
Приложение №3 

 к приказу от  27.05.2020  №597 

 

Инструкции по организации и проведению промежуточной и итоговой 

аттестации с использованием дистанционных технологий  и электронных 

ресурсов  

в ГАПОУ МО «Профеесиальный колледж «Московия» в 2019-2020 

учебном году  

 

Раздел 1. 

Общие рекомендации по организации промежуточной аттестации 

 

1. Задания для зачета и экзамена рекомендуется выкладывать в электронном 

журнале на последнем уроке дисциплины, МДК на платформе «Цифровой 

колледж Подмосковья» с помощью функции «Онлайн-задание» 

2. Процедура зачета (экзамена) может содержать онлайн-беседу со 

студентом. Устное собеседование (индивидуальное или групповое) 

проводится в формате вебинара. 

3. Учёт и хранение результатов зачета, дифференцированного зачета и 

экзамена осуществляется в электронном виде в виде файлов, сообщений, 

скриншотов страниц и т.д. 

4. Экзамен по профессиональному модулю проводится на основании 

комплекта оценочных средств, разработанного в соответствии с Положением 

о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

колледже. 

5. Формулирование письменного задания должно предполагать выполнение 

задания обучающимся самостоятельно (индивидуально). 

6. Задание может быть представлено в виде кейса, практикоориентированной 

задачи, проблемного вопроса, требующего аргументации, рассуждений, 

анализа и др. 

7. Задание можно выслать и принять в указанное временя членами комиссии, 

с тем, чтобы члены комиссии до проведения личного собеседования подвели 

итоги выполнения задания. 

 

Раздел 2. 
Необходимые условия для проведения промежуточной аттестации с  

дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) 

1. Технологическое обеспечение проведения экзамена с дистанционными 

образовательными технологиями (ДОТ) в колледже осуществляется на базе 

платформы Zoom,  mind meetindwww., skype.ru и др.  

2.   Взаимодействие между участниками образовательного процесса 

(председателем, преподавателем и обучающимися) осуществляется в режиме 

видеоконференцсвязи на базе выбранного программного продукта. 



3. При проведении ГИА с ДОТ также обеспечивается возможность 

экстренной связи между участниками мероприятий с ДОТ в случае сбоев 

соединения и возникновения иных технических проблем. 

4. Обучающиеся сдающие экзамены с ДОТ, должны располагать 

техническими средствами и программным обеспечением, позволяющими 

обеспечить целостность процедуры сдачи экзамена с ДОТ с соблюдением 

правил, установленных 

5. Обучающийся самостоятельно обеспечивает персональный компьютер 

(далее- ПК) доступом в сеть Интернет. Программно-аппаратное обеспечение 

ПК обучающегося должно соответствовать следующим требованиям: - 

установлена веб-камера, микрофон с колонками и гарнитура (все устройства и 

конфигурация ПК должны быть совместимы и соответствовать системным 

требованиям Adobe® Flash® Player); - установлен Adobe® Flash® Player и 

браузер с поддержкой данного программного обеспечения.  

6. Основные варианты проведения экзаменов / зачетов дистанционно: 

• устно; 

• письменно; 

• тестирование. 

Раздел 3. 

Организация и проведение промежуточной аттестации в устной 

форме 

 

1. Выберите   определите платформу для наблюдения за подготовкой студентов 
к ответу.  
2. Проинформируйте всех участников о данном решении. 
3. Протестируйте платформу. 
4. Убедитесь, что данный ресурс  проведения ВКС  доступен всем вашим 
студентам. 

5. Для наиболее оптимальной организации процесса разделите обучающихся на 

мини-группы (3-5 человек). 

6.   Назначьте каждой группе свое время начала экзамена.  

7. Продумайте правила проведения экзамена (сколько времени на подготовку, 

чем можно пользоваться, какие могут быть санкции, если будет замечено 

нарушение правил и т.д.). 

8. Оформите памятку для студентов и   заранее предупредите обучающихся о 

порядке проведения экзамена и критериях оценивания. 

9. Получите подтверждение, что все студенты ознакомлены с памятками и 

инструкциями по проведению экзамена (зачета). 

10. Перед началом экзамена проверьте, что все студенты подключились, 

качество видео и звука позволяет проводить контроль. 

11. Если вы не помните всех студентов в лицо, рекомендуем до начала экзамена 

провести идентификацию по документу, например, по паспорту.  

12. Попросите студентов показать в камеру документ и приступайте к экзамену , 

когда будете уверены в том, что перед вами именно тот, кто и должен его 



сдавать. 
13. В рамках группы распределите номера билетов между студентами. 
Например, это можно сделать в Ехсе1, с помощью функции "СЛУЧМЕЖДУ", 

в которой можно задать интервал чисел (номер первого и последнего билета): 

 (можно продемонстрировать студентам свой экран, на котором открыт 

Excel и производится данная операция) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Или можно воспользоваться генератором случайных чисел. 

 Так же возможно использовать Рандомайзер – выбор билета, распределение 

заданий. 

 

14. После определения номера билета у каждого из студентов, сообщите им 

вопросы билета и напомните, сколько отводится времени на подготовку. 

15. По мере готовности студенты начинают отвечать на вопросы. Для удобства с 

отвечающим можно создать отдельный сеанс видеосвязи, чтобы не отвлекать 

остальных студентов. Для контроля за остальными студентами можно привлечь 

ассистента. 

16. Ознакомьте студентов с результатами и оценками. 

17.  Оформите соответствующие документы ( ведомости,  протоколы). 

 

 

Раздел 4. 

Особенности организации и проведения промежуточной аттестации в 

форме защиты проекта или презентации 

 

О 

https://generator-online.com/numbers/


Если промежуточная аттестация по  дисциплине должна проводиться в 

форме защиты проекта и презентации, возможно использовать следующие 

варианты: 

1. Запись видео. Вы можете попросить студентов записать видео своего 

выступления и прислать его вам или выложить на одном из облачных сервисов 

(Google Drive, Yandex Диск и пр.). 

2. Онлайн-трансляция. Если вы хотите взаимодействовать со студентами в 

реальном времени, то можете использовать выбранные вами  сервисы. Skype, 

zoom.    

С помощью этих платформ вы сможете в реальном времени слушать доклад 

своих студентов, видеть их презентации, задавать вопросы и так далее. 

3.Ознакомьте студентов с результатами и оценками. 

4.Оформите соответствующие документы ( ведомости,  протоколы). 

 

 

Раздел 5. 

Организация и проведение промежуточной аттестации в письменной  

форме 

 

Письменная форма экзамена / зачета, предполагает выполнение студентом  

работы в письменном виде (эссе, расчетная работа, отчет, ответ на билет и др.), 

которую он отправляет  преподавателю на проверку и при необходимости 

защищает.  

1 вариант:  проведение в режиме онлайн. 

 

1. Выберите,    определите платформу для наблюдения за подготовкой 
студентами письменных ответов.  
2. Проинформируйте всех участников о данном решении. 
3. Протестируйте платформу. 
4. Убедитесь, что данный ресурс  проведения ВКС  доступен всем вашим 
студентам. 

5. Продумайте правила проведения экзамена (сколько времени на подготовку, 

чем можно пользоваться, какие могут быть санкции, если будет замечено 

нарушение правил и т.д.). 

6. Оформите памятку для студентов и   заранее предупредите обучающихся о 

порядке проведения экзамена и критериях оценивания. 

7. Получите подтверждение, что все студенты ознакомлены с памятками и 

инструкциями по проведению экзамена (зачета). 

8. Перед началом экзамена (зачета)  проверьте, что все студенты подключились, 

качество видео и звука позволяет проводить контроль. 

9. Если вы не помните всех студентов в лицо, рекомендуем до начала экзамена 

провести идентификацию по документу, например, по паспорту.  

10. Попросите студентов показать в камеру документ и приступайте к экзамену , 

когда будете уверены в том, что перед вами именно тот, кто и должен его 

сдавать. 

http://skype.com/
https://zoom.us/


11. В рамках группы распределите номера билетов,  вопросы  между студентами. 

12. Следите за выполнением  письменного задания  и временем  его выполнения. 

13. По окончании отведенного времени попросите студентов направить свои 

работы указанным в инструкции способом. 

14. Проверьте высланные работы.  

15. Если ваш экзамен / зачет предполагает, например, эссе, можно проверить 

работы на антиплагиат. 

16. Свяжитесь со студентами для собеседования по итогам выполненных 

работ. 

17. Ознакомьте студентов с результатами и оценками. 

18.  Оформите соответствующие документы ( ведомости,  протоколы). 

Также можно считать, что письменный экзамен / зачет – это частный случай 

экзамена / зачета в форме тестирования, так как, при переводе в дистанционный 

формат, он становится тестом с одним или несколькими вопросами, ответ на 

которые требует заполнение текстового поля. 

 

1 вариант:  проведение в режиме офлайн. 

 

1. Продумайте правила проведения экзамена (сколько времени на 

подготовку, чем можно пользоваться, какие могут быть санкции, если 

будет замечено нарушение правил и т.д.). 

2. Оформите памятку для студентов и   заранее предупредите обучающихся 

о порядке проведения экзамена и критериях оценивания. 

3. Получите подтверждение, что все студенты ознакомлены с памятками и 

инструкциями по проведению экзамена (зачета). 

4. В режиме видеоконференции свяжитесь со студентами.  

5. Отправьте им задание любым удобным способом. 

6.  Попросите студентов подтвердить, что задание понятно.  

7. Предупредите о времени, отведенном на выполнение письменного 

задания, о том, что, по истечении отведенного времени, они обязаны 

выслать работу на проверку. 

8. Проверьте высланные работы.  

9. Если ваш экзамен / зачет предполагает, например, эссе, можно проверить 

работы на антиплагиат. 

10.  Свяжитесь со студентами для собеседования по итогам выполненных 

работ. 
 

Также можно считать, что письменный экзамен / зачет – это частный случай 

экзамена / зачета в форме тестирования, так как, при переводе в дистанционный 

формат, он становится тестом с одним или несколькими вопросами, ответ на 

которые требует заполнение текстового поля. 

 

Раздел 6. 

Организация государственной  итоговой  аттестации обучающихся 

 

https://text.ru/antiplagiat
https://text.ru/antiplagiat


1.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. 

 2.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.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.  

 4.Итоговая аттестация, проводимая с использованием дистанционных 

образовательных технологий, может проводиться в режиме 

видеоконференцсвязи. 

 5.В случае проведения Государственной итоговой аттестации в режиме 

видеоконференцсвязи обучающиеся должны быть заранее проинформированы о 

технических требованиях к оборудованию и каналам связи.  

 6.Специалисты Колледжа, осуществляющей образовательную деятельность, 

должны удостовериться в технической возможности обучающихся участвовать 

в видеоконференции путем предварительной проверки связи.  

 7.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.  



Памятка по подготовке к ГИА в форме ВКС 

 Выберите  и  определите платформу для проведения ГИА. 
 Проинформируйте всех участников - обучающихся, преподавателей, 

кураторов, членов ГЭК о данном решении, сроках,  времени и графике 
ГИА. 

 Протестируйте выбранную платформу. 
 Убедитесь, что данный ресурс  проведения ВКС  доступен всем вашим 

студентам. 
 Получите обратную связь от всех, задействованных в данной процедуре 

лиц. 

 Для наиболее оптимальной организации процесса разделите обучающихся 

на мини-группы (3-5 человек). 

 Назначьте каждой группе свое время начала экзамена.  

 Продумайте правила проведения экзамена (сколько времени на 

подготовку, чем можно пользоваться, какие могут быть санкции, если 

будет замечено нарушение правил и т.д.). 

 Оформите памятку для студентов и   заранее предупредите обучающихся 

о порядке проведения ГИА, технических условиях и особенностях 

процедуры и критериях оценивания. 

 Получите подтверждение, что все студенты ознакомлены с памятками и 

инструкциями по проведению ГИА. 

 При  проведении  процедуры ГИА,  в том числе и с применением 

дистанционных технологий, необходимо обеспечить  наличие  следующих 

документов: 

Программа ГИА. 

Приказ директора колледжа о допуске  студентов к ГИА. 

Протоколы заседаний ГЭК. 

 Обеспечьте  видеозапись и хранение видеоматериалов  процедуры ГИА. 

 Перед началом экзамена проверьте, что все студенты подключились, 

качество видео и звука позволяет проводить ГИА. 

 До начала экзамена необходимо провести идентификацию по документу, 

например, по паспорту.  

 Попросите студентов показать в камеру документ и приступайте к 

экзамену, когда будете уверены в том, что перед вами именно тот, кто и 

должен его сдавать. 

 Ознакомьте студентов с результатами и оценками. 

  Оформите соответствующие документы ( ведомости,  протоколы). 
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