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УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСЯМИ 

Таблица 1. «Ответственность за локальный нормативный документ (акт)» 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТЬ ФИО 

1 2 3 

Административный отдел (050) 

Советник генерального директора по 
маркетингу технологий, И.о. 
директора центра 8000 «Учебный 
центр ЦИАМ» 

Кармадонов Д.А.  

 

Таблица 2. «Создание/изменение локального нормативного документа (акта)» 

ВЕРСИЯ ДАТА ИНИЦИАТОР КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ ИЗМЕНЕНИЙ 

1 2 3 4 

1 20.03.2019 

Советник генерального 
директора по маркетингу 
технологий, И.о. директора 
центра 8000 «Учебный центр 
ЦИАМ» / Кармадонов Д.А. / 

Определение форм и правил 
проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по 
дополнительным профессиональным 
программам в Учебном центре 
Федерального государственного 
унитарного предприятия 
«Центральный институт авиационного 
моторостроения имени П.И. Баранова» 

 

Таблица 3. «Состав рабочей группы, разработавшей локальный нормативный документ (акт)» 

Структурное подразделение ДОЛЖНОСТЬ ФИО 

1 2 3 

Административный отдел (050) 

Советник генерального 
директора по маркетингу 
технологий, И.о. директора 
центра 8000 «Учебный центр 
ЦИАМ» 

Кармадонов Д.А.  

Центр 8000 «Учебный центр ЦИАМ» 
Ведущий специалист программ 
ДПО 

Баринова О.Л. 

Отдел нормативного обеспечения 
процессов управления (067) 

Начальник отдела  Чернышова С.Г. 

Отдел развития системы 
менеджмента качества и аудита 
(066) 

Начальник отдела  Комков С.В. 
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1. ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ 

Основными целями и назначением настоящего положения Федерального 
государственного унитарного предприятия «Центральный институт авиационного 
моторостроения имени П.И. Баранова», включая НИЦ ЦИАМ – филиал  
ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» (далее – ЦИАМ) является совершенствование системы 
управления деятельностью за счет: 

1) определения форм и правил проведения текущего контроля успеваемости 
обучающимися; 

2) установление целей, форм и правил проведения промежуточной аттестации 
обучающихся; 

3) описания системы оценки знаний обучающихся. 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее положение является локальным нормативным документом (актом) 
постоянного действия, определяет формы, периодичность, порядок и содержание 
текущего контроля знаний и промежуточной аттестации слушателей по программам 
дополнительного профессионального образования в Учебном центре ЦИАМ. 

Положение устанавливает правила организации и осуществления текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации при реализации программ 
дополнительного профессионального образования преподавателями Учебного центра 
ЦИАМ. 

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем положении используются ссылки на следующие нормативные 
правовые акты Российской Федерации: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»; 

В настоящем положении используются ссылки на следующие локальные 
нормативные документы (акты) ЦИАМ: 

ЦИАМ-ПЛ-024 Положение «Об итоговой аттестации слушателей дополнительных 
профессиональных программ в Учебном центре Федерального государственного 
унитарного предприятия «Центральный институт авиационного моторостроения имени 
П.И. Баранова». 
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4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем положении используются термины и определения, представленные в 
текущем разделе документа. 

Таблица 4. «Термины и определения» 

ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

1 2 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 

Совокупность общественных отношений по реализации права граждан 
на дополнительное профессиональное образование, целью которых 
является освоение обучающимися содержания дополнительных 
профессиональных программ. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

Программа, посредством реализации которой осуществляется 
дополнительное профессиональное образование (программа 
профессиональной переподготовки или программа повышения 
квалификации). 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, формы 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

ПЛАТНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет 
средств физических и (или) юридических лиц – Заказчиков согласно 
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение. 
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5. СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

В настоящем положении используются сокращения и обозначения, описанные в 
текущем разделе. 

Таблица 5. «Сокращения и обозначения» 

СОКРАЩЕНИЕ И 
ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ЗНАЧЕНИЕ 

1 2 

ДОГОВОР Договор на оказание платных образовательных услуг. 

ДПП Дополнительная профессиональная программа. 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
ЦИАМ 

Центр 8000 «Учебный центр ЦИАМ» Федерального государственного унитарного 
предприятия «Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. 
Баранова». 

ФГУП «ЦИАМ ИМ. 
П.И. БАРАНОВА», 
ЦИАМ 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный институт 
авиационного моторостроения имени П.И. Баранова», включая НИЦ ЦИАМ – 
филиал ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова». 
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6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Контроль качества освоения ДПП включает в себя: 

1) текущий контроль успеваемости; 

2) промежуточную аттестацию обучающихся; 

3) итоговую аттестацию обучающихся (в соответствии с ЦИАМ-ПЛ-024 Положение 
«Об итоговой аттестации слушателей дополнительных профессиональных 
программ в Учебном центре Федерального государственного унитарного 
предприятия «Центральный институт авиационного моторостроения имени 
П.И. Баранова»). 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются 
механизмом оценки качества подготовки слушателей по ДПП, реализуемым Учебным 
центром ЦИАМ. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация могут проводиться по 
месту нахождения Учебного центра ЦИАМ или на территории заказчика. 

Система текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся предусматривает решение следующих задач: 

- оценка качества освоения слушателем компетенций, подлежащих 
совершенствованию в результате освоения ДПП; 

- оценка перечня новых компетенций, формирующихся в результате освоения 
ДПП; 

- организация самостоятельной работы обучающихся с учетом индивидуальных 
особенностей; 

- поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений в 
управлении качеством обучения слушателей. 

Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
слушателей являются основанием для: 

- допуска к итоговой аттестации; 

- отчислением слушателя за невыполнение обязанностей по добросовестному 
освоению ДПП и выполнению учебного плана. 

 ПРОВЕДЕНИЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Текущий контроль успеваемости предназначен для: 

1) проверки качества усвоения учебного материала; 

2) повышения мотивации обучающихся к активной систематической работе в 
течение периода обучения; 

3)  активизации самостоятельной работы обучающихся; 

4) совершенствования методики проведения занятий. 
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Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится по учебному предмету, 
курсу, дисциплине (модулю). 

Текущий контроль успеваемости организует преподаватель, ответственный за 
реализацию учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

Текущий контроль может проводиться: 

- во время аудиторных занятий в соответствии с расписанием учебных занятий; 

- во время самостоятельной работы слушателей без присутствия преподавателя, с 
последующей проверкой результатов преподавателем; 

- с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Формами текущего контроля успеваемости могут быть домашние задания, 
контрольные и самостоятельные работы, рефераты, эссе, расчетно-практические задания 
и другие формы текущего контроля успеваемости по решению преподавателя, 
ответственного за реализацию учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

Текущий контроль успеваемости является элементом внутренней системы контроля 
качества подготовки обучающихся. 

Преподаватель самостоятельно определяет форму текущего контроля 
успеваемости, количество баллов за каждое выполненное задание и ведет учет текущей 
успеваемости слушателей. 

Итоги текущего контроля могут являться основанием для допуска к промежуточной 
аттестации. 

 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХCЯ 

Промежуточная аттестация слушателей проводится в рамках освоения ими ДПП. 

Целью промежуточной аттестации слушателей являются оценка знаний, умений, 
навыков и уровня сформированности компетенций, оценивание результатов обучения по 
дисциплине (модулю) учебного плана. Промежуточная аттестация может проводиться с 
использованием дистанционных образовательных технологий. 

Промежуточная аттестация, проводимая с использованием дистанционных 
образовательных технологий, может проводиться в режиме видеоконференцсвязи, в 
режиме компьютерного тестирования, в режиме обмена файлами (с использованием 
системы дистанционного обучения или электронной почты). 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденным 
расписанием, определяющим время и место проведения. 

Формы промежуточной аттестации устанавливаются программой обучения и 
учебным планом, утвержденными в установленном порядке. 

Промежуточная аттестация проводится по завершению изучения дисциплины 
(модуля) и оформляется ведомостью по форме, приведенной в приложении 1 настоящего 
положения. 

Формами промежуточной аттестации являются зачет и экзамен. 

Формы промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине определяются 
ДПП. 
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Зачет и (или) экзамен по дисциплине (модулю) позволяет оценить степень освоения 
слушателем программы конкретной дисциплины (модуля): 

1) полученные теоретические знания; 

2) развитие творческого мышления; 

3) уровень приобретенных навыков самостоятельной работы; 

4) умение систематизировать знания и применять их в ходе решения практических 
задач. 

Зачет проводится в форме собеседования, устного или письменного опроса по 
вопросам. Содержание зачета соответствует отдельной дисциплине (модулю) ДПП.  

К зачету допускаются слушатели, выполнившие в полном объеме программу 
учебной дисциплины (модуля).  

При оценке теоретических знаний, практических умений и навыков слушателей 
учитывается их участие в работе на занятиях. В случае необходимости, преподаватель 
проводит со слушателями беседу по тем разделам или темам учебной дисциплины, по 
которым их знания вызывают у него сомнения. Преподаватель имеет право поставить зачет 
без устного или письменного опроса тем слушателям, которые активно работали в 
процессе обучения и показали высокую успеваемость по данной дисциплине. 

Экзамен может быть проведен в устной форме, в форме письменной работы или 
тестирования. Перечень примерных вопросов, заданий и критерии оценки доводятся до 
сведения обучающихся. 

Неявка на зачет и (или) экзамен отмечается в ведомости словами «неявка» и 
заверяется подписью преподавателя. 

Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию по уважительным 
причинам (медицинским показаниям, семейным обстоятельствам, подтвержденных 
документально) или получившим на промежуточной аттестации неудовлетворительные 
результаты, предоставляется возможность пройти промежуточную аттестацию по 
соответствующим дисциплинам (модулям) не более двух раз в сроки, определяемые 
Учебным центром ЦИАМ. 

Апелляция по результатам промежуточных испытаний не допускается. 

 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Компетенции, знания, умения и навыки обучающихся оцениваются отметками: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не 
зачтено». 

Зачеты оцениваются отметками: 

«зачтено», «не зачтено». 

Экзамены оцениваются по четырехбалльной системе:  

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Основные критерии оценки знаний: 

- отметка «зачтено» ставится слушателю, успешно обучавшемуся по данной 
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дисциплине (модулю) и не имеющему задолженностей по результату текущего 
контроля успеваемости; 

- отметка «не зачтено» ставится слушателю, имеющему задолженности по 
результатам текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю); 

- отметка «отлично» – слушатель показывает глубокие осознанные знания по 
освещаемому вопросу, владение основными понятиями, терминологией; 
владеет корректными знаниями, умениями по данной дисциплине (модулю) в 
соответствии с ДПП; ответ полный доказательный, четкий, грамотный, может 
быть иллюстрирован практическим опытом профессиональной деятельности. 

- отметка «хорошо» – слушатель показывает глубокое и полное усвоение 
содержания материала, умение правильно и доказательно излагать 
программный материал, допускает отдельные незначительные неточности в 
форме и стиле ответа; 

- отметка «удовлетворительно» – слушатель понимает основное содержание 
дисциплины (модуля), умеет показывать практическое применение полученных 
знаний. Вместе с тем допускает отдельные ошибки, неточности в содержании и 
оформлении ответа; ответ недостаточно последователен, доказателен и 
грамотен; 

- отметка «неудовлетворительно» – слушатель имеет существенные пробелы в 
знаниях, допускает ошибки, неточности в содержании рассказываемого 
материала, не выделяет главного, существенного в ответе. Ответ поверхностный, 
бездоказательный. 
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

В настоящем положении используются ссылки на следующие приложения: 

Таблица 6. «Перечень приложений к настоящему положению» 

№  НАЗВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕ 

1 2 3 

1 
Форма зачетной/экзаменационной ведомости для 
промежуточной аттестации 

Стр. 12 настоящего положения. 
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Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова» 

 
 
 

Центр 8000 «Учебный центр ЦИАМ» 

 

 

Зачетная/экзаменационная ведомость 

 

«___» ____________ 20__г.         №_____ 

 

Наименование дополнительной профессиональной программы ______________________ 
 

Наименование дисциплины (модуля) _____________________________________________ 

Форма контроля __________________________________________________(зачет/экзамен) 

Форма обучения _______________________________________________________________ 

Группа ________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество преподавателя ____________________________________________ 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество слушателя 
Отметка о сдаче 
зачета/оценка 

Подпись 
преподавателя 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

 
Руководитель Учебного центра ЦИАМ _______________________/_______________/ 

 




