ОАО «ГАЗПРОМ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»
( О О О «Газпром трансгаз Чайковский»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
4°

1^ 8 г.

г. Чайковский,

Пермский край

№.Ж

О введении в действие Положения о текущем контроле, промежуточной и
итоговой аттестации слушателей образовательных программ в
Учебно-производственном центре ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
В целях определения задач и основных принципов организации и
проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации слушателей образовательных программ в УПЦ,
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о текущем контроле, промежуточной и
итоговой
аттестации
слушателей
образовательных
программ
в
Учебно-производственном центре ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
(приложение).
2. Ввести в действие утвержденное Положение с 01.01.2019.
3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Начальник УПЦ

Пырсикова Татьяна Ивановна
24291
АФ-9-p.l

В.Б. Быстрова
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1. Область применения
Настоящее Положение определяет цели, задачи и основные принципы
организации и проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой
аттестации слушателей образовательных программ в УПЦ.
2. Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано на основе следующих документов:
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30.03.2015 № АК-821/06 «О направлении методических рекомендаций по
организации
итоговой
аттестации
при реализации
дополнительных
профессиональных программ»;
- иными локальными нормативными актами Российской Федерации;
- Лицензией на право осуществления образовательной деятельности;
- Положения об Учебно-производственном центре.
3. Термины и определения
Итоговая аттестация - форма оценки степени и уровня освоения
слушателями образовательной программы.
Куратор учебной группы - работник УПЦ, на которого приказом
генерального директора
возлагается
ответственность за организацию
образовательного процесса по программе подготовки для соответствующей
учебной группы.
Преподаватель - физическое лицо, приглашенное для проведения учебных
занятий на штатной основе или по договору ГПХ.
Промежуточная аттестация —установление уровня достижения результатов
освоения учебных дисциплин (прохождения практики), предусмотренных
программой.
Слушатель - лицо, осваивающее образовательные программы и зачисленное
на обучение распоряжением по Обществу.
Текущий контроль успеваемости слушателей — систематическая проверка
полученных слушателями знаний, умений и навыков, проводимая преподавателем
в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с
образовательной программой.
Электронное обучение - организация образовательной деятельности с
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку
информационных технологий, технических средств, а также информационно-
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телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи
указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических
работников.
4. Обозначения и сокращения
Договор ГПХ - договор гражданско-правового характера
КОС - компьютерные обучающие системы
Общество - Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз
Чайковский»
ООО «ГТЧ» - Общество с ограниченной ответственностью «Газпром
трансгаз Чайковский»
УПЦ - Учебно-производственный центр
5. Общие положения
5.1 Положение о текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации
слушателей образовательных программ (далее - Положение) является локальным
нормативным актом Учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» и определяет:
- общие положения проведения текущего контроля, промежуточной и
итоговой аттестации;
- порядок проведения текущего контроля успеваемости;
- порядок проведения промежуточной аттестации;
- порядок проведения итоговой аттестации.
5.2 Освоение образовательных программ, в том числе ее отдельной части
или всего объема учебной дисциплины и практики, сопровождается текущим
контролем успеваемости и промежуточной аттестацией слушателей.
5.3 Завершение освоения образовательных программ сопровождается
итоговой аттестацией слушателей. Итоговая аттестация является обязательной для
обучающихся. Итоговая аттестация слушателей не может быть заменена оценкой
уровня знаний на основе текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации слушателей.
5.4 Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестации
проводятся на основе принципов объективности и независимости оценки качества
подготовки слушателей.
5.5 Оценка качества освоения образовательных программ проводится в
отношении соответствия результатов ее освоения заявленным целям и
планируемым результатам обучения.
5.6 Вид и форма промежуточной и итоговой аттестации определяется
образовательной программой.
5.7 Текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестации могут
проводиться с использованием дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения.
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5.8 Текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестации могут
проводиться как устно, так и письменно, а также посредством использования
компьютерных программ (КОС, тестирующих приложений).
5.9 Текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестации проводятся на
русском языке.
5.10 Текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестации могут
проводиться как в УПЦ, так и в филиалах Общества (в соответствии с планом
обучения).
5.11 О видах, формах и предварительных сроках промежуточной и
итоговой аттестации слушатели должны быть проинформированы при проведении
вводного занятия (инструктажа) куратором учебной группы.
5.12 По результатам промежуточной и итоговой аттестации слушателям
выставляются отметки:
- по
двухбалльной
системе
(«удовлетворительно»
(«зачтено»),
«неудовлетворительно» («не зачтено»);
- по
четырехбалльной
системе
(«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
При осуществлении оценки уровня сформированное™ компетенций, умений
и знаний обучающихся и выставлении отметки целесообразно использовать
аддитивный принцип (принцип «сложения»):
- отметка
«неудовлетворительно»
выставляется
слушателю,
не
показавшему освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций),
предусмотренных программой, допустившему серьезные ошибки в выполнении
предусмотренных программой аттестационных заданий;
- отметку «удовлетворительно» заслуживает слушатель, показавший
частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций),
предусмотренных программой, сформированность не в полной мере новых
компетенций и профессиональных умений для осуществления профессиональной
деятельности, знакомый с литературой, публикациями по программе (как правило,
отметка
«удовлетворительно»
выставляется
слушателям,
допустившим
погрешности при выполнении аттестационных заданий);
- отметку «хорошо» заслуживает слушатель, показавший освоение
планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных
программой, изучивший литературу, рекомендованную программой, способный к
самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшего
обучения и профессиональной деятельности;
- отметку «отлично» заслуживает слушатель, показавший полное освоение
планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), всестороннее и
глубокое изучение литературы, публикаций, умеющий выполнять задания с
привнесением собственного видения проблемы, собственного варианта решения
практической задачи, проявивший творческие способности в понимании и
применении на практике содержания обучения.
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Оценка результатов освоения слушателями образовательных программ не
может быть поставлена в зависимость от формы обучения.
5.13 Результаты промежуточной и итоговой аттестации сообщаются
слушателю с соблюдением норм педагогической этики.
5.14 Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают
документы установленного образца.
Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине
(по медицинским показаниям или в других исключительных случаях,
документально подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговую
аттестацию по согласованию с руководством УПЦ и филиала Общества в сроки
обучения по программе либо позднее.
5.15 Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно
итоговую аттестацию в сроки, определяемые руководством УПЦ и филиала
Общества.
5.16 Положение предназначено для использования преподавателями и
работниками УПЦ, участвующими в планировании, подготовке и проведении
текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации, а также слушателями
образовательных программ.
6. Порядок проведения текущего контроля успеваемости
6.1 Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение
выстраивания учебного процесса максимально эффективным образом для
достижения целей освоения образовательных программ. Текущий контроль может
касаться как всего комплекса, так и отдельных развиваемых компетенций, знаний
и умений.
6.2 Текущий контроль успеваемости проводится в ходе обучения в целях:
- контроля
уровня
достижения
результатов,
предусмотренных
образовательной программой, с целью возможного совершенствования и
индивидуализации образовательного процесса;
- создания условий для самооценки слушателя, получения им «обратной
связи» от преподавателя.
6.3 Текущий контроль является не обязательной формой контроля, если иное
не предусмотрено образовательной программой. Особое значение текущий
контроль имеет на программах большой длительности (например, программах
переподготовки, получения второй (смежной) профессии, повышения
квалификации на производственно-технических курсах).
6.4 Порядок, форма и сроки текущего контроля успеваемости обучающихся
определяются преподавателем на основе образовательной программы.
6.5 Основными формами текущего контроля успеваемости являются:
- опрос слушателей по контрольным вопросам;
- проверочная работа, выполняемая в начале и конце занятий;
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- выполнение слушателем заданий для самостоятельного решения с
последующей проверкой и анализом их преподавателем;
- тестирование.
6.6 Последствия получения неудовлетворительного результата текущего
контроля успеваемости определяются преподавателем в соответствии с
образовательной программой и могут включать в себя выполнение
дополнительных заданий, проведение индивидуальных консультаций или иную
корректировку образовательной деятельности в отношении слушателя.
6.7 Результаты текущего контроля успеваемости не фиксируются в
журналах учебных групп.
6.8 Результаты текущего контроля успеваемости не могут быть основанием
для отчисления слушателя.
7. Порядок проведения промежуточной аттестации
7.1 Целями проведения промежуточной аттестации являются:
- объективное установление фактического уровня достижений слушателей
при освоении образовательной программы;
- соотнесение этого уровня с целями и требуемыми результатами
обучения;
- установление пробелов слушателей при освоении ими образовательной
программы;
- прогнозирование результатов итоговой аттестации слушателей;
- принятие решений о продолжении слушателем обучения / об отчислении
слушателя с программы;
- допуск слушателя к итоговой аттестации.
7.2 Промежуточная аттестация является обязательной для слушателей.
7.3 В случае, если программа состоит из нескольких учебных дисциплин,
промежуточной аттестацией считается контроль по каждой учебной дисциплине.
7.4 В случае, если программа состоит из одной учебной дисциплины, то
промежуточная аттестация носит не обязательный характер, если иное не
предусмотрено образовательной программой.
7.5 Промежуточная аттестация проводится в виде:
- экзамена (зачета) в форме устного (письменного) ответа, компьютерного
тестирования слушателя на специально подготовленные вопросы (ответ на
вопросы билета, тест, решение кейсов, задач, выполнение расчетов);
- выполнение творческой работы (проекта);
- подготовка реферата;
- деловой игры;
- тренинга;
- выступления или участия на Круглом столе;
- комбинации данных видов заданий.
Вид промежуточной аттестации по каждой дисциплине определяется
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образовательной программой.
Выполнение любых видов работ (проектов), рефератов не обязательно
должно сопровождаться их публичной защитой.
7.6 Образовательной программой может быть предусмотрена накопительная
балльная система промежуточной аттестации по результатам текущего контроля
успеваемости и посещаемости слушателя.
7.7 Результаты промежуточной аттестации по учебной практике
фиксируются в Журналах учебных групп.
7.8 При пропуске слушателем по уважительной причине (командировка,
отзыв на производство, состояние здоровья и др.) более половины учебного
времени, отводимого на изучение учебной дисциплины (прохождения практики)
или самой процедуры аттестации слушатель имеет право на перенос срока
проведения промежуточной аттестации.
Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется УПЦ в
пределах общего срока освоения образовательной программы.
7.9 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным дисциплинам (практикам) образовательной
программы признаются академической задолженностью.
7.10 Слушатели обязаны ликвидировать академическую задолженность в
пределах срока обучения по образовательной программе.
7.11 УПЦ обязан создать условия для ликвидации академической
задолженности и обеспечить контроль за ее прохождением.
7.12 Пропуски учебных занятий в УПЦ без уважительной причины не
допускаются. При неявке обучающегося куратор учебной группы обязан
проинформировать о данном факте начальника УПЦ, а также сотрудника отдела
кадров филиала Общества, направившего слушателя на обучение. Обучающийся
подлежит отчислению с образовательной программы.
7.13 Слушатели, имеющие академическую задолженность и не сдавшие их в
установленный срок, должны быть отчислены с образовательной программы.
8. Порядок проведения итоговой аттестации
8.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
8.1.1 К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по
образовательной программе.
8.1.2 Итоговая аттестация слушателей по образовательным программам
может состоять из одного или нескольких аттестационных испытаний.
При сдаче итогового аттестации слушатели должны показать свою
способность и умение, опираясь на полученные знания, сформированные умения,
профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне
задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать
специальную информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения.
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Итоговая аттестация наряду с требованиями к содержанию отдельных
дисциплин должна устанавливать также соответствие уровня знаний слушателей
квалификационным требованиям и (или) профессиональным стандартам по
соответствующим должностям, профессиям или специальностям.
8.1.3 Итоговая аттестация проводится в виде:
- зачета, экзамена (квалификационного экзамена) в форме устного
(письменного) ответа, компьютерного тестирования слушателя на специально
подготовленные вопросы (ответ на вопросы билета, тест, решение кейсов, задач,
выполнение расчетов);
- защиты практической квалификационной работы;
- защиты творческой работы (проекта);
- деловой игры;
- тренинга;
- выступления на Круглом столе;
- комбинации данных видов заданий.
Другие виды итоговой аттестации могут предусматриваться образовательной
программой.
8.1.4 Для подготовки к итоговой аттестации слушателю передаются
рекомендации от куратора учебной группы, в которых определяются:
- вопросы для подготовки (при необходимости) к экзамену (зачету);
- необходимые материалы (список литературы) для подготовки;
- требования к практической квалификационной работе и ее возможная
тематика (при необходимости);
- требования к сопроводительным документам (при необходимости);
- требования к докладу на защите (при необходимости);
- функции инструктора производственного обучения (при необходимости);
- план-график обучения;
- критерии оценки данного вида работ аттестационной комиссией
(обязательно).
8.1.5 В случае проведения итоговой аттестации в форме защиты какой-либо
работы слушателю назначается консультант в лице куратора группы.
8.1.6 Итоговая аттестация слушателей по образовательным программам
обучения рабочих проходит с обязательным формированием экзаменационной
(квалификационной) комиссии.
8.1.7 Дата и время проведения итоговой аттестации по образовательным
программам доводится до сведения всех обучающихся на вводном занятии
(инструктаже) перед началом обучения.
8.1.8 По результатам проведения итоговой аттестации слушателей
оформляется Протокол установленного образца.
8.1.9 Слушатели, получившие неудовлетворительную оценку во время
итоговой аттестации, имеют право на ее повторное прохождение в
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индивидуальном порядке в сроки, согласованные с руководством УПЦ и отделом
кадров соответствующего филиала Общества.
8.1.10 Слушатели, не сдавшие итоговую аттестацию в установленный срок,
должны быть отчислены с образовательной программы без выдачи итоговых
документов.
8.1.11 Итоговая аттестация не может быть проведена путем перезачета
учебных дисциплин (модулей), пройденных в процессе освоения других
образовательных программ или результатов профессиональной сертификации.
8.1.12 Результаты итоговых аттестаций обсуждаются на Педагогическом
совете.
8.2 ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАБОТЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ
КОМИССИИ
8.2.1 Основные функции экзаменационных (квалификационных) комиссий:
- комплексная оценка уровня знаний и умений, компетенции слушателей с
учетом целей обучения, вида образовательной программы, установленных
требований к результатам ее освоения;
- рассмотрение вопросов о предоставлении слушателям по результатам
освоения образовательной программы права заниматься профессиональной
деятельностью в определенной области и (или) присвоении квалификации;
- определение уровня освоения образовательных программ.
8.2.2 Экзаменационная (квалификационная) комиссия формируется для
проведения итоговой аттестации по каждой образовательной программе обучения
рабочих, реализуемой УПЦ.
8.2.3 Экзаменационная (квалификационная) комиссия по образовательным
программам должна включать:
- лиц, представляющих Общество и УПЦ;
- в исключительных случаях, определяемых куратором группы, лиц,
приглашаемых из сторонних организаций (специалистов предприятий,
учреждений и организаций по профилю осваиваемой слушателями программы,
ведущих преподавателей и научных работников других образовательных
организаций).
8.2.4 Экзаменационную (квалификационную) комиссию возглавляет
Председатель, который организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает
единство требований, предъявляемых к слушателям.
8.2.5 Протоколирует деятельность экзаменационной (квалификационной)
комиссии куратор учебной группы.
8.2.6 Председатель и члены комиссии утверждаются Распоряжением по
Обществу не позднее, чем за 14 дней до проведения итоговой аттестации.
8.2.7 Экзаменационная (квалификационная) комиссия легитимна при
наличии 2/3 своего состава.
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8.2.8 Экзаменационные (квалификационные) комиссии руководствуются в
своей
деятельности
настоящим
Положением
и учебно-методической
документацией по образовательным программам.
8.2.9 Во время проведения итоговой аттестации Председатель и члены
экзаменационной (квалификационной) комиссии должны создать позитивную,
доброжелательную, спокойную обстановку, позволяющую всем обучающимся
проявить свои знания, компетенции и навыки.
8.2.10
Решение
экзаменационной
(квалификационной)
комиссией
принимается непосредственно на закрытых заседаниях простым большинством
голосов членов комиссий, участвующих в заседании, и квалифицируется
отметками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» с
учетов принципов обозначенных в п.5.12 настоящего Положения. При равном
числе голосов голос Председателя является решающим.
8.2.11 При проведении итоговой аттестации в форме экзамена оценивание
слушателя осуществляется по четырехбалльной шкале в соответствии с
нижеприведенными критериями.
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:
- при ответе обнаруживается отсутствие теоретических знаний в объеме
изучаемой образовательной программы;
- при выполнении практических заданий слушатель совершает грубые
ошибки, то есть те, которые могут привести к ошибочным действиям;
- слушатель не демонстрирует практических навыков и компетенций,
соответствующих целевым результатам обучения;
- слушатель не может ответить на дополнительные вопросы.
Отметка «удовлетворительно» ставится, если:
- при ответе обнаруживается существенные пробелы в теоретических
знаниях в объеме изучаемой образовательной программы;
- имеющиеся теоретические знания не связаны с практической
профессиональной деятельностью в соответствии с направлением осваиваемой
программы;
- при выполнении практических заданий слушатель совершает негрубые
ошибки, неточности, то есть те, которые не могут привести к ошибочным
действиям;
- слушатель демонстрирует практические навыки и компетенции,
соответствующие целевым результатам обучения на уровне осведомленности и
знаний;
- слушатель не может ответить на дополнительные вопросы.
Отметка «хорошо» ставится, если:
- при ответе слушатель демонстрирует уверенные теоретические знания в
объеме изучаемой образовательной программы;
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- имеющиеся теоретические знания не в полной мере связаны с
практической профессиональной деятельностью в соответствии с направлением
осваиваемой программы;
- при выполнении практических заданий слушатель не совершает ошибок,
но демонстрирует неуверенность, сомнения в собственных действиях;
- слушатель демонстрирует практические навыки и компетенции,
соответствующие целевым результатам обучения на начальном уровне опыта;
- слушатель отвечает не на все дополнительные вопросы.
Отметка «отлично» ставится, если:
- при ответе слушатель демонстрирует уверенные теоретические знания в
объеме изучаемой образовательной программы, привлекает знания из
дополнительных источников;
- имеющиеся теоретические знания в полной мере связаны и являются
основной практической профессиональной деятельности в соответствии с
направлением осваиваемой программы;
- при выполнении практических заданий слушатель не совершает ошибок
и демонстрирует высокий уровень уверенности в собственных действиях;
- слушатель демонстрирует практические навыки и компетенции,
соответствующие целевым результатам обучения на уровне опыта;
- слушатель отвечает на все дополнительные вопросы.
8.2.12
Заседания итоговых экзаменационных (квалификационных) комиссий
оформляются Протоколами установленного образца.
Протоколы заседаний итоговых экзаменационных (квалификационных)
комиссий подписываются Председателем и членами комиссий и хранятся папке
«Дело группы» в УПЦ.
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