
А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О  
«Научно-исследовательский институт 198 УЦ

точной механики»

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель по персоналу

А.Б. Фирсов

20 /3  г.

УТВЕРЖДАЮ 

Г енеральный «НИИ ТМ»

.С. Дубов

ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ И ТЕКУЩЕМ КОНТРОЛЕ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

СЛУШАТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ ПО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И 

ОСНОВНЫМ ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Дата введения: 01.09.2019

Санкт-Петербург
2019



1 Общие положения

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации слушателей, обучающихся в Учебном центре 

(далее - УЦ) Акционерного общества «Научно-исследовательский институт точной 

механики» (далее - АО «НИИ ТМ»), является локальным нормативным актом, который 

регламентирует процедуру организации и осуществления текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации слушателей, обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам и основным программам профессионального обучения 

(далее - программы ДПП (ОПО).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 

№ 513 « Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих по которым 

осуществляется профессиональное обучение»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07. 2013 

г. N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

г. N 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения";

- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»;

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав 

потребителей»;

- Уставом АО «НИИ ТМ» и иными локальными актами, регламентирующими 

образовательную деятельность УЦ.

1.3. Система текущего, промежуточного и итогового контроля качества обучения 

слушателей УЦ предусматривает решение задачи соответствия результатов освоения 

программам ДПП (ОПО) заявленным целям и планируемым результатам обучения.
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1.4. Устанавливаются следующие типы контроля образовательных достижений 

слушателей УЦ: текущая и промежуточная аттестация.

Текущая аттестация (текущий контроль) -  это система оценки качества усвоения 

содержания компонентов отдельных занятий или их частей по программам ДПП (ОПО).

Промежуточная аттестация -  это система оценки качества усвоения слушателями 

содержания раздела, курса, дисциплины программы ДПП (ОПО).

Установленные типы контроля образовательных достижений слушателей программ 

ДПП (ОПО) могут быть реализованы с помощью технических средств и информационных 

систем.

2 Формы, периодичность и порядок проведения текущего 
контроля успеваемости

2.1. Текущая аттестация (контроль) осуществляется для обеспечения оперативной 

связи между слушателем и преподавателем, а также корректировки программы ДПП 

(ОПО), методов, средств и форм обучения в процессе освоения слушателями тем разделов 

дисциплин, профессиональных модулей. Текущий контроль успеваемости осуществляется 

в пределах организационных форм образовательного процесса (учебных занятий и учебных 

работ) и/или на основе мониторинга результатов выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы слушателей и прохождения ими стажировки.

2.2. Выбор порядка, форм и периодичности текущей аттестации определяется 

образовательной программой с учетом контингента слушателей, содержания учебного 

материала и используемых образовательных технологий.

2.3. Текущая аттестация проводится в ходе проведения контактной работы со 

слушателями, при проведении аудиторных занятий, а также при оценивании 

самостоятельной работы.

2.4. Текущая аттестация может проводиться в форме тестирования, опроса, 

выполнения практической работы, участия в диспуте и др. формах, обусловленных 

тематикой и содержанием программы обучения. Формы, периодичность, процедуры и 

содержание текущего контроля успеваемости определяются преподавателем, ведущим 

программу (модуль, раздел программы), исходя из целей и задач ДПП (ОПО) и конкретного 

учебного занятия.

2.5. Периодичность проведения текущей аттестации определяется соответствующей 

программой ДПП (ОПО).



3 Формы, системы оценок, периодичность и порядок проведения 
промежуточной аттестации

3.1. Промежуточная аттестация осуществляется для контроля освоения слушателями 

программы ДПП (ОПО) в ходе обучения.

3.2. Выбор порядка, форм и периодичности промежуточной аттестации определяется 

образовательной программой с учетом контингента слушателей, содержания учебного 

материала и используемых образовательных технологий.

3.3. Промежуточная аттестация является завершающей формой контроля освоения 

части программы ДПП (ОПО) (раздела, курса, дисциплины, модуля). Промежуточная 

аттестация может проводиться как на заключительных занятиях, так и в результате 

использования накопительной системы оценивания по результатам текущего контроля 

освоения программы ДПП (ОПО).

3.4. Промежуточная аттестация может проводиться в форме экзамена, зачета, 

дифференцированного зачета, контрольной работы, защиты итоговой работы и др. формах, 

обусловленных тематикой и содержанием программы обучения. Проводится 

промежуточная аттестация за счет времени, отведенного учебным планом на освоение 

учебной дисциплины (модуля, раздела программы).

3.5. Для оценки уровня сформированности знаний, умений, компетенций слушателей, 

предусмотренных образовательной программой, применяется бальная система оценивания: 

отлично (5), хорошо (4), удовлетворительно (3), неудовлетворительно (2); зачетная система 

оценивания: зачет, незачет.

3.6. Формы, условия аттестационных испытаний и их тематика доводятся до 

слушателей не позднее, чем через 2 недели от начала обучения.

3.7. Результаты промежуточной аттестации слушателей отражаются в оценочных 

ведомостях.

3.8. Слушатели, не выполнившие требования учебного плана программы ДПП (ОПО), 

систематически пропускающие занятия без уважительной причины и (или) 

неаттестованные в системе промежуточной аттестации, к итоговой аттестации не 

допускаются.

3.9. Периодичность проведения промежуточной аттестации определяется 

соответствующей программой ДПП (ОПО).

3.10. Для слушателей, осваивающих программу ДПП (ОПО) по индивидуальному 

учебному плану, сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом.



4 Заключительные положении

4.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения.

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся УЦ и утверждаются 

приказом генерального директора АО «НИИ ТМ».

Руководитель УЦ Фирсов А.Б.
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