II. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЕТА
Содержание Зачета
2.1. Зачет проводится в форме тестирования и (или) письменного опроса.
2.2.
При проверке знаний используются вопросы по учебным дисциплинам:
«Правые основы деятельности руководителя частной охранной организации», «Основы
управления (менеджмент) частной охранной организации», «Деятельность руководителя частной охранной организации по организации оказания охранных услуг», «Трудовые отношения и охрана труда в частной охранной организации», «Организация охранных услуг с применением технических средств», «Взаимодействие частных охранных
организаций с правоохранительными органами».
2.3. Проверка знаний проводится с использованием тестирования и (или) письменного опроса, разработанных образовательной организацией, осуществляющей обучение на основе данной Программы, и утвержденных руководителем образовательной
организации.
2.4. Результаты итоговой аттестации оформляются локальным актом образовательного учреждения.
2.5. По результатам итоговой аттестации выдается документ о прохождении профессионального обучения, форма которого определяется образовательной организацией.
2. Организация проведения итоговой аттестации
2.1. Форма проведения Зачета – индивидуальная. Зачет может приниматься как
от одного, так и от нескольких обучающихся одновременно.
2.2. Зачет проводится методом тестирования и (или) письменного опроса. Метод проведения экзамена выбирается с учетом обеспеченности экзаменационного подразделения техническими средствами приема зачетов.
2.3. Для ответа на тест предоставляется 60 минут. По истечении указанного
времени Зачет прекращается.
2.4. Хронометраж времени ведется экзаменатором с момента подачи команды,
разрешающей кандидатам в водители приступить к работе с билетом.
2.5. Последовательность ответов на вопросы выбирается выпускником самостоятельно.
2.6. Зачет проводится в классе, оборудованном рабочими местами для выпускников и экзаменатора.
Планировка и оборудование экзаменационного класса должны позволять экзаменатору осуществлять визуальный контроль за действиями выпускников.
3. Порядок проведения зачета
3.1. Экзаменатор знакомит выпускника с формой, методами и порядком проведения зачета, порядком работы с тестами в зависимости от метода приема зачета, разъясняет систему оценки.
3.2. Независимо от метода проведения зачета тест формируется индивидуально
для каждого следующим образом:
Тест состоит из 7 вопросов
3.3. При проведении Зачета методом письменного опроса по Тестам экзаменатор предлагает выпускнику выбрать тест.
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На каждый вопрос теста выпускник из числа предложенных ответов выбирает
один. Номер выбранного ответа на каждый вопрос выпускник заносит в графу с номером соответствующего вопроса теста чернильной или шариковой ручкой (фломастером). После ответа на все вопросы теста или истечения установленного времени тест
подписывается выпускником и сдается экзаменатору.
Экзаменатор проверяет правильность ответов на вопросы теста.
Ответ на вопрос, имеющий исправления или подчистки, считается неправильным.
При наличии неправильных ответов их номера отмечаются экзаменатором в теста и указываются номера правильных ответов в строке «Отметки экзаменатора».
3.4. Тест с результатами экзамена подписывается экзаменатором.
4. Система оценки
4.1. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если выпускник в отведенное время ответил правильно 5 вопросов , всего 7 вопросов
4.2. Оценка «неудоввлетоворительно» выставляется, если выпускник в отведенное время ответил правильно менее чем на 5 вопросов.
4.5. Если при ответе на вопросы Теста выпускник пользовался какой-либо литературой или переговаривался с другими лицами, экзамен прекращается и кандидату в
водители выставляется оценка «неудоввлетоворительно»

5. ТЕСТЫ
6. Правильные ответы на Тесты

