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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении промежуточной и итоговой аттестации
слушателей

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет формы и порядок проведения:
- промежуточной аттестации слушателей;
- итоговой аттестации слушателей
2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации», Типовым Положением
об образовательном учреждении дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г.
№ 610, Уставом НП «Учебный Центр Алкатель-Лусент».
3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность образовательного учреждения.

II. Промежуточная аттестация
4. Промежуточная аттестация проводятся с целью:
- Установления фактического уровня теоретических знаний и пониманий,
обучающихся по предметам обязательного компонента учебного плана, их
практических умений и навыков.
- Контроля за выполнением учебных программ.
5. Промежуточная аттестация проводится на русском языке.
6. Промежуточная аттестация проводится в одной или нескольких(путем
комбинирования) форм, приведенных ниже:
- Письменный тест с заданиями, предусматривающими одновариантный или
многовариантныйный выбор ответа.
- Электронный тест с заданиями, предусматривающими одновариантный или
многовариантныйный выбор ответа.

- Устное собеседование с преподавателем

7. Выбор варианта проведения промежуточного тестирования закрепляется
за преподавателем курса.
8. Промежуточная аттестация считается пройденной, если слушатель набрал
более 70 баллов.

III. Итоговая аттестация
9. Итоговая аттестация слушателей представляет собой форму контроля
(оценки) освоения слушателями программы обучения.
10. Итоговая аттестация состоит из двух частей( за исключением курсов,
состоящих

из

лекционных

занятий

при

отсутствии

практических

упражнений) – теоретического теста и практического задания:
- Теоретический тест проводится в письменной форме в виде теста с
заданиями,

предусматривающими

многовариантныйный

выбор

ответа,

одновариантный
а

также

в
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предусматривающих самостоятельное решение;
-Практическое

задание,
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слушателем(слушателями)

индивидуально(в группе) на лабораторном оборудовании соответствие с
предложенным вариантом.
11. Курс обучения

завершается обязательной итоговой аттестацией

выпускников слушателей.
12. Итоговая аттестация проводится на русском языке.
13. Итоговая аттестация считается пройденной, если слушатель набрал
более 70 баллов.
14. При необходимости слушатели могут проходить вступительную
(предварительную)

аттестацию,

первоначального уровня их подготовки.
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