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 -внедрение в учебный процесс новейших достижений науки и техники, но-

вых эффективных форм и методов осуществления деятельности, передового и по-

ложительного опыта; 

 -рациональное сочетание традиционных методов передачи и закрепления 

учебной информации с новейшими достижениями педагогики; 

 -создание необходимых условий для преподавательской деятельности и 

освоения обучающимися программ подготовки, их самостоятельной творческой 

работы. 

6. Учебный процесс в НОЧУ ДПО «Варяг» включает в себя: 

-организацию и планирование учебной работы; 

-проведение учебных занятий, их методическое обеспечение; 

-контроль успеваемости и качества подготовки слушателей, в том числе с  

использованием средств видео- и аудио- фиксации; 

-контроль подготовки; 

-методическую работу; 

-повышение квалификации педагогического состава специалистов по про-

фессиональной подготовке. 

7. НОЧУ ДПО «Варяг» путем целенаправленной организации подготовки, 

выбора форм, методов и технологий обучения создает обучающимся условия, не-

обходимые для освоения учебных программ по должностным категориям работ-

ников.  

II. Учебная работа, ее организация и планирование  

8. Учебная работа является основной составной частью обучающей деятель-

ности НОЧУ ДПО «Варяг», которая включает в себя организацию и проведение 

всех видов учебных занятий, входного контроля уровня знаний, текущего, проме-

жуточного контроля успеваемости и итогового контроля знаний, умений и навы-

ков обучающихся. 

9. Учебный процесс в НОЧУ ДПО «Варяг» осуществляется в течение всего 

календарного года.  

10. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося не должен пре-

вышать 30 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеа-

удиторной учебной работы, при двух выходных днях. 

11. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается проведение сдво-

енных занятий, в этом случае продолжительность занятия составляет 80 минут без 

перерыва между академическими часами (продолжительность академического ча-

са 40 минут).  

 12. На занятиях поддерживается порядок, установленный правилами внут-

реннего трудового распорядка.  

13. Численность учебной группы не должна быть более 30 и менее 15 чело-

век. В случае малой наполняемости конкретной категорией обучающихся допус-

кается комплектование учебных групп меньшей численности, но не менее 10 че-

ловек. 

   14. Для проведения практических занятий по отдельным дисциплинам 

группа может делиться на подгруппы. В каждой подгруппе может быть задейство-

ван отдельный работник из состава преподавателей. Перечень дисциплин и тем, 
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при изучении которых допускается деление группы, определяется учебными про-

граммами и тематическими планами. 

15. Освобождение обучающихся от учебных занятий и от самостоятельной 

подготовки (кроме больных) допускается в исключительных случаях и только с 

разрешения директора или его заместителя. 

16. Продолжительность, структура и содержание подготовки для каждой ка-

тегории работников определяются соответствующими рабочими учебными про-

граммами, разрабатываемыми НОЧУ ДПО «Варяг» самостоятельно на основе 

примерных учебных программ. 

17. Рабочая учебная программа разрабатывается заместителем директора и 

утверждается директором НОЧУ ДПО «Варяг».  

Рабочая учебная программа содержит: 

-титульный лист; 

-оборотную сторону титульного листа; 

-оглавление; 

-пояснительную записку; 

-квалификационные характеристики выпускников (для каждой должностной 

категории с учетом направления их деятельности); 

-учебный план; 

-тематический план; 

-содержание разделов (дисциплин) обучения; 

-перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы; 

-перечень законодательных и иных нормативных правовых актов Россий-

ской  Федерации, иных нормативных правовых актов; 

18. Независимо от того, предусмотрено или нет в учебных и тематических 

планах примерных программ подготовки проведение комплексного экзамена, в 

учебных и тематических планах рабочих программ в обязательном порядке долж-

ны быть предусмотрены итоговые экзамены по специальным дисциплинам и огне-

вой подготовке. 

19. Кроме того, программа содержит: 

-перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (по каждому разделу 

(дисциплине) – зачет, экзамен, комплексный экзамен); 

-перечень контрольных заданий и тестов для самостоятельной подготовки; 

-тесты для входного и промежуточного контроля знаний обучающихся и 

критерии их оценки; 

20. Рабочая учебная программа может дополнительно содержать: 

-методические рекомендации для преподавательского состава, указывающие 

на средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение кото-

рых для освоения тех или иных тем и разделов наиболее эффективно; 

-методические указания для обучающихся, раскрывающие рекомендуемый 

режим и характер различных видов учебной работы, а также выполнение ими са-

мостоятельной работы; 

-практикум (для профилирующих и иных имеющих практическую направ-

ленность разделов (дисциплин)). 

21. При подготовке рабочих учебных программ НОЧУ ДПО «Варяг» имеет 

право:  
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-перераспределять учебное время между дисциплинами и темами; 

-дополнять содержание тем; 

-изменять соотношение теоретических и практических занятий; 

-объединять темы, изменять последовательность их изучения; 

-определять перечень тем, по которым практические занятия могут прово-

диться по подгруппам; 

-определять формы промежуточного и итогового контроля; 

-определять учебные дисциплины, выносимые на комплексные тактические 

учения; 

-дополнять тематику вопросов, выносимых на комплексные тактические 

учения. 

22.Запрещается сокращать установленные примерными учебными програм-

мами сроки обучения. 

23. В рабочие учебные программы должны своевременно вноситься измене-

ния и дополнения, связанные с изменениями нормативной правовой базы, исполь-

зованием новых форм и методов работы. 

24. В целях обеспечения необходимых междисциплинарных связей и ис-

ключения дублирования учебного материала проект рабочей программы обсужда-

ется на совещании при заместителе директора НОЧУ ДПО «Варяг». 

25. Важнейшим элементом организации подготовки является ее планирова-

ние, которое осуществляется в целях обеспечения полного и качественного вы-

полнения рабочих учебных программ и основывается на: 

-календарном графике проведения обучающихся в НОЧУ ДПО «Варяг»; 

-перечне аудиторного фонда и его распределении между учебными группа-

ми ; 

-расстановке работников из состава преподавателей по учебным группам; 

-правилах внутреннего трудового распорядка НОЧУ ДПО «Варяг». 

26. Расстановка работников из состава преподавателей по учебным группам 

производится заместителем директора перед началом занятий с соответствующей 

категорией обучающихся. В случае отсутствия преподавателя по каким-либо при-

чинам заместитель директора по согласованию производит замену с целью исклю-

чения срыва занятий и правильного учета учебной нагрузки состава преподавате-

лей. 

27. Время проведения занятий, приема пищи, самоподготовки, других меро-

приятий, проводимых в НОЧУ ДПО «Варяг», определяется правилами внутренне-

го трудового распорядка, утвержденными директором. 

 28. Основным планирующим документом является расписание учебных за-

нятий. Расписание учебных занятий составляется и подписывается заместителем 

директора на основании календарного графика последовательности прохождения 

учебных дисциплин, тематических планов, перечня аудиторного фонда и расста-

новки работников из состава преподавателей по учебным группам на неделю (ме-

сяц) и утверждается директором НОЧУ ДПО «Варяг» не позднее чем за пять дней 

до начала занятий. Допускается составление расписания старшим преподавателем. 

В расписании указывается наименование категории обучающихся, номер группы, 

учебная дисциплина, номер темы и вид занятия, дата, время и место его проведе-

ния, фамилии работников из состава преподавателей, проводящих занятие. Внесе-
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ние изменений в расписание учебных занятий допускается только с разрешения 

директора НОЧУ ДПО «Варяг» или его заместителя. Заместитель директора обес-

печивает доведение до сведения состава преподавателей и обучающихся расписа-

ния учебных занятий не позднее чем за три дня до начала занятий. 

 29. В НОЧУ ДПО «Варяг», наряду с планирующей, ведется следующая 

учетная документация: 

-журнал учета учебных занятий; 

-экзаменационная (зачетная) ведомость; 

-экзаменационный (зачетный) лист для индивидуальной сдачи экзамена или 

зачета; 

-сводная ведомость результатов выполнения учебной программы; 

-журнал выдачи свидетельств об обучении. 

30. Основным документом учета и выполнения учебно-тематических планов 

и программ является журнал учета учебных занятий. В журнал записываются все 

виды занятий, проведенные с обучающимися, их посещаемость. В нем выставля-

ются оценки по результатам входного контроля, текущего контроля успеваемости, 

промежуточных и итоговых зачетов и экзаменов, учитываются групповые кон-

сультации и самостоятельная подготовка слушателей. Журнал хранится у замести-

теля директора и ежедневно перед началом занятий выдается работнику из состава 

преподавателей. Заместитель директора ежемесячно контролируют правильность 

ведения записей в журнале учета учебных занятий. Результаты проверки отража-

ются в соответствующем разделе. 

31. НОЧУ ДПО «Варяг» может вести и другую учетную документацию. 

 

III. Проведение учебных занятий, их методическое обеспечение 

32. Основными видами учебных занятий являются: урок, лекция, семинар, 

практическое занятие, деловая игра, консультация, контрольная работа, учебная 

практика, самостоятельная подготовка обучающихся и другие. В учебном процес-

се могут использоваться программно-технические средства АИПС РСПБ. 

  33. Урок проводится в целях изучения сложных вопросов темы, требую-

щих активной обратной связи, оперативного закрепления знаний, изучения специ-

альной техники. Урок проводится, как правило, в специализированном классе. Для 

проведения урока необходимо наличие плана-конспекта, который разрабатывается 

и подписывается работником из состава преподавателей, рассматривается заме-

стителем и утверждается директором НОЧУ ДПО «Варяг». План-конспект должен 

содержать: тему, цели, вопросы занятия, вид занятия, время и место его проведе-

ния, материальное обеспечение, литературу, примерное распределение учебного 

времени по вводной, основной и заключительной частям занятия, основное содер-

жание рассматриваемых вопросов, действия обучающихся и работников из состава 

преподавателей во время занятия, опрос по предыдущей теме и задание на само-

подготовку.  

34. Лекция составляет основу теоретического обучения и должна давать си-

стематизированные основы знаний по учебной дисциплине, раскрывать состояние 

и перспективы развития основных направлений деятельности по категориям обу-

чающихся, акцентировать их внимание на наиболее сложных и узловых вопросах 

темы, стимулировать активную познавательную деятельность и способствовать 
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формированию творческого мышления. Лекции читаются, как правило, заместите-

лем директора, старшим преподавателем, а также наиболее опытными преподава-

телями. Лекции по актуальным проблемам деятельности по категориям обучаю-

щихся могут читаться руководящим составом подразделений соответствующей 

категории обучающихся. Для чтения отдельных лекций на договорной основе мо-

гут приглашаться профессорско-преподавательский состав других образователь-

ных организаций (учреждений), специалисты из органов внутренних дел, внутрен-

них войск, научных учреждений и другие. 

 Текст лекции подписывается ее разработчиком, рассматривается заместите-

лем директора, утверждается директором НОЧУ ДПО «Варяг» и является обяза-

тельным документом методического обеспечения учебной дисциплины. По наибо-

лее важным, актуальным и сложным темам могут разрабатываться фондовые лек-

ции. Фондовые лекции проходят внутреннее и внешнее рецензирование. 

35. Семинар проводится по наиболее сложным вопросам (темам) учебной 

программы и имеет целью углубленное изучение учебной темы, привитие обуча-

ющимся навыков самостоятельного поиска и анализа учебной информации, фор-

мирование и развитие у них творческого мышления, умения активно участвовать в 

дискуссии, делать выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение. 

Подготовка обучающихся к семинару осуществляется на основе задания (плана 

семинара), которое разрабатывается преподавателем и утверждается заместителем 

директора. 

36. Практическое занятие – один из основных видов учебного занятия, 

обеспечивающий связь теории с практикой, содействующий выработке умений 

применять полученные знания для решения профессиональных задач. Практиче-

ское занятие проводится в целях: выработки практических умений и приобретения 

навыков в решении задач, разработке и оформлении служебных документов, отра-

ботки упражнений, приемов и нормативов, освоения специальной техники, овла-

дения методами их применения. 

Для методического обеспечения практического занятия разрабатываются 

следующие методические документы: 

 -для работника из состава преподавателей - методическая разработка для 

проведения практического занятия; 

-для обучающегося при необходимости – раздаточный материал (бланки до-

кладных записок и иных документов, вводные задачи и задания, иной раздаточный 

материал).  

37. Деловая игра – это вид проблемного занятия, основанный на совмест-

ной игровой деятельности обучающихся при ведущей роли работника из состава 

преподавателей в условиях имитации профессиональной деятельности. Деловая 

игра проводится с целью воспроизведения (моделирования) предметного и соци-

ального содержания профессиональной деятельности работников соответствую-

щей категории. Для проведения деловых игр составляется методическая разработ-

ка.  

38. Методическая разработка для практического и деловой игры подписыва-

ется работником из состава преподавателей, ее составившим, рассматривается за-

местителем директора и утверждается директором НОЧУ ДПО «Варяг». В ней 

указываются: тема, цели, вопросы, вид занятия, время и место его проведения, ма-
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териальное обеспечение, литература, подробные действия обучающихся и работ-

ника (работников) из состава преподавателей во время занятия, методические ре-

комендации по проведению занятия, замысел игры, оперативная обстановка, со-

держание вводных и задания обучающимся. 

 39. При проведении практических занятий и деловых игр учебная группа 

может быть разделена на подгруппы под руководством работников из состава 

преподавателей, что должно быть предусмотрено в учебно-методических материа-

лах к соответствующей рабочей учебной программе.  

40. Консультация является одной из форм руководства самостоятельной 

работой обучающихся и оказания им помощи в освоении учебного материала. 

Консультации проводятся в часы самостоятельной подготовки и носят, как прави-

ло, индивидуальный характер. Перед проведением семинаров, учений, игр, экза-

менов (зачетов) могут проводиться групповые консультации. Консультации могут 

быть плановыми (предусмотренные расписанием занятий перед зачетами и экза-

менами) и внеплановые (проводятся при необходимости). Групповые консульта-

ции записываются в соответствующем разделе журнала учета учебных занятий. 

Индивидуальные консультации учитываются в журнале индивидуальных консуль-

таций, который ведется в произвольной форме. 

 41. Учебная практика является составной частью подготовки соответ-

ствующей категории обучающихся, организуется в целях приобретения ими опыта 

практической деятельности. Проведение учебной практики определяется учебной 

программой. План-задание (программа) учебной практики разрабатывается НОЧУ 

ДПО «Варяг». Практика, как правило, проводиться в базовых организациях соот-

ветствующей категории обучающихся или по месту их работы. Ответственность за 

создание необходимых условий для проведения практики и выполнение планов-

заданий (программ) обучающимися несут руководители предприятий (организа-

ций), в которых она проводится. Возложение на обучающихся обязанностей, не 

связанных с выполнением плана-задания (программы) практики, не допускается. 

Обучающиеся по окончании практики представляют письменный отчет. Защита 

отчетов проводится в НОЧУ ДПО «Варяг» у работника из состава преподавателей, 

выдавшего план-задание (программу) на практику, или заместителя директора. По 

результатам защиты обучающимся в зачетную ведомость выставляется отметка 

«зачтено» или «не зачтено». Обучающимся, получившим «не зачтено», выдается 

дополнительное задание для устранения задолженности до начала сдачи итоговых 

экзаменов. Обучающиеся, не защитившие отчет по учебной практике, к выпуск-

ным экзаменам не допускаются и подлежат отчислению из НОЧУ ДПО «Варяг» по 

неуспеваемости. 

42.  Контрольная работа (занятие) выполняется в виде письменных ответов 

на вопросы, решения задач, а также выполнения контрольных заданий или прак-

тической проверки выполнения обучающимися упражнений, приемов и нормати-

вов. Содержание заданий на контрольную работу и порядок ее выполнения уста-

навливаются сотрудником из состава преподавателей по соответствующей дисци-

плине (предмету). 

43. Самостоятельная подготовка обучающихся является составной частью 

их учебной работы и имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и 

навыков, поиск и приобретение новых знаний, в том числе с использованием ав-
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томатизированных обучающих систем, а также выполнение учебных заданий, под-

готовку к предстоящим занятиям, зачетам и экзаменам. Самостоятельная подго-

товка организуется как правило во внеурочное время обучающимися самостоя-

тельно. Методическое обеспечение самостоятельной подготовки осуществляет 

НОЧУ ДПО «Варяг», которое определяют задания в соответствии с бюджетом 

времени, отведенным на учебные дисциплины (предметы). Основная цель данного 

занятия состоит в обучении методам самостоятельной работы с учебным материа-

лом. Она предусматривает, как правило, подготовку к выполнению итоговых ра-

бот (промежуточных и итоговых зачетов, контрольных работ, решение тестов), 

других заданий, предусмотренных учебной программой, или восполнение пропу-

щенных обучающимися наиболее сложных тем и вопросов занятий по уважитель-

ным причинам. 

44. Все виды учебно-методических материалов (тексты лекций, планы-

конспекты, методические разработки, задания на семинары, планы учений, билеты 

(тесты) для зачетов и экзаменов и другие учебно-методические материалы (далее – 

УММ), необходимые для проведения учебных занятий) хранятся у заместителя 

директора НОЧУ ДПО «Варяг», а контрольные экземпляры – в библиотеке (до-

пускается хранение УММ в электронном виде). При изменении нормативно-

правовой базы, необходимости внесения изменений в методику, порядок и усло-

вия проведения занятий эти материалы систематически обновляются.  

45. В случае отсутствия по объективным причинам учебно-методического 

материала по теме и виду занятия, у работника из состава преподавателей должен 

быть план занятия (поурочный план) с кратким изложением рассматриваемых во-

просов, утвержденный заместителем директора, и необходимый дидактический 

материал по данной тематике. 

46. В целях улучшения качества обучения, построения его на основе инно-

вационных технологий НОЧУ ДПО «Варяг» может осуществлять организацию 

подготовки по модульному или иному принципу обучения, проводить активные 

занятия, такие как «круглый стол», «мозговой штурм», «вопросы и ответы», дис-

куссии и другие, где необходимо применять ситуационный метод, основанный на 

моделировании деятельности, обращать особое внимание на выработку умений и 

навыков адекватных и правомерных действий путем многократного повторения 

способов решения той или иной задачи в условиях, максимально приближенных к 

реальным.  

IV. Контроль учебного процесса 

47. Контроль учебного процесса в НОЧУ ДПО «Варяг» имеет целью устано-

вить: 

-соответствие организации подготовки требованиям нормативных правовых 

актов, регламентирующих деятельность НОЧУ ДПО «Варяг»; 

-качество подготовки сотрудников, уровень знаний, умений и навыков обу-

чающихся; 

-реализацию учебных планов и программ; 

-теоретический и методический уровень проведения занятий; 

-уровень методического обеспечения учебных занятий; 

-уровень материально-технического и информационного обеспечения учеб-

ного процесса; 
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-состояние дисциплины на занятиях. 

48. Контроль учебного процесса должен быть целенаправленным, система-

тическим, объективным и охватывать все стороны организации учебного процесса. 

Он должен выявлять положительный опыт и недостатки в учебной и методической 

работе, сочетаться с оказанием практической помощи работникам из состава пре-

подавателей, обеспечивая в конечном итоге повышение качества обучения. 

49. Контроль учебного процесса проводится в форме проверки состояния 

учебной и методической работы, проверки выполнения работниками из состава 

преподавателей индивидуальных планов, выполнения распорядка дня, расписания 

занятий, контроля ведения журналов учета учебных занятий, проведения анкети-

рования обучающихся, учебно-методического контроля, контроля качества подго-

товки обучающихся. 

50. В НОЧУ ДПО «Варяг» осуществляются комплексные и тематические 

проверки не менее одного раза в год. По итогам учебного года заместитель дирек-

тора анализирует выполнение планов работы. Результаты анализа рассматривают-

ся при подведении итогов работы предприятия на Общем собрании педагогиче-

ского коллектива. 

51. Одним из основных видов контроля учебного процесса является учебно-

методический контроль (контроль учебных занятий), который проводится в целях 

определения и оценки содержания, организации и методического уровня проведе-

ния занятий, степени достижения учебных целей и подготовленности работника из 

состава преподавателей, проводящего занятия. Контроль учебных занятий может 

быть как плановым, так и внеплановым. При необходимости график учебно-

методического контроля разрабатывается заместителем директора НОЧУ ДПО 

«Варяг», на год (полугодие) из расчета не реже одной проверки в полугодие на од-

ного работника из состава преподавателей и своевременно доводится до состава 

преподавателей. Основанием для проведения внепланового учебно-методического 

контроля являются нарушения правил проведения занятий, выявленные в ходе по-

сещений и контроля качества подготовки слушателей. 

52. Учебно-методический контроль осуществляется директором и его заме-

стителем, а также другими лицами по поручению директора. Результаты учебно-

методического контроля занятий обсуждаются на совещаниях при подведении 

итогов работы предприятия.  

53. Лица, контролирующие учебные занятия, обязаны входить в аудиторию 

вместе с работником из состава преподавателей и присутствовать на занятиях до 

их окончания. В ходе занятия им не разрешается вмешиваться в работу работника 

из состава преподавателей и делать ему замечания, за исключением случаев грубо-

го нарушения мер безопасности. По окончании контрольного посещения (но не 

позднее следующего рабочего дня) присутствовавший с участием работника из со-

става преподавателей, занятие которого проверялось, доводит до заместителя ди-

ректора НОЧУ ДПО «Варяг». При необходимости на разбор занятия приглашается 

директор. В ходе разбора занятия, проверяющий выделяет положительные и отри-

цательные стороны занятия, дает рекомендации и предложения по устранению 

выявленных недостатков, совершенствованию обучения. Анализ проверенного за-

нятия и его оценка доводятся до работников из состава преподавателей. 
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По результатам обсуждения разрабатываются мероприятия по совершен-

ствованию учебного процесса. 

V. Контроль успеваемости и качества подготовки слушателей 

54. Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся включает 

входной контроль уровня знаний слушателей, текущий контроль успеваемости, 

промежуточный и итоговый контроль. В процессе проверки знаний, умений и 

навыков обучающихся в целях разрешения спорных вопросов по объективности 

их оценок допускается осуществление видео- и аудио-фиксации входного кон-

троля, итоговых зачетов и экзаменов. Данные видеофильмы и аудиозаписи хранят-

ся в НОЧУ ДПО «Варяг» не менее пяти лет. 

55. При необходимости, в зависимости от категории обучающихся в НОЧУ 

ДПО «Варяг» проводится входной контроль знаний. 

56. Работники, прибывшие на обучение, сдают входной контроль по специ-

альной подготовке, по знанию законодательных и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, нормативных правовых актов, регламентирующих 

направления их деятельности в зависимости от должностной категории. Форма и 

порядок проведения входного контроля определяются НОЧУ ДПО «Варяг» само-

стоятельно. Оценки по входному контролю могут вноситься в журнал учета учеб-

ных занятий.  

57. Текущий контроль успеваемости проводится в ходе занятий с целью 

определения степени усвоения учебного материала, стимулирования учебной ра-

боты обучающихся и совершенствования методики проведения занятий. Он может 

проводиться в ходе всех видов занятий по форме, избранной работником из соста-

ва преподавателей или предусмотренной учебно-тематическим материалом. Ре-

зультаты текущего контроля успеваемости отражаются в журнале учета учебных 

занятий и используются для оперативного управления учебным процессом. Работ-

ник из состава преподавателей несет ответственность за правильность выставлен-

ных оценок обучающимся и обязан своевременно принимать все необходимые ме-

ры к повышению их знаний.  

58. В целях проверки знаний обучающихся руководством НОЧУ ДПО «Ва-

ряг»могут быть запланированы и проведены контрольно-проверочные занятия. 

59. Продолжительность контрольно-проверочного занятия составляет не бо-

лее 15-20 минут. Оно проводится, как правило, в начале урока, практического или 

семинарского занятия, в том числе, не относящегося к тематике контрольно-

проверочного занятия. Обучающиеся отвечают на вопросы (решают задачи, тесты) 

письменно или с использованием компьютерной техники. Проверку ответов на 

вопросы (решений задач, тестов) осуществляет работник НОЧУ ДПО «Варяг», 

проводивший контрольно-проверочное занятие. На контрольно-проверочном заня-

тии оцениваются не только знания обучающихся, но и качество преподаваемой 

дисциплины составом преподавателей. Оценки, полученные обучающимися на 

контрольно-проверочном занятии, выставляются в журнал учета учебных занятий. 

При необходимости результаты контрольно-проверочного занятия обсуждаются 

на совещании у директора НОЧУ ДПО «Варяг» для выработки наиболее общего 

(единого) для работников из состава преподавателей и приемлемого для соответ-

ствующей категории обучающихся подхода к методике преподавания данной дис-

циплины.  
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60. Промежуточный контроль имеет целью определить степень достижения 

учебных целей по учебным дисциплинам (разделам) и проводится, как правило, в 

форме зачетов, контрольных работ, решения задач (заданий), защиты отчетов 

учебной практики и других видов контроля знаний. Формы промежуточного кон-

троля устанавливаются учебными и тематическими планами.  

61. Освоение обучающимися НОЧУ ДПО «Варяг» программ подготовки за-

вершается итоговым контролем знаний, умений и навыков. К итоговому контролю 

относятся: зачеты и экзамены. Перечни зачетов и экзаменов устанавливаются ра-

бочими учебными программами, а время их проведения - расписанием занятий. 

62. Зачет имеет целью выявить и оценить теоретические знания, практиче-

ские умения и навыки обучающихся за полный курс или часть (раздел) дисципли-

ны. При оценке теоретических знаний и практических навыков обучающихся на 

зачете учитывается участие их в работе семинарских, практических занятиях, вы-

полнение ими контрольных работ и иных заданий. Обучающимся, которые в пе-

риод обучения показали высокую успеваемость, работник из состава преподавате-

лей имеет право поставить зачет без опроса. Обучающиеся, не сдавшие зачет, 

сдают его повторно в срок, установленный заместителем директора. 

Порядок проведения зачетов, форма проверки знаний и навыков обучаю-

щихся определяются работником из состава преподавателей. Зачет, как правило, 

принимается работником из состава преподавателей, ведущим данную дисципли-

ну в учебной группе. Для проведения зачета работник из состава преподавателей 

разрабатывает перечень вопросов, охватывающий весь программный материал 

дисциплины или отдельный ее раздел. Зачеты проводятся по билетам, тестам или 

путем собеседования. 

63. Экзамены принимаются коллегиально. Количество членов экзаменаци-

онной комиссии должно быть нечетным и составлять не менее трех и не более се-

ми человек. Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом директора 

НОЧУ ДПО «Варяг». В состав экзаменационной комиссии включаются работники 

из числа руководящего состава НОЧУ ДПО «Варяг», состава преподавателей, про-

водивших занятия в данной учебной группе (взводе). Состав экзаменационной ко-

миссии и ее председатель указываются в расписании учебных занятий.  

64. Для проведения экзамена разрабатываются: 

-экзаменационные билеты, количество которых на 10 процентов должно 

быть больше чем экзаменующихся; 

-практические задания и задачи; 

-перечень средств материального обеспечения экзамена (приборы, техника, 

оружие и другие средства); 

-перечень справочных материалов, разрешенных для использования слуша-

телями на экзамене. 

65. Материалы для проведения экзамена рассматриваются утверждаются за-

местителем директора не позднее, чем за 10 дней до начала экзамена. Данные ма-

териалы подлежат переработке при изменении программ обучения, нормативной 

правовой базы, методики итогового контроля. В экзаменационный билет, как пра-

вило, включаются два-три теоретических вопроса из разных разделов программы и 

в зависимости от специфики дисциплины одна - две задачи или практических за-
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дания. Предварительное ознакомление слушателей с экзаменационными билетами 

не разрешается. 

66. В целях осуществления контроля на экзамене имеют право присутство-

вать другие лица – только с разрешения директора НОЧУ ДПО «Варяг» или его 

заместителя, когда они не являются членами экзаменационной комиссии. 

 67. Расписание экзаменов составляется заместителем директора в соответ-

ствии с учебным планом и с учетом предложений работников из состава препода-

вателей, утверждается директором НОЧУ ДПО «Варяг» и доводится до сведения 

состава преподавателей и обучающихся. Обучающиеся допускаются к экзаменам 

только при условии сдачи всех зачетов, выполнения контрольных работ, прохож-

дения и защиты учебной практики, а также выполнения учебного плана в полном 

объеме. 

 68. В аудитории, где проводится экзамен, должны быть: экзаменационная 

ведомость, экзаменационный лист, комплект экзаменационных билетов, практиче-

ские задания и задачи, программа учебной дисциплины, необходимые справочные 

материалы для решения практических задач и заданий, материально-техническое 

обеспечение. 

69. В аудитории могут одновременно находиться не более пяти экзаменуе-

мых. Для подготовки к ответу обучающемуся отводится, как правило, до 30 минут. 

В случае затруднения экзаменующегося ответить на поставленные вопросы билета 

он имеет право до начала ответа взять второй билет, при этом оценка за экзамен 

снижается на один бал. По окончании ответа на вопрос билета или решения прак-

тического задания члены экзаменационной комиссии могут задавать обучающему-

ся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного материала. После 

ответа на все вопросы обучающийся сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

70. Ответы обучающихся оцениваются каждым членом экзаменационной 

комиссии самостоятельно. После окончания экзамена члены экзаменационной ко-

миссии коллегиально обсуждают ответы обучающихся, а затем, придя к единому 

мнению, ставят общую оценку. Оценки по результатам экзамена объявляются 

обучающимся и заносятся в экзаменационную ведомость.  

71. Обучающимся, не сдавшим по уважительным причинам итоговые экза-

мены, срок обучения продлевается от 2 до 10 дней для подготовки и сдачи экзаме-

нов. Графы экзаменационных ведомостей по указанным слушателям остаются не 

заполненными. При необходимости руководство НОЧУ ДПО «Варяг» уведомляет 

об этом комплектующие организации, которые продлевают командировку данным 

работникам на необходимое количество дней в порядке, установленном норматив-

ными правовыми актами. Данные сотрудники имеют статус обучающихся НОЧУ 

ДПО «Варяг». Для них по отдельному расписанию занятий или индивидуальному 

графику организуется самоподготовка, во время которой проводятся групповые и 

индивидуальные консультации, и указываются дни сдачи экзаменов и состав экза-

менационной комиссии. После сдачи ими экзаменов, окончательно заполняются 

экзаменационные ведомости и подсчитываются средние баллы учебных групп по 

каждому экзамену. 

72. Обучающиеся, знания которых оценены на итоговых экзаменах как не-

удовлетворительные, в том числе не прибывшие на экзамены без уважительной 

причины, подлежат отчислению из НОЧУ ДПО «Варяг» без выдачи свидетельства 
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о подготовке (командировка им не продлевается). Выписка из приказа директора 

НОЧУ ДПО «Варяг» об отчислении таких работников при необходимости направ-

ляется в комплектующую организацию. Общий срок пересдачи (сдачи) итоговых 

экзаменов не должен превышать одного месяца с момента отчисления указанных 

работников из НОЧУ ДПО «Варяг». 

73. Старшим преподавателем готовятся экзаменационные листы для инди-

видуальной пересдачи, которые подписываются заместителем директора НОЧУ 

ДПО «Варяг» и выдаются на руки отчисленным работникам. Руководители ком-

плектующих организаций при необходимости, направляют этих работников по со-

гласованию с руководством НОЧУ ДПО «Варяг» в счет дней отдыха, предостав-

ленных в установленном порядке, в счет неоплачиваемого или очередного отпуска 

в НОЧУ ДПО «Варяг» для проведения с ними консультаций, а в день, указанный в 

экзаменационном листе, для пересдачи экзамена (экзаменов). При получении обу-

чающимся повторной неудовлетворительной оценки окончательное заключение об 

уровне его подготовленности принимает комиссия, назначаемая директором НО-

ЧУ ДПО «Варяг», с приглашением представителей комплектующей организации. 

По работникам, знания которых оценены комиссией как неудовлетворительные 

либо не прибывшим на итоговые экзамены по неуважительным причинам, реше-

ние о повторном направлении их на обучение принимает руководитель организа-

ции, к компетенции которого отнесено принятие работников на должность. 

74. Пересдача экзамена обучающимся с целью повышения оценок для 

улучшения среднего балла в период итоговых экзаменов разрешается не более чем 

по одной учебной дисциплине. 

75. Знания, умения и навыки обучающихся определяются на экзамене оцен-

ками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», на за-

чете отметками: «зачтено», «не зачтено» (если иное не предусмотрено учебной 

программой). Неявка на экзамен (зачет) отмечается в экзаменационной (зачетной) 

ведомости: «не явился».  

76. Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся глубоко и основа-

тельно усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, гра-

мотно и логически стройно излагает его, тесно увязывает с задачами и деятельно-

стью комплектующей организацией, свободно справляется с задачами и практиче-

скими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоя-

тельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок. Оценка «хорошо» вы-

ставляется, если обучающийся твердо знает программный материал, грамотно из-

лагает его, не допускает существенных неточностей, может правильно применять 

теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при вы-

полнении практических заданий и решении задач.   Оценка «удовлетворительно» 

выставляется, если обучающийся усвоил только основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулиров-

ки, нарушает последовательность в изложении материала и испытывает затрудне-

ния в выполнении практических заданий и решении задач. Оценка «неудовлетво-

рительно» выставляется, если обучающийся не знает основной части программно-

го материала, допускает существенные ошибки при выполнении практических за-

даний и решении задач. 
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77. При оценке умений и практических навыков обучающихся по дисципли-

нам, имеющим утвержденные нормативы, работники из состава преподавателей 

руководствуются ими. 

78. Обучающиеся, выполнившие в полном объеме учебный план, прошед-

шие учебную практику, если она предусмотрена учебной программой, и успешно 

сдавшие итоговые зачеты и экзамены в НОЧУ ДПО «Варяг», считаются прошед-

шими подготовку. На них оформляются свидетельства о подготовке. 

VI. Методическая работа 

79. Методическая работа имеет целью совершенствование методики, повы-

шение эффективности, качества проведения всех видов учебных занятий, повыше-

ние профессионального уровня руководящего состава, состава преподавателей и 

обучающихся НОЧУ ДПО «Варяг». 

80. Методическая работа включает: 

-разработку учебно-методических материалов, необходимых для проведения 

и методического обеспечения всех видов учебных занятий, включая занятия с ис-

пользованием СДОТ; 

-повышение учебно-методического мастерства руководящего состава и со-

става преподавателей и профессионального уровня обучающихся (организация и 

проведение учебно-методических сборов, совещаний, конференций, семинаров, 

методических занятий и другие); 

-организацию и проведение контроля учебных занятий; 

-проведение мероприятий по совершенствованию учебного процесса, внед-

рению инновационных технологий обучения; 

-рассмотрение вопросов методики обучения. 

81. Основными формами методической работы являются: совещания и ди-

ректора НОЧУ ДПО «Варяг», конференции, совещания, семинары, инструкторско-

методические занятия, показательные, открытые и пробные занятия, взаимные по-

сещения занятий, а также повседневная работа состава преподавателей по совер-

шенствованию методики обучения. В целях улучшения качества обучения НОЧУ 

ДПО «Варяг» может организовывать в установленном порядке издательскую дея-

тельность по выпуску учебных планов и программ, конспектов лекций и другой 

учебно-методической литературы для обучающихся. 

82. Для изучения, обобщения и распространения передового опыта обучения 

и воспитания обучающихся, оказания помощи составу специалистов по професси-

ональной подготовке в повышении их квалификации в НОЧУ ДПО «Варяг» орга-

низована деятельность Общего собрания педагогического коллектива под предсе-

дательством директора. Организация и работа общего собрания регламентируется 

Положением, разрабатываемым заместителем директора и утверждаемым дирек-

тором. На Общем собрании обсуждаются организационные, учебно-методические, 

воспитательные мероприятия, вопросы работы аттестационной комиссии, рас-

сматриваются и предлагаются к утверждению директором учебно-методические 

материалы и другие вопросы в части, касающейся учебного процесса. 

83. Методическая работа планируется и организуется заместителем дирек-

тора НОЧУ ДПО «Варяг», который разрабатывает конкретные предположения по 

её совершенствованию. Работники из состава преподавателей обязаны обеспечить 

соответствующей учебно-методической документацией все виды учебной работы. 
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84. Контроль за правильностью планирования и проведения учебно-

методической работы и учебного процесса в целом осуществляет директор НОЧУ 

ДПО «Варяг». 


