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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о промежуточном и итоговом тестировании Частного 

учреждения дополнительного образования «Забайкальский колледж 

информационных технологий» (далее – Колледж) разработано в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

локальными нормативными актами Колледжа, регламентирующими 

особенности организации образовательного процесса в Колледже, и раскрывает 

порядок проведения промежуточного и итогового тестирования в рамках 

дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим 

программам:  

- прикладное программирование; 

- компьютерная графика, реклама, дизайн; 

- разработка WEB-сайтов; 

- пользователь ПК; 

- основы компьютерной грамотности; 

- ремонт и модернизация ПК; 

- подготовка к ГИА; 

реализуемым в Колледже (далее – образовательные программы). 

  

3 ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

3.1. При реализации образовательных программ Колледжа  применяется форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном 

принципе представления содержания образовательных программ и построения 

учебных планов.  

3.2. Степень и качество освоения обучающимся модулей образовательной 

программы определяются в ходе промежуточного тестирования в виде 

контрольных работ (тестов), которые разрабатываются Колледжем и 

выполняются по прохождении соответствующего модуля. Промежуточное 

тестирование проводится в устной и (или) письменной форме (на усмотрение 

Колледжа).  

3.3. Цель промежуточного тестирования – оценка уровня знаний, умений, 

навыков и компетенций по прохождении соответствующего модуля 

образовательной программы и корректировка представления учебного 

материала сообразно индивидуальным особенностям обучающегося.  

3.4. Результаты промежуточного тестирования вносятся в Лист оценки 

освоения образовательной программы обучающегося/группы учащихся.  

3.5. Промежуточное тестирование проводится преподавателем учащегося. 

  

4 ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

4.1. Степень и качество освоения обучающимися всей образовательной 

программы (в обговоренных случаях – части образовательной программы) 

определяются в ходе итогового тестирования в виде экзамена, который 

разрабатывается Колледжем и выполняется по прохождении всей 

образовательной программы (в обговоренных случаях – части образовательной 

программы). Итоговое тестирование проводится в устной и письменной форме.  



4.2. Цель итогового тестирования – оценка уровня знаний, умений, навыков и 

компетенций по прохождении всей образовательной программы (в 

обговоренных случаях – части образовательной программы).  

4.4. Результаты итогового тестирования вносятся в Лист оценки освоения 

образовательной программы обучающегося/группы обучающихся и 

Свидетельство об обучении.  

4.5. Итоговое тестирование проводится преподавателем обучающегося и (или) 

заместителем директора по учебной части (на усмотрение Колледжа). 

  

5 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

5.1. Система оценок знаний, умений, навыков и компетенций обучающегося 

Колледжа в рамках промежуточного и итогового тестирования строится на 

анализе  результатов тестирования и следующим образом отражает уровень 

знаний, умений, навыков и компетенций учащегося:  

- Результат тестирования 91-100% - тестирование пройдено на «отлично» 

(5 баллов);  

- Результат тестирования 71-90%  -   тестирование пройдено на «хорошо» 

(4 балла);  

- Результат тестирования 50-70% - тестирование пройдено на 

«удовлетворительно» (3 балла); 

         -Результат тестирования 0-49% - тестирование пройдено на 

«неудовлетворительно» (2 балла).  

5.2. Если при промежуточном тестировании учащийся получает хотя бы одну 

оценку «удовлетворительно» или «неудовлетворительно», преподаватель 

выясняет темы, по которым учащийся получил указанные оценки, и принимает 

меры к поднятию уровня его знаний, умений, навыков, компетенций 

(дополнительные задания, объяснения, консультации).  

5.3. Учащиеся, не освоившие образовательную программу (получившие за 

экзамен оценку «неудовлетворительно»), имеют право на одно дополнительное 

прохождение итогового тестирования.  

 

6 ХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ  

ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

6.1. Колледж обеспечивает хранение информации о результатах 

промежуточного и итогового тестирования на бумажных и (или) электронных 

носителях (в Колледже создана единая электронная информационная среда для 

отслеживания и хранения информации об освоении обучающимися 

образовательных программ).   

6.2. Результаты промежуточного тестирования (результаты по уровню знаний, 

умений, навыков и компетенций по прохождении соответствующего модуля 

образовательной программы) хранятся на электронном носителе (Лист оценки 

освоения образовательной программы обучающегося/группы обучающихся).  

6.3. Информации о результатах промежуточного и итогового тестирования, 

оформленная на электронных носителях, хранится в течение пяти лет. 


