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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования, реализуемым с
использованием элементов электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий регулирует правила, порядок, формы и сроки проведения текущей,
промежуточной аттестации обучающихся, проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования
образовательном процессе с использованием элементов электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в Государственном автономном
профессиональном образовательном учреждении Московской области Профессиональном
колледже «Московия» (далее - Колледж).
1.2.Настоящее Положение разработано
нормативно-правовым документами:

в

соответствии

со

следующими

- Законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской
Федерации» (ч.2.ст.13, ч.1 ст. 16);
- приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении
Порядка
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных
технологии
при
реализации
образовательных
программ";
- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования";
- Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 №968 "Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования"
(с изменениями и дополнениями от 31.01.2014
- приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 № 103 «Об утверждении
временного порядка сопровождения реализации образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования и дополнительных общеобразовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных технологий»;
- приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 № 104 «Об организации
образовательной деятельности в организациях, реализующих программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования и
дополнительных
общеобразовательных
программ,
в
условиях
распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации»;
- письмом Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О
направлении методических рекомендаций».

2. Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации
2.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется педагогическими работниками
согласно Положению о текущем контроле знаний обучающихся и Положению по
организации и проведению промежуточной аттестации обучающихся с использованием
платформ
дистанционного
обучения,
мессенджеров,
электронных
ресурсов,
подбираемыми педагогическими работниками индивидуально.
2.2. По результатам текущего контроля успеваемости обучающемуся педагогическим
работником выставляются оценки в электронный журнал, а в последствии переносятся
журнал теоретического и практического обучения.
2.3.
Промежуточная аттестация и текущий контроль по образовательным программам
среднего профессионального образования, реализуемым с использованием элементов
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут проходить:
в устной форме - в режиме online с обеспечением аудиовизуального контакта
преподавателя и обучающегося в форме собеседования, ответов на вопросы,
сообщения по теме, защиты творческой или исследовательской работы
в письменной форме - в режиме оффлайн и online (с обеспечением
аудиовизуального контакта преподавателя и обучающегося) в форме письменной
работы, тестового задания, выполнения заданий в ЭОР на платформе «Цифровой
колледж «Подмосковья» либо иным дистанционным способом, с установкой
временных рамок для выполнения задания.
Выполненные и проверенные задания сохраняются в электронной форме,
экзаменационная ведомость сдастся заместителю директора по учебной работе.
Оценки из ведомости и электронного журнала в дальнейшем дублируются в журнал
теоретического обучения.
2.4.
Форма промежуточной аттестации определяется преподавателем в соответствии с
реализуемой основной профессиональной образовательной программой, учебным планом,
с учетом индивидуальных особенностей обучающихся и модели дистанционного
обучения.
2.5.
Текущий контроль знаний обучающихся в процессе освоения ими учебной
программы проводится по разделам программы (изученным темам).
2.6.
К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, которые успешно
справились с текущей аттестацией по всем гемам, включенным в рабочую программу.
2.7.Зачёты, дифференцированные зачеты и экзамены проводятся в соответствии с
учебным планом. Учёт и хранение результатов промежуточной аттестации
осуществляется в установленном порядке, в том числе и на электронных носителях.
2.8.Экзамены проводятся по расписанию, составленному учебной частью. До начала
экзамена с обучающимися проводится консультация для обсуждения вопросов по
содержанию учебной дисциплины или МДК и порядку проведения экзамена с
использованием выбранных платформы и/или мессенджеров.
2.9.
Все данные о текущей и промежуточной аттестации обучающихся
дистанционной форме вносятся в электронную ведомость группы и электронный журнал.

в

2.10.
Аттестационные материалы разрабатываются преподавателями с реализуемой
основной профессиональной образовательной программой, учебным планом.

2.11.
Содержание аттестационных материалов должно отвечать содержанию рабочей
программы по дисциплине. Количество вариантов работ в одной учебной группе
определяется преподавателем самостоятельно.

2.12.

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся с применением

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по каждой
дисциплине в электронной среде осуществляется посредством технологий,
обеспечивающих объективность оценивания, сохранность результатов и возможность
компьютерной обработки информации по результатам всех обучающихся с применением
дистанционных образовательных технологий.

3. Государственная итоговая аттестация обучающихся
3.1.
Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки
степени и уровня освоения обучающимися основной профессиональной образовательной
программы среднего профессионального образования и завершается выдачей документа
государственного образца об уровне образования и квалификации.
3.2.
В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» итоговая
аттестация выпускников, завершающих обучение по программам среднего
профессионального образования, является обязательной.
3.2.Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов
объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.
3.4.Обеспечение проведения государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам среднего профессионального образования осуществляется
Колледжем.
3.5.Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с
Положением о проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденным Колледже, которое
определяет правила организации и проведения государственной итоговой аттестации
студентов, завершающей освоение имеющих государственную аккредитацию основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования,
включая формы государственной итоговой аттестации, требования к использованию
средств обучения и воспитания, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к
проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения
апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой
аттестации, а также особенности проведения государственной итоговой аттестации для
выпускников из числа, лиц с ограниченными возможностями.
3.6.
Колледж использует необходимые для организации образовательной
деятельности средства при проведении государственной итоговой аттестации студентов.
3.7.
При проведении государственной аттестации с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных
взаимодействие обучающегося и
государственной
экзаменационной
комиссии
осуществляется
с
помощью
мультимедийного оборудования и программного обеспечения, позволяющего установить
дистанционный аудиовизуальный контакт в режиме реального времени и
обеспечивающего возможность объективного оценивания и сохранности результатов.

3.8.Оборудование, используемое при проведении государственной аттестации
должно обеспечивать:
визуальную идентификацию обучающегося (производится с предъявлением
документа, удостоверяющего личность);
дистанционный обзор членами государственной экзаменационной комиссии
процесса подготовки и ответа (выступления) обучающегося.
3.9.
Итоговая
аттестация,
проводимая
с использованием
дистанционных
образовательных технологий, может проводиться в режиме видеоконференцсвязи, в
режиме компьютерного тестирования, в режиме обмена файлами (с использованием
системы дистанционного обучения или электронной почты) или обмена сообщениями в
форумах или чатах.
3.10.
В случае проведения Государственной итоговой аттестации в режиме
видеоконференцсвязи обучающиеся должны быть заранее проинформированы о
технических требованиях к оборудованию и каналам связи. Специалисты Колледжа,
осуществляющей образовательную деятельность, должны удостовериться в технической
возможности обучающихся участвовать в видеоконференции путем предварительной
проверки связи.
3.11 .Компьютерное тестирование может быть проведено с помощью инструментов,
встроенных в системы дистанционного обучения, или с помощью отдельных
инструментов. Процесс тестирования должен быть автоматизирован. Должны быть
обеспечены автоматизированная обработка результатов тестирования, процедура
оценивания, системы документирования результатов тестирования, хранения результатов
тестирования и персональных данных слушателей.
3.12.При Государственной итоговой аттестации в режиме обмена файлами или с
помощью обмена сообщениями в форумах или чатах должно быть обеспечено хранение
указанных файлов или сообщений и персональных данных слушателей.

4.
Заключительное положение
4.1. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до
принятия нового в рамках действующего нормативного законодательного регулирования
в области общего образования

