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ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУР ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ И
НАВЫКОВ ОБУЧАЕМЫХ ЛИЦ
Контроль успеваемости и качества подготовки слушателей проводится с целью
определения степени овладения ими учебным материалом, качества реализации программ
подготовки.
В АУЦ реализуются следующие виды контроля: входной контроль, текущий
контроль успеваемости и итоговая оценка знаний, навыков (умений) слушателей.
Конкретный перечень и содержание видов контроля знаний, а также продолжительность
контроля устанавливается каждой программой подготовки.
Входной контроль осуществляется только при подготовке с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с использованием
Автоматизированной обучающей системы (далее – АОС). Входной контроль
предусматривает проведение тестирования с помощью АОС перед началом очных
занятий и служит для оценки успешности освоения заочной части программы при
самостоятельной подготовке. Для проведения входного контроля слушателей
используются оценочные материалы (комплект вопросов для входного контроля),
позволяющие оценить достижение запланированных при самоподготовке результатов
обучения. Результаты входного контроля фиксируются в Обзорном отчете,
предоставляемом системным администратором АУЦ. Слушатели, не прошедшие
входного контроля при изучении учебного материала с помощью АОС, к очному
обучению и итоговой оценке знаний, умений (навыков) не допускаются. Обучающиеся,
успешно прошедшие заочную часть программы подготовки с использованием АОС и
успешно прошедшие входной контроль, зачисляются приказом директора АУЦ для
прохождения дальнейшего очного обучения и итоговой аттестации.
Текущий контроль успеваемости предназначен для проверки хода и качества
усвоения учебного материала. Текущий контроль проводится на лекционных и
практических занятиях методом устного опроса слушателей по изученному материалу.
Время, отводимое на проведение устного опроса, учебным планом не установлено, оно
определятся преподавателем самостоятельно, но не может превышать 15% от
продолжительности занятия. Текущий контроль знаний проводится с целями: проверки
успеваемости слушателей в целом и по отдельным дисциплинам; выявления тем,
освоение которых вызывает наибольшие затруднения и к изучению, которых необходимо
приложить дополнительные усилия; выявления реального уровня освоения программы
обучения каждым слушателем, его ошибок и затруднений; стимулирования повторения
слушателями пройденного учебного материала; принятия решений об отстранении от
занятий неуспевающих слушателей.
Итоговая оценка знаний, навыков (умений) представляет собой форму оценки
степени и уровня освоения обучающимися программы подготовки и проводится на
основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки
обучающихся. К итоговой оценке знаний, навыков (умений) допускаются слушатели,
успешно прошедшие все установленные формы промежуточного контроля. Итоговая
5

ЧУ ДПО
«АУЦ «Северный
Ветер»

Формы, правила и порядок проведения контроля знаний слушателей
Издание 1

Ревизия 0

Действует с 20.12.2019

№ (03-01)-34/19

оценка знаний, навыков, умений проводится в форме, предусмотренной программой
подготовки: зачет, дифференцированный зачет, экзамен. Экзамены, дифференцированные
зачеты, зачеты могут проводиться в устной, письменной форме, в форме компьютерного
тестирования или методом выполнения практических упражнений. Для проведения
экзамена, дифференцированного зачета преподавательским и инструкторским составом
используются оценочные материалы (комплект вопросов к зачету, дифференцированному
зачету, экзаменационных билетов), которые должны охватывать все темы изучаемой
дисциплины и позволять оценить достижение запланированных в программе подготовки
результатов обучения.
Комплекты вопросов, используемых для проведения входного контроля, экзамена,
дифференцированного зачета и зачета обсуждаются и утверждаются на Педагогическом
совете АУЦ и поддерживаются в актуальном состоянии старшими преподавателями
АУЦ. Контрольные экземпляры вопросов находятся в Учебном отделе, рабочие
экземпляры находятся в преподавательской комнате.
Экзамен проводится тем преподавателем, который проводил занятия. На экзамен
могут привлекаться ассистенты из числа инструкторского и инженерно-технического
состава авиакомпаний, предприятий. На экзаменах слушателям разрешается пользоваться
плакатами, схемами, другими наглядными пособиями, не раскрывающими ответа на
вопрос. После окончания экзамена преподаватель объявляет слушателям оценки, которые
заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость Учебного журнала.
Дифференцированный зачет проводится тем преподавателем, который проводил
занятия. На дифференцированный зачет могут привлекаться ассистенты из числа
инструкторского и инженерно-технического состава авиакомпаний, предприятий. После
окончания дифференцированного зачета преподаватель объявляет слушателям оценки,
которые заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость Учебного журнала.
Зачет
Оценка знаний, навыков и умений производится по системе «зачет» / «незачет».
После окончания зачета преподаватель объявляет слушателям итоги сдачи зачета,
которые заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость Учебного журнала.
Критерии оценки ответов
Оценка знаний слушателей по итогам проведения экзамена и (или)
дифференцированного зачета производится по цифровой пятибалльной системе: 5 (пять),
4 (четыре), 3 (три), 2 (два), 1 (один).
«5» - если проверяемый показал глубокое знание предмета, грамотно излагал
свои мысли и применил свои знания при решении практических; задач в соответствии с
требованиями нормативных документов;
«4» - если проверяемый правильно ответил на большинство вопросов,
незначительные ошибки исправил самостоятельно, показал глубокое знание предмета,
грамотно излагал свои мысли и применил свои знания при решении практических задач в
соответствии с требованиями нормативных документов;
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-

«3» - если проверяемый неправильно ответил на один из вопросов или на два
вопроса дал неполные ответы, а после дополнительных вопросов исправил допущенные
ошибки без практического вмешательства и показал достаточное знание предмета, но
допускал неточности при решении практических задач;
«2» или «1» - если проверяемый на вопросы ответил неправильно, показал
только начальные знания предмета, допустил грубые ошибки и не исправил их, не мог
применить знания при решении практических задач.
Успешно прошедшими обучение считаются слушатели, получившие оценки «4», «5»
по дисциплинам, включенным в учебный курс.
Освобождение слушателей от промежуточных и итоговых форм контроля по любым
основаниям не допускается. В случае отсутствия слушателя при проведении итогового
контроля знаний и навыков преподавателем делается соответствующая отметка в
Учебном журнале. При отсутствии слушателя по уважительной причине,
подтвержденной документально, решением заместителя директора по учебной работе
контроль может быть перенесен на другую, ближайшую дату. В случае пропуска без
уважительной причины слушатель с курсов отчисляется и об этом сообщается в
предприятие, направившее слушателя на учебу.
Порядок повторной сдачи экзамена (зачета)
Пересдача экзамена (зачета), по которому слушатель получил не зачетную оценку,
допускается с разрешения руководителя АУЦ.
В случае, если слушатель получил не зачетную оценку при повторной сдаче экзамена
(зачета), прием проводит комиссия, назначаемая руководителем АУЦ.
В случае получения не зачетной оценки в третий раз, слушатель с курсов отчисляется
со справкой об обучении.
Апелляция
В случае несогласия с результатами итогового контроля слушатель может подать
апелляцию. Апелляция подается в письменном виде на имя директора АУЦ.
В этом случае назначается комиссия не менее 3х человек из числа преподавателей по
данной дисциплине и руководящего состава АУЦ, для рассмотрения апелляции.
Если апелляция удовлетворена, результат итоговой оценки знаний, навыков (умений)
аннулируется и слушателю предоставляется возможность пересдачи в другой день.
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