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ПОЛОЖ ЕНИЕ

О ФОРМАХ, ПЕРИ О ДИ ЧНО СТИ  И ПОРЯДКЕ ТЕКУЩ ЕГО  КОНТРОЛЯ  
УСП ЕВАЕМ О СТИ  И П РО М ЕЖ УТО ЧН ОЙ  АТТЕСТАЦИИ  

О БУЧ АЮ Щ ИХСЯ В УМ Ц АО «ТУЛАГОРГАЗ»

1. Общие положении

Настоящее Положение о текущем контроле успеваемости 
и промежуточной аттестации Обучающихся в У М Ц  АО «Тулагоргаз» 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» в целях повышения эффективности 
освоения слушателями учебных тем и дисциплин, повышения объективности 
оценки их работы в период обучения.

1.1. Настоящее Положение определяет формы, периодичность и порядок 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
слушателей.

1.2. Качество освоения образовательных программ подготовки слушателей 
оценивается на всех этапах обучения путём осуществления текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации и итоговой аттестации.

1 . 3 . Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную 
программу и выполнять учебный план, своевременно являться к началу 
занятий, сообщать инженеру по подготовке кадров, в соответствующие отделы 
о пропусках по уважительной причине, предоставляя необходимые 
подтверждающие документы.

1 .4 . Проверка качества освоения программ обучения осуществляется 
по форме: Текущего контроля успеваемости; Промежуточной аттестации 
по итогам периода обучения, итоговой аттестации.



2. Периодичность и порядок осуществления  
текущего контроля успеваемости

2.1. Текущий контроль успеваемости в Учреждении является формой контроля 
качества знаний слушателей, осуществляемого в течение обучения с целью 
проверки полученных слушателями компетенций (знаний, умений) 
по учебному направлению обучения.

2.2. Текущий контроль успеваемости осуществляется на лекциях, семинарах 
и других видах занятий, во время прохождения практик.

2.3. Формы текущего контроля и периодичность преподаватель определяет 
самостоятельно.

2.4. Обучающиеся заранее информируются о запланированном текущем 
контроле по . соответствующему направлению (теме, разделу) обучения 
и критериях его оценки.

2.5. Текущий контроль успеваемости в УМ Ц АО «Тулагоргаз» проводится, как 
правило, в следующих формах: - устная (устный опрос); - тестовая (устное, 
письменное тестирование).

2.6. Преподаватели обязаны предоставлять сведения о результатах 
успеваемости Обучающихся, в том числе об обучающихся, не выполняющих 
обязанности по добросовестному освоению образовательной программы, 
в указанные сроки.

2.7. Обучающийся обязан присутствовать на всех мероприятиях текущего 
контроля успеваемости, предусмотренных программами обучения.

2.8. Текущий контроль успеваемости в УМ Ц АО «Тулагоргаз» может 
проводиться по экзаменационным билетам.

2.9. В целях обеспечения текущего контроля успеваемости преподаватель 
может проводить консультации в пределах установленных норм.

2.10. Результаты текущего контроля и сведения докладываются для решения 
по допуску к итоговой аттестации и принятия мер в отношении слушателей, 
не выполняющих обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
программы.



3. Периодичность и порядок осуществления промежуточной аттестации

3.1. Промежуточная аттестация -  оценка деятельности слушателя является 
формой контроля качества знаний, осуществляемого в периоды проведения 
занятий с целью определения соответствия уровня и качества знаний, умений 
и навыков требованиям, установленным в учебной программе, дисциплины, 
программой практики.

3.2. Формой промежуточной аттестации слушателей, как правило, являются:

- устный опрос.

3.3. К промежуточной аттестации допускаются слушатели, полностью 
освоившие предусмотренную учебным планом отдельную часть или весь объем 
соответствующей учебной дисциплины.

3.4. На зачете допускается использование вопросов, указанных в учебной 
программе дисциплины, при этом количество вопросов каждому аттестуемому 
должно быть равным.

3.5. Присутствие на промежуточной аттестации посторонних лиц без 
разрешения начальника ОПБОТЭ и О АО «Тулагоргаз» не допускается.

3.6. При проведении аттестации не допускается наличие у обучающих 
посторонних предметов и технических устройств, способных затруднить 
(сделать невозможной) объективную оценку результатов аттестации. 
Обучающиеся, нарушающие правила поведения при проведении зачетов 
и экзаменов, могут быть незамедлительно удалены из аудитории, представлены 
к назначению мер дисциплинарного взыскания.

3.7. Критерии оценки при проведении промежуточной аттестации:

- оценка «зачтено» ставится, если слушатель освоил программный материал 
всех разделов, знает отдельные детали, последователен в изложении 
программного материала;

- оценка «не зачтено» ставится, если слушатель не знает отдельных разделов 
программного материала, непоследователен в его изложении;

3.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной 
или нескольким дисциплинам (темам) или не прохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются задолженностью. 
Обучающиеся обязаны ликвидировать задолженность до итоговой аттестации 
(итогового занятия).



3.9. Обучающиеся, имеющие задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующей дисциплине (теме) не более двух раз в сроки, 
определяемые инженером по подготовке кадров АО «Тулагоргаз». Если в ходе 
второй сдачи промежуточной аттестации опять получена оценка 
«неудовлетворительно», обучающийся подлежит отчислению из УМЦ 
АО «Тулагоргаз».

3.10. Обучающиеся, полностью выполнившие учебный план данного курса, 
успешно прошедшие промежуточную аттестацию и не имеющие 
задолженность, допускаются к итоговой аттестации (итоговому занятию).

3.13. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 
задолженности и не выполнившие программу или получившие 
неудовлетворительную оценку при проведении тестирования, приказом 
генерального директора АО «Тулагоргаз» увольняются как не выполнившие 
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы 
и выполнению учебного плана.

Заместитель генерального
директора -  главный инженер АО «Тулагоргаз» _ А.В. Емельянов

Начальник ОПБОТЭ и О АО «Тулагоргаз» Р.М. Тертицкая



П РИЛОЖ ЕНИЕ

к Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации Обучающихся  

в У М Ц  АО «Тулагоргаз»

Вопросы для проведения промежуточного тестирования  
для Обучающихся в У М Ц  АО «Тулагоргаз»

1. Физико-химические свойства природного газа.
2. Устройство емкостных водонагревателей.
3. Перечень работ при техническом обслуживании.
4. Устройство проточного водонагревателя.
5. Техника безопасности при выполнении газоопасных работ на кухне 

абонента.
6. Что называется горением? Условия для полного сгорания газа, 

причины неполного сгорания газа.
7. Устройство и работа инжекционной горелки. Как влияет на горение 

газа недостаток и избыток воздуха.
8. Техника безопасности при выполнении газоопасных работ.
9. Что такое тяга? От чего она зависит. Единицы измерения тяги.
10. Виды запорной арматуры, устанавливаемой на внутренних 

газопроводах. Правила установки запорной арматуры.
11 .Физико-химические свойства сжиженного газа.
12.Устройство дымоотводящих труб. Требования к ним.
13.Какие работы называются газоопасными? Состав наряда на газоопасные 

работы. Техника безопасности при выполнении газоопасных работ.
14.Приборы для определения контроля загазованности газифицированных 

помещений.
15.Правила прокладки внутренних газопроводов.
16.Технические условия на установку ГБУ.
17.Правила проведения опрессовки бытового газоиспользующего 

оборудования.
18.Что называется давлением? Единицы измерения давления. Приборы для 

измерения давления газа.
19.Дымоотводящие трубы, применяемые при установке газоиспользующего 

оборудования с открытой и закрытой камерой сгорания.



20. Типы компенсаторов, применяемых на подземных стальных 
газопроводах. Назначение и устройство линзового компенсатора.

21. Что включает в себя мониторинг технического состояния газопроводов, 
набор инструмента и материалов, необходимых для обслуживания трассы 
газопровода.

22. Обязанности работника в области охраны труда.
23. Виды газоаналитических приборов, принцип действия. Действия 

слесарей при обнаружении загазованности в подвале, при каком проценте 
загазованности подвала необходима эвакуация людей.

24. Устройство, назначение гидрозатвора, сроки проверки на наличие воды, 
набор инструмента и материалов для выполнения работ. Какое 
количество воды необходимо залить в гидрозатвор для прекращения 
газоснабжения.

25. Какие работы называются газоопасными, какие виды работ к ним 
относятся? Меры безопасности при выполнении ремонтных работ 
в загазованной среде.

26. Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве.
27. Назначение ПРГ, требования к помещениям, перечислить оборудование 

ПРГ.
28.Какие действия необходимо произвести перед началом ремонтных работ 

на подземных газопроводах, связанных с разъединением газопровода 
(замена задвижек, снятие и установка заглушек, прокладок)?

29.Назначение и устройство газовых колодцев, меры безопасности при 
выполнении газоопасных работ при работах в котлованах и газовых 
колодцах.

30. Кто является ответственным за наличие у рабочих средств 
индивидуальной защиты, их исправность и применение? Устройство 
и принцип работы, подготовка к использованию, испытание, техническое 
обслуживание, применение противогаза шлангового ПШ.

Заместитель генерального У /^ 7 ’"
директора -  главный инженер АО «Тулагоргаз» ^ > А.В. Емельянов

Начальник ОПБОТЭ и О АО «Тулагоргаз» Р.М. Тертицкая


