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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении аттестации обучающихся  

в АНО «Учебный центр «Лингва-Саратов» 

 

1. Текущая успеваемость 

1.1.  Целью проведения текущей успеваемости является выявление 

качества усвоения слушателями изученного материала по теме. 

1.2.  Текущая аттестация проводится в аудиторное время или 

внеаудиторное время (домашнее задание) ведущим преподавателем. 

Форма проведения текущей успеваемости – письменная. Результаты 

текущей аттестации фиксируются в журнале. 

1.3. Рекомендуется проводить текущую успеваемость слушателей 

регулярно после каждого раздела календарно-тематического плана, но 

не реже чем три раза в семестр.  

1.4. Контрольным измерительным материалом служат тесты учебника, 

используемого на курсе или тесты, разработанные ведущим 

преподавателем. 

2. Промежуточная аттестация 
2.1.  Целью проведения промежуточной аттестации является проверка 

успеваемости слушателей. Она направлена на определение тенденции 

роста знаний слушателя или на выявление дефицитов знаний. Ее 

результаты могут быть использованы преподавателем или 

администрацией курсов для консультирования слушателя 

относительно организации дальнейшего обучения слушателя и 

рекомендации к сдаче международного экзамена.  

2.2.  Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в 

семестр ведущим преподавателем, в аудиторное время и представляет 

собой, как правило, тест, включающий лексико-грамматические 

задания или задания на разные виды речевой деятельности. 

Материалом промежуточной аттестации могут служить тесты 

учебника или тесты, разработанные ведущим преподавателями. 

2.3. Форма осуществления контроля – письменная, возможно добавление 

устной части (по усмотрению ведущего преподавателя).  

2.4.  Промежуточная аттестация проводится на последнем занятии 

семестра. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в 

журнале.  

3. Итоговая аттестация 



3.1.  Целью проведения итоговой аттестации является определение у 

слушателя наличия компетенций, соответствующих проверяемому 

уровню иностранного языка по шестиуровневой 

шкале «Общеевропейских компетенций владения иностранным 

языком».  

3.2.  Для проведения итоговой аттестации используются материалы 

международных экзаменов Кэмбриджского университета, Гѐте-

института и Института им. Сервантеса. 

3.3.  Итоговая аттестация проводится на последнем занятии курса по 

освоению образовательной программы. Результаты итоговой 

аттестации фиксируются в журнале.  

3.4.  По результатам аттестации выдается свидетельство об обучении или 

иной документ. В свидетельстве об обучении отображается результат 

промежуточной аттестации (отлично, хорошо, удовлетворительно).  
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