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1. Общие положения.

1.1. Положение о шорядке проведеЕия учебньпс занятий и тек)дцего KoETpoJu{ Учебного

Щентра Г{ерспектива (лалее - Учреждоние) опредеJIяет условиrI и порядок оценивания
зrrаний и умений обу.rающихся, формы и порядок проведения уrебных занятий, и общие
принципы организации текущего контроля знаний.

|.2, оценка качества усвоеt{ия обучающимиоя содержания конкретной 1чебной
дисципJIины, раздела, курса цроводится с цеJIью:
- повышеrмя учебной мотивации и учебной самостоятеJьности обуlающихся;
- повышениJI качеств& знаний обучающихся;
- повышениrI ответственЕости педiгогических работников и обучающихся за качество
освоениJI образовательной программы;
- опредýлениеэффекп,Iвностиработыпедагогическогодоллектива;
* установлеЕие фактичеокого уровня теоретических и практических знаний
обуrающихся улебного плана, их yMeHlй и навыков и соотнесение этого уровшI с
требоваrтиями образоватеJьных программ.

2. Шорядок проведения учебных занятий и текущего контроля

2.1. Организаuия учебного процесса в Учреяиении регламентируется рабочим учебным
пла}{ом, учебно-тематическим планом, графиком учебного процесса и расписаниеь{
учебных занятий для каждой образовательной программы, утвержденными директором
Учреждения.

2.2. обучение в Учрежлении проводится в очно-заочной форме с частичным отрывом от
работы.

2.З. Учебные занятия проводятся в группах.

2.4. Обучение в Учреждении ведется на русском языке.

2.5. Учебная нагрузка, а также продолжительность учебных занятий определяется в

академических часах. Один академический час равен 45 минут.

2.6. В Учреждении в зависимости от выбранного курса устанавливаются следующие
основные виды учебных занятий. внеаудиторная (самостоятельная работа) и работа в

аудитории (семинарные занятия).

2.6.|. Самостоятельная работа обучающихся с литературой направлена на
самостоятельный познавательный поиск, постановку уIебных целей, освоенl{е и
самостоятельное осуlцествлеI{ие контрольных и оценочных действий, инициативу в

организации учебного сотрудничества.

2,6.2- Семинарские занятия (аулиторная деятельность) проводится в аудиториllх, под

руководством преподавателя.

2,6,3. (iеминарские занятия проходят в форме беседы, и l или устного опроса с каждым
обучаютт{имся, присутствующим на занятии.

2"6.4, Текущий контроль знаний обучаюшихся осуществлlлется преподавателем, который
ведет заЕятиJI в уrебной группе. Результаты KoHTpojuI заносятся в журнал занятий в виде
положительного ответа <<*>l илп.l flеудовлетворительного ответа <<->> /<<н>>.



2,7 . Все виды занятий, вкJIюченные в расписание, являются обязательными длJI посе цения
всеми обучаюrцимися.
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определения уровня и качества обучения в учреждении по его завершении
проводится итоговая аттестация, основные принципы которой определены в
соответствующем Положении.

3. Общие положения о текущем контроле знаний обучающихся.

з,6, Тещzщий контроль знаний обучающихся осуществляется преподавателем, который
ведет учебные занятия по данной дисциплине в учебной группе.

3.7. Функции текущего контроJ]я знаrмй.
- определение урвня самостоятельного освоениrl обучаюrцимися тем образовате.тьной
программы для перехода к изучению нового раздела уrебного материilJtа
- анализ ошибок и организация своеврsшrенной педагогиt{еской помощи обучающимся,

З.5. Виды текушего KoHTpoJul:

1zстный ответ на поставленньй вопрос;

развернутый ответ по заданной теме;

устное сообшение по избранной теме,
собеседование
семинар;

З.6, Результаты KoHTpoJuI заносятся в журнrrл занятий в виде поло}Itительного ответа, <*>>

или неудовлетворительного ответа <-> /<н>.

4. Заключите,.Iьные полоя(ения

4.1,, Настоящее Положецие, а также все изменения и дополнения к нему принимаются и
утверждаются директором УчреждениJI и действуют до замены их новым.

4.2. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настояIцем Положетмrа,
регламентируются другими лок{tдьными нормативными актами Учреждения и
решаются руководством УчреждениrI индивидуs,rrьно в каждом конкретном сл)лае.


