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1.4. Текущий контроль успеваемости является основным механизмом
оценки  качества  подготовки  обучающихся  и  формой  контроля  учебной
работы обучающихся.

1.5. Текущий контроль успеваемости осуществляется систематически и
проводится в устной форме в виде опроса.

1.6.  Преподаватель,  осуществляющий  текущий  контроль,  на  первом
занятии доводит до сведения обучающихся требования и критерии оценки
знаний по дисциплине.

1.7.  Каждая форма текущего контроля оценивается как («зачет»,  «не
зачет»).  Результаты текущего контроля должны быть отражены в журнале
теоретического обучения.

1.8.  Оценка  качества  профессиональной  подготовки  обучающихся
осуществляется  по  средствам  оценки  уровня  освоения  дисциплин.
Предметом оценивания являются знания и умения обучающихся в Учебном
центре.

1.9.  Текущий  контроль  обучающихся  проводится  по  учебным
дисциплинам  в  сроки,  предусмотренные  учебными  планами  Учебного
центра.

2. Текущий контроль знаний и умений.

2.1. Целью текущего контроля успеваемости является оценка качества
освоения  обучающимися  образовательных  программ  профессиональной
подготовки в течении всего периода обучения. К главным задачам текущего
контроля  относится  повышение  мотивации  обучающихся  к  регулярной
учебной работе, самостоятельной работе и углублению знаний.

2.2.  Текущий  контроль  успеваемости  осуществляется  для  всех
обучающихся,  по  образовательным  программам  профессиональной
подготовки.

2.3.  Текущий  контроль  проводится  в  пределах  учебного  времени,
отведенного на соответствующую учебную дисциплин.

2.4. Текущий контроль может проводиться на любом из видов учебных
занятий  в  устной  форме  в  виде  опроса,  исходя  из  специфики  учебной
дисциплины. Преподаватель обеспечивает разработку и формирование блока
заданий, используемых для проведения текущего контроля.

2.5.  Данные текущего контроля используются Учебным центром для
обеспечения  эффективной  учебной  работы  обучающихся,  своевременного
выявления  отстающих  и  оказания  им  содействия  в  изучении  учебного
материала, совершенствования методики преподавания учебных дисциплин,
коррекции образовательного процесса.

3. Итоговая  аттестация в форме экзамена (квалификационного).

3.1.  Экзамен  –  это  заключительная  форма  контроля,  целью  которой
является оценка теоретических знаний и практических навыков, способности
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обучающихся к мышлению, приобретению навыков самостоятельной работы,
умение  синтезировать  полученные  знания  и  применять  их  при  решении
практических задач.

3.2.  Цель  проведения  экзамена  (квалификационного)  является
подтверждение  сформированности  у  обучающегося  общих  и
профессиональных знаний и навыков в соответствии с программой обучения.

3.3.  Для  проведения  экзамена  (квалификационного)  приказом
генерального директора создается заводская квалификационная комиссия,  в
состав которой входят:
председатель комиссии – технический директор;
заместитель председателя комиссии – заместитель технического директора,
начальник учебного центра, главный метролог;
члены  комиссии  –  начальник  ООТиЗ,  начальник  отдела  кадров,  главный
механик,  главный  технолог,  главный  энергетик,  главный  металлург,
начальник  ОТК,  начальник  цеха  №7,  ведущий  инженер  ООТП  и  ЭБ,
заместитель  главного  энергетика,  начальник  ООТП  и  ЭБ,  начальник
технологического сектора, начальник технологического отдела,  заместитель
главного  металлурга,  зам  начальника  ОТПП,  начальник  ЦЗЛ,  начальник
бюро  ОГМех,  ведущий  инженер  технолог-программист. Работа
квалификационной  комиссии  организовывается  по  мере  поступления
заявлений, но не реже одного раза в месяц.
       3.4.  Виды  и  условия  проведения  экзамена  (квалификационного)
определяются  по  каждой  специальности  на  основании  заявления
обучающегося  и  заключения  на  квалификационную  пробную  работу,
утвержденного начальником цеха. (Приложение № 1, № 2)
      3.5. При составлении заданий необходимо иметь ввиду, что оценивается
профессионально-значимая  для  освоения  вида  профессиональной
деятельности  информация,  направленная  на  формирование
профессиональных  знаний  и  навыков.  Задания  на  проверку  усвоения
необходимого  объема  информации  должны  носить
практикоориентированный  комплексный  характер.  Содержание  задания
должно  быть  максимально  приближено  к  ситуации  профессиональной
деятельности.
      3.6.  Квалификационная  комиссия  определяет  перечень  наглядных
пособий,  материалов  справочного  характера,  нормативных  документов  и
различных образцов, которые разрешены при использовании на экзамене. 
      3.7.  Экзаменационные  билеты  составляются  на  основе  программы
профессиональной подготовки и охватывают наиболее актуальные разделы и
темы.  Экзаменационные  билеты  должны  отражать  объем  проверяемых
теоретических  знаний  и  сформированных  профессиональных  навыков.
Формулировка вопросов в  экзаменационных билетах  должна быть четкой,
краткой, понятной, исключающей двойное толкование. Содержание билетов
до  обучающихся  не  доводится.  Экзаменационные  билеты  утверждаются
техническим директором.
      3.8. К экзамену (квалификационному) допускаются обучающиеся, 
успешно освоившие все элементы образовательной программы 
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Приложение 1

В квалификационную комиссию
ЗАО «Тулаэлектропривод»

От __________________________
                                                                                               (профессия)

                                                                               ___________________________
                                                                                            (фамилия, имя, отчество)

цеха № ______ т.м._____________

Заявление.

     Прошу принять у меня экзамен с _________ на ___________ разряд

по профессии
____________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Подпись:

Дата:

Ходатайствую:

Начальник цеха № ____
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Приложение 2

УТВЕРЖДАЮ
                                                                                      Начальник цеха № ____

                                                                                 _____________________
                                                                                     «____» _________20____г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на квалификационную пробную работу, выполненную

                                                         ( ф .и .о. обучающегося)

Составлено «_____» ____________ 200___г. о том, что обучающийся
                                                                                                                                                           
                                                                  (ф.и.о. обучающегося)
Оканчивающий обучение______________________________________________________
                                                                            (вид обучения)

по профессии_________________________________________________________________

выполнил квалификационную пробную работу по разряду_______________________

По норме времени на работу отведено ________ часов

                             Фактически затрачено ________ часов

Выполненная     работа соответствует уровню 
квалификации____________________

Разряда (класса), 
профессии________________________________________________

Мастер цеха_________________________________________________________________
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