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1.Общие положения

1.1 .Настоящее Положение о промежуточной аттестации обучающихся (далее 
Положение) разработано в соответствии с:
- Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-03 «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013. № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования» (с 
изменениями и дополнениями, приказ Министерства образования и науки РФ от 
15.12.2014 г. № 1580);
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования» (с изменениями и дополнениями, приказ Министерства образования и 
науки РФ от 18.08.2016 г. № 1061);
- Уставом колледжа;
- Методическими рекомендациями «Об организации учебного процесса в
учреждениях СПО Забайкальского края в условиях повышенной готовности», 
письмо Министерства образования, науки и молодежной политики
Забайкальского края № 4343 от 07.04.2020 г.;
- Методическими рекомендациями «Об организации образовательного процесса на 
выпускных курсах в образовательных организация, реализующих программы 
среднего профессионального образования в условиях усиления санитарно- 
эпидемиологических мероприятий», письмо Министерства просвещения РФ № ГД- 
121/05 от 02.04 2020 г.;
- Письма Министерства просвещения РФ «О разъяснении некоторых вопросов по 
организации образовательного процесса в условиях усиления санитарно- 
эпидемиологических мероприятий» № ГД-83/05 от 27.03. 2020 г.
1.2 Настоящее Положение регламентирует формы и порядок организации и 
проведения промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям в дистанционном 
режиме (далее ДОТ) на период сложной санитарно-эпидемиологической 
обстановки в связи с угрозой распространения на территории РФ короновирусной 
инфекции.

2. Виды и формы промежуточной аттестации обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий

2.1 Промежуточная аттестация является одной из основных форм контроля 
учебной деятельности обучающихся, позволяет выявить соответствие уровня 
подготовки обучающихся требованиям ФГОС СПО, обеспечивает оперативное 
управление учебной деятельностью обучающихся и её корректировку.

2.2 Периодичность промежуточной аттестации и перечень учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, выносимых на 
промежуточную аттестацию, определяются учебными планами и календарными



учебными графиками по специальности. Расписание экзаменов с указанием даты и 
времени проведения размещается заведующим учебной частью на сайте колледжа.

2.3 Промежуточная аттестация для обучающихся с использованием ДОТ, 
может проходить в режиме пересылки и просмотра материалов оффлайн или 
дистанционно онлайн, при этом обучающийся использует программы и технические 
средства, позволяющие в реальном режиме времени передавать видео посредством 
web-камеры с подключенным микрофоном при организации видеоконференции 
между студентом и преподавателем.

2.4 Все виды промежуточной аттестации (экзамен по учебной дисциплине,
экзамен по междисциплинарному курсу, экзамен квалификационный) с 
применением ДОТ могут быть проведены в следующих формах: устное
видеособеседование, тестирование; контрольная работа; эссе; вебинар, кейсы 
практико-ориентированных заданий и др. Форму проведения экзамена в рамках 
промежуточной аттестации определяет преподаватель.

2.5 Промежуточная аттестация с применением ДОТ может проводиться в 
режиме онлайн в формате видеоконференции на любой удобной для обучающихся и 
образовательной организации площадке (ZOOM, Skype и т.д.), через систему 
личных сообщений (мессенджеры WhatsApp, Viber и др), для проведения 
компьютерного тестирования и видеоконференций может быть использована 
сетевая платформа «Профессиональное образование Забайкальского края» 
(spo.zabedu.ru) и т.д.

2.6 При проведении квалификационного экзамена по профессиональному 
модулю председатель и экзаменационная комиссия могут находиться удаленно друг 
от друга, число членов комиссии может быть сокращено до 2-3-х человек, включая 
председателя.

2.7 Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета по 
учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, учебной или производственной 
практике выставляется по текущим результатам обучения.

3. Подготовка и проведение промежуточной аттестации

3.1 Проведение промежуточной аттестации в форме устного 
видеособеседования.

3.1.1 Устное видеособеседование (индивидуальное или групповое) проводится 
в формате видеоконференции, для перехода к которому необходимо 
воспользоваться режимом видео через Skype, ZOOM, систему личных сообщений 
(WhatsApp, Viber и др.) или соответствующей ссылкой в разделе онлайн-курса на 
платформе spo.zabedu.ru.

3.1.2 При подготовке к экзамену обучающийся устанавливает вебкамеру 
таким образом, чтобы были видны его лицо и руки в течение всего времени 
подготовки ответа. Затем называет отчетливо вслух ФИО, группу, демонстрирует 
рядом с лицом в развернутом виде паспорт.

3.1.3 Обучающийся имеет возможность в течение 20 мин. выполнять задания и 
готовиться к ответу. При досрочном ответе обучающийся вправе сообщить об этом 
преподавателю и ответить после его разрешения.



3.1.4 Преподаватель при подготовке к экзамену проводит идентификацию 
личности обучающегося, путем сличения с фотографией в паспорте.

3.2.5 Преподаватель заслушивает ответы студента, имеет право задавать 
дополнительные вопросы, после завершения экзамена отчетливо вслух озвучивает 
ФИО обучающегося и выставленную ему оценку («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

3.2.6 Преподаватель вносит в экзаменационную ведомость ФИО 
обучающегося, номер билета, дату экзамена и выставленную оценку.

3.2.7 В случае, если в ходе промежуточной аттестации при удаленном доступе 
произошел сбой технических средств у обучающегося, устранить который не 
удалось в течение 15 минут, преподаватель фиксирует факт неявки обучающегося 
по уважительной причине. К таким обучающимся могут быть применены другие 
формы промежуточной аттестации.

В случае если у преподавателя возник сбой технических средств при 
подключении и работе он может (в порядке исключения) провести промежуточную 
аттестацию, используя любое другое средство видеосвязи.

3.2 Проведение промежуточной аттестации в форме компьютерного 
тестирования.

3.2.1 Контрольное тестирование может проходить в разработанном курсе 
УД/МДК на сетевой площадке «Профессиональное образование Забайкальского 
края» (spo.zabedu.ru).

3.2.2 Тест должен состоять не менее чем из 30 вопросов, время тестирования 
ограничивается программой исходя из сложности тестирования.

3.2.3 Организуется подключение сразу всех обучающихся (тест открывается в 
определенное время и на короткий промежуток времени).

3.2.4 Обучающиеся выполняют задания тестов каждый самостоятельно на своем 
компьютере или путем выхода в Интернет через любой доступный способ.

3.2.5 После выполнения теста обучающемуся автоматически демонстрируется 
полученная оценка.

3.2.6 Преподаватель вносит в электронную форму ведомости ФИО 
обучающегося, время экзамена и оценку.

3.2.7 В случае если в ходе промежуточной аттестации при удаленном доступе 
произошли сбои технических средств обучающихся, устранить которые не удалось в 
течение 15 минут, преподаватель для таких студентов проводит повторное 
тестирование или применяет другие формы проведения экзамена.

3.3 Проведение промежуточной аттестации для обучающихся, находящихся в 
отдаленных районах Забайкальского края и в населенных пунктах, где отсутствует 
Интернет, а также есть проблемы с видеоподключениями, возможно в формате 
индивидуального заочного тестирования, выполнения контрольной работы, решения
кейса.

3.3.1 Преподаватель доводит информацию до обучающихся о форме и времени 
проведения экзамена и направляет задание на указанную обучающимся 
электронную почту (личную, общеобразовательной школы, военной части, 
поселковой администрации и т.д.) или на любой мессенджер в виде фотографии.



Обучающий выполняет задание в письменном виде и направляет его преподавателю 
на электронную почту или на любой мессенджер в виде фотографии.

3.3.2 Преподаватель обязан в течение этого же дня проверить работу и 
выставить оценку, заполнить экзаменационную ведомость и проинформировать 
обучающегося по телефону или сообщением на электронную почту.

4. Оформление результатов промежуточной аттестации

4.1 Результаты промежуточной аттестации выставляются преподавателем в 
электронный журнал и экзаменационную ведомость, которые находятся на сайте 
колледжа.

4.2 Копия экзаменационной ведомости направляется на электронную почту 
заведующему учебной частью для отчета.

4.3 При отсутствии у обучающегося технической возможности сдачи 
промежуточной аттестации в удаленном доступе, экзамен проводится очно в 
установленные образовательной организацией сроки с обеспечением необходимых 
противоэпидемиологических требований.

4.4 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или не ликвидировавшие по уважительным причинам академическую 
задолженность, переводятся на следующий курс условно.
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