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АННОТАЦИЯ 

__________________________________________________________________________ 

Настоящее Положение разработано с учетом требований Федерального 

законодательства в сфере образования. В Положении излагаются содержание и 

организация проведения в Учебно-производственном центре текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Настоящее Положение предназначено для 

руководителей и специалистов, занимающихся организацией и реализацией 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. 
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1 Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в Учебно-производственном центре ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» (далее - положение) является локальным нормативным актом УПЦ и 

определяет порядок и содержание текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации обучающихся. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 01 июля 2013 г.  

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» (с последующими изменениями и дополнениями), приказом 

Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. № 438 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения». 

1.3. Текущий контроль успеваемости позволяет оценить качество 

подготовки обучающихся по отдельным дисциплинам в период теоретического 

обучения, стимулировать систематичность учебной работы обучающегося, 

скорректировать педагогическую деятельность преподавателя с учетом 

полученной информации об уровне и качестве подготовки обучающихся. 

1.4. Промежуточная аттестация является механизмом оценки качества 

освоения образовательной программы согласно Федерального закона 

Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

1.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются задолженностью. 

1.6. Обучающиеся, имеющие задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Учебно-производственным 

центром. 

1.7. Обучающиеся по основным программам профессионального 

обучения и дополнительным профессиональным программам, не 

ликвидировавшие в установленные сроки задолженности, отчисляются из 

списков слушателей Учебно-производственного центра (далее УПЦ), как не 

выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
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программы и выполнению учебного плана. 

1.8. Уровень подготовки обучающихся при проведении промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости в УПЦ определяется оценками «5 

(отлично)», «4 (хорошо)», «3 (удовлетворительно)», «2 (неудовлетворительно)», 

«зачет», «незачет». 

1.9. Предметом оценивания текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации являются знания, умения, компетенции. 

1.10. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка учебных достижений обучающихся в форме оценивания уровня 

освоения учебных курсов, дисциплин (модулей); 

 оценка квалификации обучающихся, как итоговая оценка освоения ими 

компетенций в процессе изучения учебных курсов, дисциплин (модулей). 

1.11. В случае несогласия обучающегося с решением или действием 

преподавателя при проведении промежуточной аттестации или текущего 

контроля успеваемости, урегулирование споров осуществляется в соответствии 

«Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений Учебно-производственного центра ООО «Газпром 

трансгаз Югорск». 

2 Текущий контроль успеваемости 

2.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателями в 

пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих учебных 

дисциплин, курсов. 

2.2. Результаты текущего контроля успеваемости обучающегося 

заносятся в журнал учета теоретического обучения/журнал учета результатов 

обучения и учитываются при проведении промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю). 

2.3. В показатели текущего контроля успеваемости входят: результаты 

контрольных мероприятий (тестовый контроль, письменная работа, устный 

опрос, защита лабораторной работы, отчет по результатам практических 

занятий, отчет о выполнении самостоятельной работы, др.), посещаемость 

занятий. Для обучающихся заочной формы обучения основная форма 

контрольных мероприятий, выполняемых в период обучения, - домашние 

контрольные работы, тестовые задания. 

2.4. Система организации текущего контроля успеваемости - 

периодичность контрольных мероприятий, формы контроля, объем и 

содержание учебного материала, выносимого на контроль, критерии оценки, 
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перечень показателей текущего контроля, устанавливается преподавателем 

самостоятельно, в зависимости от специфики конкретной дисциплины. 

2.5. Текущий контроль успеваемости проводится за счет времени, 

отведенного рабочим учебным планом на изучение дисциплины. 

3 Промежуточная аттестация 

3.1. Для промежуточной аттестации обучающихся на соответствие их 

индивидуальных образовательных достижений поэтапным или конечным 

требованиям образовательной программы, создается фонд оценочных средств, 

включающий задания и оценочный материал ко всем контрольным точкам 

(формам) промежуточной аттестации, позволяющий оценить знания, умения и 

уровень приобретенных компетенций. 

3.2. Планирование промежуточной аттестации 

3.2.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в сроки, 

установленные учебным планом, по дисциплинам, вынесенным учебным планом 

по специальности на промежуточную аттестацию, и позволяет оценить качество 

подготовки обучающихся по дисциплине или курсу дополнительного 

профессионального образования (далее ДПО). 

3.2.2. Объем времени, отведенный на проведение промежуточной 

аттестации, количество зачетов, контрольных работ, форма и сроки проведения 

установлены учебным планом. 

3.2.3. Основными формами промежуточной аттестации в УПЦ являются: 

 зачет (по разделу (разделам) дисциплины; по отдельной дисциплине; 

комплексный по двум или нескольким дисциплинам); 

 контрольная работа (по разделу (разделам) дисциплины, по отдельной 

дисциплине, комплексная по двум или нескольким дисциплинам, в том числе 

защита лабораторной работы); 

 устный опрос. 

3.2.4. При выборе дисциплин для комплексных форм промежуточной 

аттестации по двум или нескольким дисциплинам необходимо 

руководствоваться наличием между ними межпредметных связей и 

возможностью использования межпредметных заданий, обеспечивающих 

формирование профессиональных умений. 

3.2.5. Зачет (дифференцированный зачет) по отдельной дисциплине/курсу 

ДПО как форма промежуточной аттестации предусматривается по 

дисциплинам/курсам ДПО: 

 с наименьшим по сравнению с другими дисциплинами объемом часов 

обязательной учебной нагрузки; 

 по которым, в основном, требуется выявить уровень практических 
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умений студента по дисциплине. 

3.2.6. Контрольная работа по дисциплине, выносимая на промежуточную 

аттестацию, предусматривается по тем дисциплинам, которые в основном 

предполагают решение практических задач. 

3.2.7. Зачет, контрольная работа по дисциплине принимаются, как 

правило, преподавателем(ями), который(е) вел(и) учебные занятия по 

данной(ым) дисциплине(ам) в аттестуемой группе. 

В случае невозможности приема зачета, контрольной работы 

преподавателями, ведущими дисциплину, распоряжением начальника УПЦ 

назначается другой преподаватель, компетентный в области данной учебной 

дисциплины. 

3.2.8. Проведение зачета. Зачет (дифференцированный, 

недифференцированный) проводится: 

 в форме зачетного контрольного мероприятия, на проведение которого 

отводится учебное время, как правило, из числа часов аудиторных занятий по 

дисциплинам(е); 

 по результатам текущего контроля успеваемости обучающегося. 

Форма проведения зачета устанавливается преподавателями(ем) 

самостоятельно, в зависимости от специфики конкретных дисциплин(ы). 

При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки 

студента определяется оценками «5 (отлично)», «4 (хорошо)», «3 

(удовлетворительно)», «2 (неудовлетворительно)». При проведении 

недифференцированного зачета уровень подготовки обучающихся оценивается 

в системе «зачет», «незачет». Результаты зачета выставляются в журнале учета 

теоретического обучения/журнале учета результатов обучения. 

До сведения обучающихся заранее доводится форма проведения зачета, 

график контрольных мероприятий, перечень вопросов и (или) практических 

заданий для подготовки к зачету, критерии оценки. 

3.2.9. На проведение контрольной работы отводится учебное время, как 

правило, из числа часов, отведенных на аудиторные занятия по дисциплинам(е). 

До сведения обучающихся заранее доводятся перечень вопросов и (или) 

практических заданий для подготовки к контрольной работе и критерии оценки. 

3.3. Обучающиеся не прошедшие промежуточную аттестацию или 

имеющие по итогам промежуточной аттестации хотя бы одну оценку «2» 

(неудовлетворительно) к итоговой аттестации не допускаются. В этом случае им 

выдается справка, в которой указывается причина не допуска их к процедуре 

итоговой аттестации. 
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4   Перенос сроков проведения промежуточной аттестации и 

проведение промежуточной аттестации в другие сроки 

4.1 Обучающимся по личному заявлению на основании подтверждающих 

документов могут быть установлены иные сроки проведения промежуточной 

аттестации. 

4.2 Обучающиеся, отсутствующие по уважительным причинам в период 

проведения промежуточной аттестации, проходят её в обязательном порядке в 

период проведения повторной промежуточной аттестации. 


