2.2. Промежуточная аттестация осуществляется преподавателями и/или
директором АНО ДПО УПЦ «Проект-5», в соответствии с графиком
учебного процесса, рабочим учебным планом в рабочее время.
2.3. Промежуточный контроль осуществляется по 4-бальной системе
(«отлично» - 5, «хорошо» - 4, «удовлетворительно» - 3,
«неудовлетворительно» - 2).
2.4. Обучающийся, не аттестованный по предмету из – за пропусков, имеет
право сдать работы в любое время до итоговой аттестации (в назначенный
приказом директора срок).
2.5. Если слушатель пропустил по предмету более половины учебного
времени он не аттестовывается. В журнале в соответствующей графе
выставляется пометка «н/а». Неаттестация означает неосвоение учебной
программы по данному предмету за отчетный период.
2.6. Слушатель, освоивший в полном объеме образовательную программу
по результатам промежуточной аттестации и по решению Директора
допускается к итоговой аттестации.
2.7. Если академическая задолженность не ликвидирована, то данный
слушатель отчисляется приказом директора.
3. Критерии и нормы оценочной деятельности
3.1. В основу критериев оценки обучения слушателей положены
объективность и единый подход. При 4-бальной системе оценок
(«отлично» - 5, «хорошо» - 4, «удовлетворительно» - 3,
«неудовлетворительно» - 2).
Оценка «отлично» - 5 ставится в случае:
 Знания, понимания, глубины усвоения слушателями всего
объема программного материала;
 Умения выделять главное в изученном материале. На основании
законов, правил и примеров обобщать, делать выводы;
устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи,
творчески применять полученные знания;
 Отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении
изученного материала.
Оценка «хорошо» - 4 ставится в случае:
 Знания изученного программного материала;
 Умения выделять главные положения в изученном материале,
на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы;
 Устанавливать
внутрипредметные
связи,
применять
полученные знания на практике;
 Наличия незначительных (негрубых) ошибок и недочетов при
воспроизведении изученного материала;
 Соблюдение основных правил;

3.2.

Оценка «удовлетворительно» - 3 ставится в случае:
 Знания и усвоение материала на уровне минимальных
требований программы, затруднения при самостоятельном
воспроизведении, необходимости незначительной помощи
преподавателя;
 Умения работать на уровне воспроизведения;
 Наличия грубых ошибок, либо несколько ошибок;
 Незначительного несоблюдения основных правил.
Оценка «неудовлетворительно» - 2 ставится в случае:
 Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных
требований программы, отдельных представлений об
изученном материале;
 Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения,
затруднения при ответах на вопросы;
 Наличие грубых ошибок, большого числа негрубых ошибок при
воспроизведении изученного материала;
 Полного незнания изученного материала, отсутствия
элементарных умений и навыков
Общая классификация ошибок.
При оценке знаний, умений и навыков слушателей следует учитывать
все ошибки (грубые и негрубые) и недочеты.
Грубыми считаются ошибки:
 Незнание основных понятий, законов, правил;
 Неумение применять знания на практике;
 Небрежное отношение к своей работе.
К негрубым ошибкам следует отнести:
 Небольшая неточность;
 Незначительные ошибки при построении;
 Непоследовательное ведение работы.

4. Итоговая аттестация
4.1. Итоговая аттестация подтверждает освоение курса дополнительного
профессионального образования по программам повышения
квалификации в виде тестирования: «зачет», «незачет».
4.2. Итоговая аттестация подтверждает освоение курса дополнительного
профессионального образования по программам профессиональной
подготовки в виде экзамена. Форма экзамена устанавливается
комиссией, назначенной директоров, может быть устной, письменной
или в виде практической работы.
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Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в
форме квалификационного экзамена.
Квалификационный экзамен включает в себя практическую
квалификационную работу и проверку теоретических знаний в
пределах
квалификационных
требований,
указанных
в
квалификационных справочниках, и (или) профессиональных
стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям
служащим. К проведению квалификационного экзамена привлекаются
представители работодателей, их объединений.
Оценку теоретических знаний проводят в виде тестирования: «зачет»,
«незачет». Практическую квалификационную работу оценивают по
окончанию производственной практики по 4-бальной системе.
Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия
полученных знаний, умений и навыков программе профессионального
обучения и установления на этой основе слушателям, прошедшим
профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов,
категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям
служащих.
Итоговую аттестацию проводит комиссия, которую назначает
директор.
Результаты итоговой аттестации оформляются экзаменационной
ведомостью и заверяются членами комиссии.

5. Практика
5.1. Обучение может проходить в виде практики на основании рабочей
программы.
5.2. Видами практики слушателей являются: учебная практика и
производственная практика (далее – практика).
5.3. Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает:
последовательное расширение круга формируемых у обучающихся
умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере
перехода от одного этапа практики к другому; целостность подготовки
специалистов к выполнению основных трудовых функций; связь
практики с теоретическим обучением. Содержание всех этапов
практики определяется требованиями к умениям и практическому
опыту по каждому из профессиональных модулей.
5.4. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех
видов профессиональной деятельности по специальности (профессии),
формирование общих и профессиональных компетенций, а также
приобретение необходимых умений и опыта практической работы по
специальности (профессии).
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Учебная практика по специальности направлена на формирование у
обучающихся умений, приобретение первоначального практического
опыта и реализуется в рамках рабочей программы по основным видам
профессиональной деятельности для последующего освоения ими
профессиональных компетенций по избранной специальности.
При реализации обучения по специальности производственная
практика включает в себя следующий этап: практика по профилю
специальности. Практика направлена на углубление первоначального
практического опыта обучающегося, развитие профессиональных
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой
деятельности,
а
также
на
подготовку
к
выполнению
квалификационного
экзамена
в
организациях
различных
организационно – правовых форм.
При реализации обучения по профессии учебная практика и
производственная практика проводятся при освоении слушателями
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей
и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено,
чередуя с теоретическими занятиями в рамках рабочей программы.
Учебная практика проводится в учебных, учебно – производственных
аудиториях АНО ДПО УПЦ «Проект-5» либо в организациях в
специально оборудованных помещениях на основе договоров между
организацией, осуществляющей деятельность по образовательной
программе соответствующего профиля (далее – организация) и АНО
ДПО УПЦ «Проект-5».
Учебная практика проводится мастерами производственного обучения
и (или) преподавателями дисциплин профессионального цикла.
Сроки проведения практики устанавливаются рабочей программой.
Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся
как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями
по дням (неделям) при условии обеспечения связи между
теоретическим обучением и содержанием практики.
АНО ДПО УПЦ «Проект-5»:
планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики с
учетом договоров с организациями;
заключает договоры на организацию и проведение практики;
осуществляет руководство практикой;
контролирует реализацию программы практики и условия проведения
практики организациями, в том числе требования охраны труда,
безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в
соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;
формирует группы в случае применения групповых форм проведения
практики;

─ определяет совместно с организациями процедуру оценки
профессиональных компетенций слушателя, освоенных им в ходе
прохождения практики;
─ разрабатывает формы отчетности и оценочный материал прохождения
практики.
5.13. Организации:
─ Заключают договоры на проведение практики;
─ Задание на практику;
─ Предоставляют рабочие места слушателям, определяют наставников;
─ Участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения
профессиональных компетенций, полученных в период прохождения
практики;
─ При наличии вакантных должностей могут заключаться со
слушателями срочные трудовые договоры;
─ Обеспечивают безопасные условия прохождения практики,
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
─ Проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка.
5.14. Направление на практику оформляется распорядительным актом
директора АНО ДПО УПЦ «Проект-5» или иного уполномоченного им
лица с указанием закрепления каждого слушателя за организацией, а
также с указанием сроков прохождения практики.
5.15. Слушатели, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе
проходить учебную практики в организации по месту работы, в случаях
если
осуществляется
ими
профессиональная
деятельность
соответствует целям практики.
5.16. Слушатели в период прохождения практики в организациях обязаны:
выполнять задания, предусмотренные программами практики;
соблюдать действующие в организациях правила внутреннего
трудового распорядка; соблюдать требования охраны труда и
пожарной безопасности.
5.17. В период прохождения практики слушателем ведется дневник
практики. В качестве приложения к дневнику практики обучающийся
оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные
образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный
на практике.
5.18. Практика является завершающим этапом освоения профессионального
модуля по виду профессиональной деятельности.
Практика завершается практической квалификационной работой, при
условии положительного отзыва по практике от организации и
своевременного представления дневника практики.

5.19. Результаты прохождения практики представляются обучающимся в
АНО ДПО УПЦ «Проект-5» и учитываются при прохождении итоговой
аттестации. Слушатели, не прошедшие практику или получившие
отрицательный отзыв, не допускаются к прохождению итоговой
аттестации.
Разработано Педагогическим советом.

