2.2.Промежуточная аттестация слушателей МАОДОПО ЛУЦ может
проводиться как письменно, так и устно.
2.3. Формами проведения письменной промежуточной аттестации
являются:
- контрольная работа,
- письменный зачет
- тестирование
2.4. Формами проведения устной промежуточной аттестации являются:
зачет,
практическая работа,
защита проектов.
2.5. Одними из форм проведения промежуточной аттестации могут
выступать практические и лабораторные работы по всем программам,
реализуемым в МАОДОПО ЛУЦ.
2.6. Материалы для проведения промежуточной аттестации: вопросы, тесты,
лабораторные и практические работы разрабатываются педагогами,
согласно материалам изучаемой программы по профессии, дополнительной
образовательной программе.
2.7. Слушатели, пропустившие срок
промежуточной аттестации без
уважительной причины, должны пройти аттестацию, но не более чем в
течении трех дней после ее окончания.
2.8. В соответствии с Уставом и учебными планами по профессиям и
дополнительным образовательным программам, реализуемым в МАОДОПО
ЛУЦ, формами оценивания уровня усвоения учебной дисциплины в учебном
плане являются отметка (пятибалльная) и зачет/незачет.
2.10. Отметки слушателей
по завершению изучения дисциплин
выставляются на основе результатов письменных работ и устных ответов,
с учетом фактических знаний, умений и навыков слушателей МАОДОПО
ЛУЦ. Критерии оценки ответа на экзамене:
Оценка «ОТЛИЧНО» ставится, если выпускник строит ответ логично в
соответствии с планом, обнаруживает глубокое знание основных понятий
курса и в полной мере раскрывает содержание вопроса. Уверенно отвечает на
дополнительные вопросы. При ответе грамотно использует научную лексику.
Успешно справляется с практическим заданием.
Оценка «ХОРОШО» ставится, если выпускник строит ответ в
соответствии с планом, обнаруживает хорошее знание основных понятий и
достаточно полно раскрывает содержание вопроса. Ответ содержит ряд
несущественных неточностей. Наблюдается некоторая неуверенность или
неточность при ответе на дополнительные вопросы. Речь грамотная с
использованием научной лексики. Успешно справляется с практическим
заданием или допускает незначительные ошибки.
Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если, ответ выпускника
недостаточно логически выстроен. Обнаруживается слабость в развернутом
раскрытии содержательных вопросов информатики, хотя основные понятия

раскрываются правильно. Наблюдается сильная степень неуверенности при
ответе на дополнительные вопросы. Научная лексика используется
ограниченно. Успешно справляется с практическим заданием или допускает
существенные ошибки.
Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если, выпускник
оказывается неспособным правильно раскрыть содержание основных
понятий и теорий. Проявляет стремление подменить научное обоснование
проблемы рассуждением бытового плана. Ответ содержит ряд серьезных
неточностей. Преобладает бытовая лексика. Не способен выполнить
практическое задание.
2.11. Слушатели МАОДОПО ЛУЦ, которые успешно прошли
промежуточную аттестацию и получили итоговые оценки по дисциплинам
учебного плана допускаются к итоговой аттестации.
3. Итоговая аттестация.
3.1. Итоговая аттестация проводится у слушателей, прошедших полный курс
обучения в соответствии с программой обучения.
3.2. Итоговая аттестация слушателей МАОДОПО ЛУЦ представляет собой
форму оценки степени и уровня освоения слушателями программ
профессиональной подготовки и дополнительных образовательных программ
3.3.Итоговая аттестация слушателей МАОДОПО ЛУЦ осуществляется
аттестационной комиссией, состав которой утверждается приказом
директора МАОДОПО ЛУЦ.
3.4.Аттестационная комиссия формируется из педагогических работников,
мастеров производственного обучения, а также представителей
работодателей.
3.5.Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который
организует и контролирует работу комиссии, обеспечивает единство
требований, предъявляемых к слушателям.
3.6. Основными функциями аттестационной комиссии являются:
- комплексная оценка уровня подготовки слушателя и его соответствия
требованиям, предъявляемой квалификационной характеристикой по
осваиваемой профессии;
- принятие решения о присвоении уровня квалификации по результатам
итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего документа об
уровне квалификации;
подготовка
рекомендаций
по
совершенствованию
качества
профессионального обучения слушателей МАОДОПО ЛУЦ на основе
анализа результатов итоговой аттестации выпускников.
3.7. Аттестационная комиссия руководствуется в своей деятельности
настоящим
Положением,
Законом
РФ
«Об
образовании»,
квалификационными характеристиками, предъявляемыми к выпускникам по
изучаемой профессии.

4. Содержание итоговой аттестации.
4.1. Итоговая аттестация слушателей, обучившихся по программам
профессиональной подготовки, проводится в виде комбинированного
квалификационного экзамена по изучаемым дисциплинам, включающего
теоретические вопросы, решение практических и ситуационных задач,
выполнение практических заданий.
4.2. Содержание теоретической и практической части экзаменационных
билетов, тем практических ситуаций составляется педагогом в соответствии
с квалификационными и программными требованиями к профессии.
4.3. Сроки проведения итоговой аттестации устанавливаются МАОДОПО
ЛУЦ, согласно графику учебного процесса по профессии или
дополнительной образовательной программе.
4.4. Итоговая аттестация проводится по утвержденному директором
МАОДОПО ЛУЦ
расписанию, которое доводится до сведения
педагогических работников, слушателей и их родителей (законных
представителей).
4.5. Итоговая аттестация слушателей не может быть заменена оценкой
уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и
результатов промежуточной аттестации.
4.6. Слушатели, закончившие обучение по дополнительным образовательным
программам, сдают итоговый экзамен.
5 . Порядок проведения итоговой аттестации.
5.1. МАОДОПО ЛУЦ доводит до сведения слушателей конкретный перечень
экзаменационных вопросов по учебным дисциплинам, входящим в состав
итоговой аттестации.
5.2. По результатам итоговой аттестации слушателям присваивается
квалификация по профессии и выдается соответствующий документ об
уровне квалификации.
5.3. Слушателям, не прошедшим аттестационных испытаний в полном
объеме и в установленные сроки по уважительным причинам, может быть
назначен другой срок проведения итогового экзамена.
5.4. В случае несогласия с оценкой, выставленной квалификационной
комиссией:
- слушатели, проходившие итоговую аттестацию, имеют право в 3-х дневный
срок подать апелляцию в письменной форме в конфликтную комиссию.
5.5. Слушатели, не прошедшие всех аттестационных испытаний по не
указанным в настоящем Положении причинам, отчисляются из МАОДОПО
ЛУЦ с выдачей им справки установленного образца, в которой указывается
период обучения, перечень изученных предметов и полученные по ним
оценки.

5.6. Ведомости итоговой аттестации слушателей хранятся в архиве
МАОДОПО ЛУЦ.

