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Об утверждении Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации слушателей
С целью определения порядка организации текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации слушателей, п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить и ввести в действие с 02 апреля 2015 г Положение о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей
(прилагается).
2. Приказ довести до работников-тзрТаТШвции.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за.собой.
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1. Общие положения
1.1. Настоящее «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля знаний и
промежуточной аттестации слушателей» (далее - Положение) разработано в соответствии со
ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и Уставом АНО ДПО «Парус» и регулирует формы, периодичность, порядок
организации, систему оценок при проведении текущего контроля знаний и промежуточной
аттестации слушателей в АНО ДПО «Парус».
1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
-«Текущий контроль знаний» - это систематическая проверка получаемых знаний и
практических навыков слушателей по программам повышения квалификации;
-«Промежуточная аттестация слушателей» - это процедура оценки степени и уровня освоения
слушателями отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля) программы повышения квалификации.
1.3. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация являются формами текущей
оценки качества освоения слушателями программ повышения квалификации и соответствия
персональных достижении слушателей поэтапным требованиям соответствующих программ.
1.4. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация обеспечивают оперативное
управление учебной деятельностью слушателей.
1.5. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводятся с целью:
-повышения качества и прочности знаний слушателей;
-повышения учебной мотивации и самостоятельности слушателей;
-повышения ответственности преподавателей и слушателей за качество освоения
образовательной программы;
-упрочение обратной связи между преподавателем и обучающимся
-определение эффективности работы преподавателей;
-установление фактического уровня знаний слушателей и соответствие этого уровня
требованиям образовательных программ.
2. Текущий контроль знаний.
2.1. В зависимости от этапа обучения в АНО ДПО «Парус» проводится входной
(предварительный) и текущий контроль знаний слушателей.
2.2. Входной (предварительный) контроль знаний проводится при обучении по программам
повышения квалификации.
2.3. Цель входного контроля - выяснить, что слушателям уже известно по данной программе
обучения, какие знания слушателей могут быть использованы преподавателем как
фундамент, будут ли новые знания включены в систему уже имеющихся знаний, дополнят ли
они эту систему или приведут к перестройке имеющихся и т. д.
2.4. Входной (предварительный) контроль знаний осуществляется преподавателем на первом
занятии до изучения теоретического материала программы.
2.5. Результатами входного контроля преподаватель определяет необходимую и допустимую
степень сложности изложения материала и характера построения занятия, а слушатель
актуализирует уже имеющиеся у него знания, повышает осознанность восприятия, интерес к
материалу и самостоятельность в последующей работе.
2.6. Текущий контроль знаний - оценка преподавателем качества усвоения содержания
слушателем темы (раздела, модуля) образовательной программы для перехода к изучению
нового раздела (темы, модуля) учебного материала.
2.7. Текущий контроль знаний слушателей осуществляется преподавателем
(преподавателями), ведущим теоретические занятия, и проводится с целью систематического

контроля уровня освоения слушателями тем, разделов, модулей учебных программ,
прочности усвоения знаний и умений для обеспечения оперативной обратной связи,
корректировки темпов изучения образовательной программы в зависимости от качества
освоения изученного и пр.
2.8. Функции текущего контроля знаний:
-анализ соответствия знаний обучающихся требованиям образовательной программы в
соответствии с разработанными критериями оценивания и требованиями к знаниям учебной
дисциплины.
-установление уровня освоения определенного раздела (темы) образовательной программы
(качества знаний).
-анализ ошибок и организация своевременной педагогической помощи обучающимся.
2.9. Текущий контроль знаний осуществляется в следующих формах: устная проверка
(индивидуальный и фронтальный опрос), письменная проверка (контрольные письменные и
графические работы), контроль знаний и умений обучающихся по карточкам-заданиям,
«программированный» контроль с применением персональных компьютеров, тестовый
контроль. Возможны также другие формы контроля, предусмотренные программой обучения
и планами проведения учебных занятий.
2.10. Текущий контроль успеваемости проводится в пределах учебного времени, отведённого
на соответствующую учебную дисциплину, междисциплинарный курс, профессиональный
модуль и проводится на любом из видов учебных занятий.
2.11. Выбор форм текущего контроля его периодичность и порядок определяются
преподавателем самостоятельно в зависимости от содержания обучения, формируемых
профессиональных и общих компетенций.
2.12. Разработку и формирование блока заданий, используемых для проведения текущего
контроля знаний, обеспечивает преподаватель.
2.13. Результаты текущего контроля знаний слушателей, обучающихся по программам
повышения квалификации, оформляются в журнале учета теоретического обучения по
четырехбалльной системе оценок (Приложение 1).
2.14. Результаты текущего контроля знаний учитываются при формировании оценки при
промежуточной и итоговой аттестации.
3. Промежуточная аттестация слушателей.
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3.1. Промежуточная аттестация проводится в формах и с периодичностью, установленными
учебными планами, и в порядке, установленном настоящим Положением.
3.2. В АНО ДПО «Парус» установлены следующие виды промежуточной аттестации: зачет,
тестирование.
3.3. Формы проведения промежуточной аттестации и требования к ней доводятся до сведения
слушателей на первом занятии по данной дисциплине.
3.4. Промежуточная аттестация проводится, как правило, в конце учебной дисциплины
(модуля, раздела) за счет времени, предусмотренного учебным планом на данную
дисциплину.
3.5. Промежуточная аттестация осуществляется преподавателями, ведущими занятия в
данной учебной группе.
3.6. Преподаватель имеет право ставить зачет в ходе промежуточной аттестации без опроса
обучающегося, если он активно участвовал в теоретических занятиях и по результатам
текущего контроля не имеет задолженностей.
3.7. Результаты промежуточной аттестации обучающихся оформляются в журнале учета
теоретического обучения в виде отметок по двухбалльной или четырехбалльной системе
(Приложение №1)

4. Критерии оценивания слушателей
4.1. По результатам текущего контроля знаний или промежуточной аттестации, выставляются
отметки по двухбалльной системе («зачтено», «не зачтено», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно») или по четырехбалльной системе («отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
4.2 Отметка:
-«неудовлетворительно» выставляется слушателю, не показавшему освоение планируемых
результатов (знаний, умений), предусмотренных программой, не справившемуся с
выполнением итогового тестового задания;
-«удовлетворительно» заслуживает слушатель, показавший частичное освоение
планируемых результатов (знаний, умений), предусмотренных программой, частично
справившемуся с выполнением итогового тестового задания;
-«хорошо» заслуживает слушатель, показавший освоение планируемых результатов (знаний,
умений), предусмотренных программой и справившемуся с выполнением итогового тестового
задания с незначительными ошибками;
-«отлично» заслуживает слушатель, показавший полное освоение планируемых результатов
(знаний, умений) и справившемуся с выполнением итогового тестового задания без ошибок.
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группа №23/ОТ (с 31 июля по 04 августа 2017)
Программа повышения квалификации:
«Охрана труда для руководителей и специалистов организаций»
(группа смешанного состава)

Руководитель учебной группы: преподаватель Ледяйкин А.Ю.
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Ульяновск-2017

1 Правила ведения журнала
Журнал является основным документом учёта теоретического обучения и ведется
преподавателями, работающими учебной в группе.
Наименование программы обучения и их последовательность расположения в
журнале должны соответствовать расписанию занятия. На страницах учета проведения
занятий преподавателями проставляются даты проведения занятий, отмечается
посещаемость слушателей, содержание проведенных занятий, количество затраченных
часов и выставляются оценки по результатам текущего учета успеваемости и промежуточной
аттестации.
Текущий учет успеваемости слушателей в объеме учебной темы проводится
преподавателями учебной группы путем оценки результатов устного опроса слушателей и
оцениваются по пятибалльной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2
(неудовлетворительно).
Промежуточная аттестация проводится преподавателями учебной группы в объеме
учебной программы с использованием обучающе - контролирующей системы «ОЛИМПОКС»
по двухбалльной системе («зачтено», «не зачтено»)
Отсутствие слушателей на занятиях отмечается буквой «о» (отсутствует), независимо
от причин пропуска занятия.
Контроль за ведением журнала осуществляется директором образовательной
организации или начальником учебного отдела. Замечания и предложения записываются на
соответствующей странице. Журнал хранится в образовательной организации в течение 5 лет
после окончания обучения слушателей учебной группы.
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2 Учет проведения занятий
Дата
проведения
занятия, колво часов

1

Тема и содержание занятия

Подпись
преподавателя

2

3

31.07.17
1 час

Тема №1/1 Трудовая деятельность и ее риски
Лекция

31.07.17
2 час

31.07.17
Зчас

Тема №1/2 Основные организационно-технические и санитарно-гигиенические
мероприятия по обеспечению безопасных условий труда и безопасности
производства
Лекция
Тема №1/3 Основные принципы обеспечения охраны труда
Лекция

31.07.17
4 час

Тема №1/4 Правовые основы охраны труда
Лекция

31.07.17
5 час

Тема №1/5 Нормативные требования охраны труда.
Лекция

31.07.17
6 час
31.07.17
7 час

Тема №1/6 Государственное регулирование в сфере охраны труда
Лекция
Тема №1/7 Обязанности и ответственность работников по соблюдению
требований охраны труда и трудового распорядка
Лекция

31.07.17
8 час

Тема №2/1 Обязанности работодателя по выполнению нормативных требований
охраны труда и обеспечению безопасных условий труда работников (0,5 часа)
Лекция
Тема №2/6 Вовлечение работников в управление охраной труда с целью
повышения его эффективности и формы социального партнерства работников и
работодателей (0,5 часа)
Лекция

01.08.17
1 час
01.08.17
2 час

Тема №2/2 Документирование и документация по охране труда.
Лекция
Тема №2/3 Инструкции по охране труда и по безопасному выполнению работ.
Лекция

01.08.17
3 час

Тема №2/4 Стандартизированные требования к системам управления охраной
труда
Лекция
Тема №2/5 Идентификация опасностей и оценка риска их воздействия
Лекция

01.08.17
4 час
01.08.17
5 час
01.08.17
6 час
01.08.17
7 час
01.08.17
8 час

Тема №2/7 Повышение компетентности работников в вопросах охраны труда и
безопасности производственной деятельности
Лекция
Тема №2/8 Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты
Лекция
Тема №2/9 Основные мероприятия по профилактике случаев хронической
профессиональной заболеваемости
Лекция
Тема №2/10 Основы предупреждения производственного травматизма и острых
профессиональных заболеваний (ингаляционных отравлений)
Лекция

02.08.17
1 час
02.08.17
2 час
02.08.17
Зчас
02.08.17
4 час

02.08.17
5-6 час

02.08.17
7-8 час

03.08.17
1 час
03.08.17
2-3 час
03.08.17
4 час
03.08.17
5-6 час
03.08.17
7 час
03.08.17
Зчас
04.08.17
1 час
04.08.17
2-3 час
04.08.17
4 час
04.08.17
5-7 час
04.08.17
Зчас

Тема №2/1 1 Оценка соответствия организации работы по охране труда
нормативным требованиям охраны труда
Лекция
Тема №3/1 Организация безопасных условий труда на рабочем месте с учетом
отраслевой специфики производственной деятельности работодателя
Лекция
Тема №3/2 Основные средства коллективной защиты работников от воздействия
опасных и вредных производственных факторов.
Лекция
Тема №3/3 Организация безопасного производства работ с повышенным
профессиональным риском с учетом отраслевой специфики производственной
деятельности работодателя.
Лекция
Тема №3/4 Техническое и организационное обеспечение безопасности
производственной территории и помещений, контролируемых работодателем, с
учетом отраслевой специфики его производственной деятельности.
Лекция
Тема №3/5 Техническое и организационное обеспечение безопасности
производственных процессов с учетом отраслевой специфики производственной
деятельности работодателя
Лекция
Тема №3/6 Основные требования охраны труда при эксплуатации опасных
производственных объектов.
Лекция
Тема №3/7 Основные требования охраны труда при эксплуатации
электроустановок и по обеспечению электробезопасности
Лекция
Тема №3/8 Основные требования охраны труда при эксплуатации транспортных
средств.
Лекция
Тема №3/9 Основные требования обеспечения пожарной безопасности
Лекция
Тема №3/10 Обеспечение безопасности работников при аварийных ситуациях
Лекция
Тема №4/1 Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда
Лекция
Тема №4/2 Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
Лекция
Тема №4/3 Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве
Лекция
Тема №4/4 Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний
Лекция
Тема №4/5 Организация оказания первой помощи пострадавшим на производстве
Групповое занятие
Промежуточная аттестация, экзамен

ИТОГО: 40 часов

3 Учет посещаемости и успеваемости слушателей
№
п. п.

Дата проведения занятия, оценка

Ф.И.О. слушателя

31.07
1

Акрицкий Илья Владимирович

2

Акрицкая Мария Ильинична

3

Мишин Дмитрий Васильевич

4

Навозенко Александр Васильевич

5

Вебер Гузель Фирдагизовна

6

Данилова Ольга Николаевна

7

Лаврова Юлия Владимировна

-8

Шакуров Ренат Разыхович

9

Улитина Анна Владимировна

10

Валиуллова Фания Фанавиевна

11

Салихов Рестем Самиулович

12

Кочетков Владимир Григорьевич

13

Чечуков Алексей Александрович

14

Алашеев Максим Олегович

15

Мироненков Алексей Николаевич

16

Ожев Кирилл Александрович

17

Баранников Евгений Алексеевич

01.08

02.08

03.08

04.08
пром.аттест
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