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Положение
о промежуточной аттестации обучающихся
1.

Общие положения
1.1. Настоящее «Положение о промежуточной аттестации обучающихся» (далее Положение) является локальным актом Структурного подразделения ООО
«Трегериус» - Центр Дополнительного Профессионального Образования «Шаланда»
(Далее СП ЦДПО Шаланда»),
регулирующим порядок, и формы проведения
промежуточной аттестации обучающихся. Данное положение регулирует правила
проведения
промежуточной
аттестации
обучающихся,
применение
единых
требований к оценке обучающихся по различным предметам.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в
Российской Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012.г., Положением о СП ЦДПО
«Шаланда»,
Положение утверждается руководителем
директором СП ЦДПО
«Шаланда», согласовывается с генеральным директором ООО «Трегериус».
1.3. Промежуточная аттестация - это аттестация слушателей по всему объёму
образовательной программы, которая проводится в формах, утверждённых учебными
планами.
1.4. Целью аттестации являются:
Установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам
учебного плана, их практических умений и навыков.

1.5. Промежуточная аттестация в СП ЦДПО «Шаланда», подразделяется на:
- оценку усвоения предметов теоретического цикла по билетам;
-оценку теоретических знаний по программе аттестации судоводителей моторных
маломерных судов;
-оценку умений практических навыков на учебном тренажёре;
-оценку умений практических навыков на водоёмах.
1.6. Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся
являются:
- устные зачёты по билетам;
- компьютерное тестирование;
-выполнение задач свободного выбора на тренажёре;
- отработка практических навыков на водоёме (упражнения - отход, причаливание, змейка,
поворот, спасение человека)
- показ навыков оказания первой медицинской помощи на манекене.

1.7. В соответствии с данным Положением форма оценки - «зачёт».
1.8. График промежуточной аттестации устанавливается для каждой группы слушателей,
доводится до их сведения

в расписании и оформляется приказом о допуске к

аттестации.
1.9. Оформление документации
Итоги аттестации оформляются в следующих видах:
аттестационные

листы

компьютерной

программы;

ведомость отработки практических навыков;
ведомость по усвоению теоретических предметов и оказанию первой
медицинской помощи.
2.0. После проведения промежуточной аттестации слушатели получают Свидетельство о
выполнении

программы

подготовки

судоводителей

,

которое

служит

основанием

к

прохождению аттестации для получения прав судовождения.
2.1. Срок действия положения не ограничен. При изменении законодательства в него
вносятся изменения в установленном порядке.

