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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1 Настоящее положение разработано на основании Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Положения об 

Учебно-методическом центре (далее - УМЦ). 

1.2 Положение определяет порядок организации и проведение текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся/слушателей по основным 

образовательным программам (далее – ОПП) в УМЦ. 

1.3 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся/слушателей являются составными частями оценки качества освоения ОПП, 

наряду с итоговой аттестацией обучающихся/слушателей.  

1.4 Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации используются как 

информационная основа для анализа результативности образовательного процесса и 

возможностей его дальнейшего совершенствования. 

1.5 Неудовлетворительные результаты по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам ОПП или не прохождения промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Отсутствие обучающегося/слушателя на предыдущем учебном занятии не освобождает 

его от текущего оценивания успеваемости. 

1.6 Обучающийся/слушатель должен ликвидировать академическую 

задолженность. 

1.7 Обучающиеся/слушатели по ОПП, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности, отчисляются из УМЦ, как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению ОПП и выполнению учебного плана. 

 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ/СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

2.1 Текущий контроль успеваемости обучающихся/слушателей представляет 

собой объективную оценку степени качества освоения дисциплин, курсов, модулей. 

2.2 Текущий контроль успеваемости обучающихся/слушателей осуществляется по 

всем дисциплинам, курсам, модулям, предусмотренным учебным планом. 

2.3 Текущая аттестация проводится работниками УМЦ, осуществляющие 

педагогическую деятельность, соответствующих дисциплин посредством выставления 

оценок. Рекомендуемая шкала оценок 5 (отлично), 4 (хорошо) 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). Объектами оценивания являются степень усвоения 

обучающимися теоретических знаний, уровень овладения практическими умениями по 

темам (разделам) учебной дисциплины, курсам, модулям. 

2.4 В основу подсчета результатов тестирования положена система рейтинговой 

оценки. Путем деления количества полученных правильных ответов на количество 

выданных заданий и последующим умножением на 100 определяется процент правильных 

ответов. 
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Процент правильных ответов Оценка 

от 80,1% до 100% 5 (отлично) 

от 60,1% до 80 % 4 (хорошо) 

от 40,1% до 60 % 3 (удовлетворительно) 

40  и менее 2 (неудовлетворительно) 

 

2.5 Вид текущего контроля: фронтальный. Формы контроля: тестирование, 

устный опрос, выполнение практических заданий. 

2.6 Итоги текущей успеваемости проставляются в учебный журнал в графы, 

соответствующие дате проведения учебных занятий. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ/СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

3.1 Промежуточная аттестация проводится с целью, определения соответствия 

уровня подготовки обучающихся/слушателей требованиям к результатам освоения 

учебных дисциплин, курсов, модулей. 

3.2 Формой промежуточной аттестации является зачет по дисциплине, курсам, 

модулям. 

3.3 Условия, процедура подготовки и проведения зачетов разрабатываются УМЦ 

самостоятельно. 

3.4 Для проведения промежуточной аттестации работниками УМЦ, 

осуществляющими педагогическую деятельность, соответствующих дисциплин, курсов, 

модулей создаются фонды оценочных средств, представляющие собой контрольно-

измерительные материалы для оценки уровня освоения теоретических знаний и 

практических умений по изученным разделам и темам дисциплины, курса, модуля. 

3.5 Обучающиеся/слушатели, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю не более двух раз в сроки, определяемые УМЦ, в пределах одной 

неделе с момента образования академической задолженности. 

3.6 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в УМЦ создается 

комиссия. 

3.7 Плата за прохождение промежуточной аттестации не взимается. 

3.8 Основные формы проведения зачета по учебной дисциплине, курсам, 

модулям: устный опрос, тестирование, анализ ситуаций, выполнение практических 

заданий (упражнений) и др. Выбор формы проведения зачета по дисциплине, курсу, 

модулю осуществляет работник УМЦ. 

3.9  Материалы для проведения зачета составляются на основе программы 

учебной дисциплины, курса, модуля и охватывают ее наиболее актуальные разделы и 

темы. Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, выносимым на зачет, 

разрабатывается преподавателем дисциплины и доводится до сведения 

обучающихся/слушателей. 
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3.10 При проведении зачета уровень подготовки обучающегося фиксируется в 

учебном журнале «зачтено» / «не зачтено». 

3.11 В случае получения оценки «не зачтено» по результатам зачета допускается 

его повторная сдача. 

3.12 Положительные оценки сдачи зачетов по учебным дисциплинам, курсам, 

модулям учебного плана являются основанием для допуска, обучающегося/слушателя к 

итоговой аттестации, квалификационному экзамену. 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ/СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

4.1 Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен проводится для определения 

соответствия полученных знаний, умений и навыков основной программе 

профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим 

профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

4.2 Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения 

включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических 

знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям 

рабочих, должностям служащих. К проведению квалификационного экзамена 

привлекаются руководители служб, отделов, участков филиалов АО «Газпром 

газораспределение Ижевск». 

4.3 Итоговая аттестация по программам повышения квалификации проводится в 

соответствии с Положением об итоговой аттестации при реализации дополнительных 

профессиональных программ в Учебно-методическом центре АО «Газпром 

газораспределение Ижевск». 

4.4 К итоговой аттестации допускается обучающийся/слушатель, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по ОПП. 

4.4. По результатам итоговой аттестации в отношении обучающегося/слушателя 

аттестационной/квалификационной комиссией выносится одно из следующих решений: 

- признать, что знания, умения и навыки обучающегося/слушателя соответствуют 

ОПП и установить на этой основе квалификационный разряд; 

- признать, что знания, умения, навыки обучающегося/слушателя не соответствуют 

ОПП; 

- признать, что знания, умения и навыки обучающегося/слушателя соответствуют 

ОПП и направлены на совершенствование и/или получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и/или повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

4.5. Решение квалификационной комиссии о присвоении или об отказе в 

присвоении обучающемуся/слушателю квалификационного разряда сообщается 
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обучающимся/слушателю председателем квалификационной комиссии непосредственно 

после проведения итогов голосования, оформляется протокол заседания 

квалификационной комиссии. 

4.6. При отказе в присвоении обучающемуся/слушателю квалификационного 

разряда в протоколе указывается основание, по которым квалификационная комиссия 

приняла соответствующее решение. 

4.7. На основании результатов итоговой аттестации квалификационная комиссия 

принимает решение о присвоении в установленном порядке квалификационного разряда 

обучающемуся/слушателю. Обучающемуся/слушателю выдается документы 

установленного образца. 

4.8. Обучающиеся/слушатели вправе обжаловать результаты итоговой аттестации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

Начальник УМЦ -   С.В. Килина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрен – 

На заседании Учебно-методического совета АО «Газпром газораспределение 

Ижевск» (Протокол от 13.12.2022г. № 27). 
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