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Полокеяяе о формах, периодхчностп, порядке текr-'щ.го ко|lтроля усп,ваемостя,
про.ежliочяо; ате",ячхи обуч.юшпхся_в Обшестве с ограя,ченной
ответствел остью (}ЧЕБНЫИ Цf,НТР ДМК'

l.

оБшиЕ поло)кЕЕця

]l.Нетощее(Поjоженяеофор!ахлерпоJичносI!ялоря!кеIеIТцеlоkолlроlяl,певе!осr!!

{вlястся логшьпьлr актоы ООО
формы, леряо]ично0ь и пор,док,
"i''{вьйый
об}чаюцихся
спстем, о!ено(теп}цего KoнTporu ! форilы лроsе]ени, лFо\rcФ lочпой !тregtщии
r,
п'
обучаюцихс
апеста!
н
ия
пFо
!
е
чл
ой
ф]о
Дшлое ..,ожеппе ре гrлиру- л равпл! !!о Bele
пряvевенпе е!яяых требовавпй i опснке .бу!афщяrс, хо раrличнъN предvеrам

_"".л-щ*ir -,сmш" "oi*".r^.r" tn"-. - Поr",*,пс)
пвнтr A]utK" tд ее Учрсяценuе) регIrи!!Фши!

r)Нас,ояшеПо:ожеяяертrаNепIируеlсопержэниеипоряiо(lеqщейппромсхуточной
ап{тации об]чаюцихся, По]о,iен!е } I!еFж!ается р){овоlитеrеv Учре*пехия,
l.З Промеш};оФая лсстация _rтo rюбой виfапестrцпп обучдkrш!хся вУчре]ýении,
] ,l. Цеrью аттестац!и яе,fuтся:
l,,1 1, обеспеsевяе соцпаlьяой запцrы о6!члопrихся,

Фгiаментацяп учебной rагрух
увахтяие их trичност! и челов

tr свобоJ в часrи
и яормаN
лравплами
т!рнь^!и

соi'rюlепия хлав

!

i,l:}ста,"",еяяеФактuчк*оIо}товнятеорет,ческлх}нвllиfiоб!саюцихсяпопреlм,тDl
,B,,,ol,e,"/p
оu\по"F,,орбоваl,r!чи
, , -;.
""",,л,
,loo'nd"lJ
"
""
оо,
выlо]l",D\",l
],
i*",,"p- * оо-'р,.*" ,р"Фi'"
, (, ",]х гг -le 1"
r" !,
"
1 s, Аl т;с тацш в УчFсжлея и ! полраrе] яеl ся в!]
1,r.l,итоговt,оапе;ацию-оценх}кач.сl!а,\,свOеяляоб}lФjцихсявсёгообъё!асодержмпя

че6!ого преir!ета ]а ц-рс об}чеяпя i
_
часIr
l 5,2, текущую аm.,ацпю оцеЕкI кlч.ства ]-своен,я содеря2н!я x.NtloпeнIoB, ка(ой л,6о
pelyf,bтara!
(те!ь' копщетяо го учебного l Феп ета в процес' е с п) иl]чения об]чаlоIпимяся по

\

сDоен,я .оl.гьJлис) ka,ы. iг.rл5iл пбl,dl,ш\.сqRпqптся:
1,6l форtrlLl лись!спн.й проверш]
шя нд oIп !,lи ('стсv} вопросов
1.6,2. лпсь{!сяпм лроверка - rтo lи.L,lеfl ныП Фк. обгпющfl
ллбоFпторн ь,с. л рак йческяс,
л
GаJаяий), К п!сьмсяяыv ответам оl!осятся ро!св)члыс,
коптропьныс, pairom: !ись!с!нь,ё оmеlы на ьопр.с|J теста и lРl,.c,
1.6,], форvъ! устной аровепкл
solpuglB в ф] гме
l 6,,], устнч проверм - ] lo усшый о, Rет обуuюцсгося , L, опх | ,tr !ш!теi)
пя, ]a!eI и Фrгое
!ас сказа, бес enbJ. соб.с сдовrл
L6. Форtrвм юл ]роj,

мчфва

}

l

б

i, Коfiб!л!ровФна лровсрФ про,lпоl!.хст сочстание лпсы@ных

и

усlннхФорм профроk.

|'-']ри lровеlен{п.оl ро,пкdс(lfu,lвtеl,hrrо-.пш,и!\лс6|ьп р,,г.rч,'i\чd!,J/lсiчо,)l

пспоrьзомткя пвфорvщошIо - коt trц лл{ащонвые теlяо]оги!,
1.8, Прц проNежрощой опестаппп обучдюппчся прNевяФф форма оцев!вапвя rачФ/пФасФ,
1.9, Успешпое прохошеяие ,чащиN ся лFомещ rочной апс
лродолжепш об}чеЕш и iоп!ска ( иlоlовой апесlации
2.

содЕрждпиЕ, Формы и порядок провЕдЕния тЕкущЕго KotITPoJUI

УСIIЕВЛЕМОСТИ ОБУЧЛЮЩИХСЯ.

Тек}щпй KoBTpofu tслемсilостл обучаюц!хся лровод!тся в тече!!е всего курса обученш с
t.o,,,po D \ровш о. п.е l4q ooica оп\и.с le!, ф,lс,.чь,l laB \чJбtsп
,,ро,ры{ lJo0el пsJс!ь,р l,lpio l, лоUпост фсптl п,Фъл l lt !еltsы\ .l_ п l р )!с, иу,t,еп., и
раrвппя дезтфьяо - ком|tуЕrкаппных уvсний. целностных ориелlаrцй,
ьlь,\челоприq,иiiпорlrкЕlпl
2 ],llopLo , фUрч j,, еп lо ш
теk}щеrc хоятрош ,спсвае мостл обучФшпхся опрсiеляются прспоiхв,теле\l' препоФюпI,м этот
прел!Ф. с tчётом контишелl.о6)чmцrхся, содерхан,я }qсбяопl млер!ша. {споtrь]}еNых и!
обрsовательпя технологий, рабой программ. Формы тскущего копФоrя успсвасvости - оцепка
ъфр] ор lпп buvl, ,.
).,1.olo olкm обу!Jп Ue ots,
те!атшеского заqФц kопто!ьяой работы я Jp.
2,З, Оцсвка устпою отвФа обучаюUtеюся прп rcý цем {оятро]с успевrемос !, выставпяеrся в
clcтevc в конпс ]авяпlя.
а$нш в виде oReIM по
2 4 Письмеопые. шостояте,Бпь]е,
'-баrльяойкоятольные ! др! гле в!ды работ об}qаюцихся оцепившся по
2

l ,

бстолельстR! 50% rчсбноm вреvеm,
2,5 Обрдюц,еся. лропусmв
пе псстrтотся, Вопрос об апестацяп, ф}чаюпIихся рсU]дФя в индивяду,rьпоtl поряде,
2.6, Прсподавате], обяrаяы: пбtrl оlовиъ аreтачиояньй L,атерпdl [l' провеfсния лромежутqной
!ftсrац!, по преNФа\,, орmв!]овать яеоб\ол[!уlо колс}lыщпоян)ю по!ощь об}чаюцп сяпр!

|^,|U,oBKebIpo{!TUoUo!:,опгt,ts,ри.\1,1вовJlьювосч!Jl<.4U/ро\'сбчпча\,Ulори4,
Becr{ яфбхоJlriую ]оцlептацию,
2 7 Оj!чФцпйся пмеет юзv
оцепенно11 преподшатеlем;
2,8, в слу]Ф несоrпmия с высlашеняой оцекоП в
з.
],

енной рабоmй, провереяяой л

rтёцlевяый срох поrас апсf,Jяцию в

итоговыil хоtlIроль

t. Итоговый коптро]ь Фовоппся в цеJur опlсrелсяи, cтercn! rоспжевш пФтавленuой цеf,п

К,тоговоIу коятролю оIвосятся: rачеты u поmый ýрсlrсциплипы. поко,орN яе
грою яrci 0Nепы
].3. Переsепь )K9YeHoB ! ]ачетов. а таже псриол иа л ро веrешя ,стан!ш и ваютс я учеох[v лпаноv,
] 4, Пр! оцевке tорепчсскиХ шшй п практичесхяr пfuыков об!чающхся наrачеЕ уqmцется
учасIпе их в работе gа ппжuсескях и trабораlорных ,анrтпях. В.J!чае необrоФяосm
преподФатеlь провод!т беседу по теN ра]Jелам или те!ам учеблой iпсцилл!яы. по (dор*v пх
],2.

зншпя вызыФФту пего соvнениi,
].5, ЗачФI прово:(-пс, после и3!чения сф Iветспуюпrcй rис
],6, Засеты по дпс!иплина! провоштся по билетам лJп без я!х (п!тем собесе]ов"хия). Порядок
провеrе{ия rачФов. форыа проreрм rвави ! хавшов !чдлlлIся опр,lсляются прсподшателем
Здчет, км првпло, лршпм,eLся препоlамrелеv, млIщпм дrlнtю;1 сцилJяяу в )чебпой групое,
],7. Д, лрофдсяи зачФоD препопавате]ь разраба]ывэе1 !еречспъ Boupocoв. ох!атыфющ!х вФь
лFогра,Nвый матер!ап ]испяплины лл! оIlсlьный ее радеj,
з.8. Еслп заяяти по одной дясцппlп яе прово,rлIись яеско:ьш! п пF€лодавдте й!!п. rо rачffы
,и по Епной rпспиплипе,
пр,нлitфlся, kаk прш,,rо, пр
"]ре
lа
ьнбеJоло,\d,сf(-\шх,еN,r^"пые
lоJаоаlецю l ре (,JM
по(м высок]ю успефемоСть по,1аяной:l1,сtrиплинс и аkтиrло }частвоват в преr чФkих r

l0. ОбуIфшфя, ве с!авшие зачфа, сшют el о ювторво в ,стФlовлезgый срок.
] ] l. Экз!мены являФrcя змюч!rельнм rmoм !1}ченис шсцпrrяы в полном обЕме и имеш
чФью лроФрлть Фретичес@е зваяпя чаппхсr, п яаDыки и умение применять полученпые
знан,я пр, решеяии прктпчsшхзФач по хояrтстяой дисциплипе.
З.l2 Реоисмие эвfuеяоu фстщrеmя в Фотreтствпп с t чебным лJаноI и l!Фиком rчебного
лроцесс4 довоштся до свелен,я прспоrаватёлей л уч!цпхся,
],l], Итоговм апеФацип профдтся D !ще вл)lтея!их ]Kl
предусмотеввым рабочей проrра\,мой,
].

]tзNепо
lредседат

я
в cocraвe прелседатсля ! яе
З 14 Дл проведеяи!
"оNиссия
меяф ,ш}а члсяов, l
цо, пмеФшф лрффс,опшьпое высшее
обрезошпrе, практичес{лfi стм , пропелпЕе соотФств}юIпую подrcтовху,
], ] 5, К итоююй апес йцип iопускаФтся вып}сшlш, прошеfшuе поJffыП q?c обучен!я в реш
rчебной прог!Ф,мы подготовки
j ]6, Вшусшлм, не проulедmе итоговlю апеспцию. допrсштся к повlорлой аmестации посlс

лопоlМеmпой подгйовrи,

Результаты лтоюфй апФтацпп формляоlся проtffопом. !оlписаявьfu председателем л
шенып апФаппоявой коvиссл!. сtrтелшмся печатью }чрфсвия,
З. I 8, Доtrfмеят о соотяствrющем обраовапви я (или) квmф хац и вь!веrc{ IIрешевие\ после
]. ] 7.

r,слешяой сдаФ mmвой атЕсталли.
З,l9. Учет въlдаввп свпдйflrcIв осуществляgся о обрао*тепьлоN )iФеж,lенип по

отдgьяоvt

Докумеmция, подкр,rдаюцФ обуче!йе] птоговую аmесmuию. получелие свиlетеъстм о
прохощенп, обученлr] хравrтся в обра]овательвом }чрещеп!п в соотфtIвm с у]верждеяяол
З,20.

