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: 

"Для проведения дифференцированного зачета или экзамена готовятся электронные 

экзаменационные/зачетные ведомости по учебной дисциплине, МДК, модулю, которые 

заполняются с применением дистанционных образовательных технологий секретарем  учебной 

части колледжа (преподавателем, председателем предметной (цикловой) комиссии) и после 

проведения контрольного мероприятия направляются в учебную часть". 

 

6. Пункт 3.11. раздела 3 Промежуточная аттестация обучающихся в пределах основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования  в 

соответствии с ФГОС изложить в следующей редакции: 

"От промежуточной аттестации на основании служебной записки преподавателя образовательной 

организации, направленной в учебную часть с применением дистанционных образовательных 

технологий, могут быть освобождены обучающиеся, имеющие хорошие и отличные оценки и  

посещаемость занятий не менее 90% от общего количества аудиторных занятий  в течение 

семестра по дисциплине учебного плана". 

 

7. Пункт 4.1. раздела 4 Организация зачёта и дифференцированного зачёта по учебным 

дисциплинам (УД), междисциплинарным курсам, учебной практике, производственной (по 

профилю специальности) практике изложить в следующей редакции: 

"Контрольно-оценочные средства для проведения зачета и дифференцированного зачета 

разрабатываются преподавателем с учетом требований ФГОС СПО, согласуются  на заседании 

ПЦК и утверждаются заместителем директора по учебной работе, зав учебной частью в части 

дисциплин и МДК,  заведующим практики в части учебной и производственной практики с 

использованием дистанционных образовательных технологий". 

 

8. Пункт 4.2. раздела 4 Организация зачёта и дифференцированного зачёта по учебным 

дисциплинам (УД), междисциплинарным курсам, учебной практике, производственной (по 

профилю специальности) практике изложить в следующей редакции: 

"Оценка, полученная на дифференцированном зачете, выставляется в ведомости промежуточной 

аттестации с применением дистанционных образовательных технологий, а позже заносится в 

зачетную книжку (если она находится в образовательной организации) обучающегося (кроме 

неудовлетворительной) и в журнал учебных занятий". 

 

9. Пункт 4.2. раздела 4 Организация зачёта и дифференцированного зачёта по учебным 

дисциплинам (УД), междисциплинарным курсам, учебной практике, производственной (по 

профилю специальности) практике изложить в следующей редакции: 

"Оценки, полученные на зачете и дифференцированном зачете, переносятся куратором группы в 

сводную ведомость оценок за семестр и прописываются в индивидуальную ведомость  

успеваемости студента, с применением дистанционных образовательных технологий, если данный 

зачет, дифференцированный зачет являются итоговыми по дисциплине, МДК, практике". 

 

10. Пункт 5.2. раздела 5 Организация  экзамена по учебным дисциплинам (УД), 

междисциплинарным курсам, модулям изложить в следующей редакции: 

"Для  проведения промежуточной аттестации расписание консультаций и экзаменов 

разрабатываются заместителем директора по УР, утверждается директором колледжа и доводится 

до сведения обучающихся в дистанционной группе Вконтакте не менее чем за 2 недели до начала 

экзаменационной сессии". 

 

11. Пункт 5.4. раздела 5 Организация  экзамена по учебным дисциплинам (УД), 

междисциплинарным курсам, модулям изложить в следующей редакции: 

"Контрольно-оценочные средства разрабатываются (вносятся изменения) в соответствии с 

Методическими рекомендациями по организации промежуточной аттестации с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.  

Контрольно-оценочные средства для проведения экзамена по дисциплине, МДК разрабатываются 

преподавателем на основе рабочей программы и должны целостно отражать объем проверяемых 

знаний и умений, содержательные критерии общих и профессиональных компетенций". 
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12. Пункт 5.5. раздела 5 Организация  экзамена по учебным дисциплинам (УД), 

междисциплинарным курсам, модулям изложить в следующей редакции: 

"Контрольно-оценочные средства дистанционно рассматриваются на заседаниях предметных 

(цикловых) комиссий за месяц до начала сессии, и утверждается заместителем директора по 

учебной работе не позднее, чем за 2 недели до начала сессии". 

 

13. Пункт 5.6. раздела 5 Организация  экзамена по учебным дисциплинам (УД), 

междисциплинарным курсам, модулям изложить в следующей редакции: 

"Все виды промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный зачет, экзамен, могут быть 

проведены в следующих формах: 

 компьютерное тестирование; 

 устное собеседование, направленное на выявление общего уровня подготовленности (опрос 

без подготовки или с подготовкой), или иная форма аттестации, включающая устное 

собеседование данного типа; 

 комбинация перечисленных форм. 

Преподаватель выбирает форму проведения промежуточной аттестации или комбинацию 

указанных форм в зависимости от направления дисциплины (МДК) и собственных возможностей" 

 

14. Пункт 5.7. раздела 5 Организация  экзамена по учебным дисциплинам (УД), 

междисциплинарным курсам, модулям изложить в следующей редакции: 

"В период подготовки к экзаменам с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий проводятся консультации групповые (мелкогрупповые и 

индивидуальные) за счет общего времени, отведенного на консультации". 

 

15. Пункт 5.8. раздела 5 Организация  экзамена по учебным дисциплинам (УД), 

междисциплинарным курсам, модулям изложить в следующей редакции: 

" К началу проведения экзамена должны быть подготовлены следующие документы: 

 контрольно-оценочные средства;  

 компьютер с выходом в сеть Интернет; 

 электронная экзаменационная ведомость ". 

 

16. Пункт 5.9. раздела 5 Организация  экзамена по учебным дисциплинам (УД), 

междисциплинарным курсам, модулям изложить в следующей редакции: 

"Экзамен принимается преподавателем, который вел учебные занятия по данной дисциплине  в 

экзаменуемой группе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (платформы Zoom/Skipe, Мастер тест, Инфоурок,  социальные сети, мессенджеры и 

др. На экзамене возможно дистанционное присутствие представителя администрации колледжа в 

соответствии с его функциональными обязанностями". 

 

17. Пункт 5.10. раздела 5 Организация  экзамена по учебным дисциплинам (УД), 

междисциплинарным курсам, модулям изложить в следующей редакции: 

"Экзамены по МДК, связанные с прослушиванием, просмотром учебных работ, практических 

заданий принимаются комиссией, состоящей из преподавателей соответствующей ПЦК с 

использованием платформы Зум/Скайп, социальных сетей, мессенджеров". 

 

18. Пункт 5.11. раздела 5 Организация  экзамена по учебным дисциплинам (УД), 

междисциплинарным курсам, модулям изложить в следующей редакции: 

" При явке на экзамен с применением дистанционных образовательных технологий обучающийся 

называет отчетливо вслух свои ФИО, демонстрирует рядом с лицом в развернутом виде паспорт)". 

 

19. Пункт 5.12. раздела 5 Организация  экзамена по учебным дисциплинам (УД), 

междисциплинарным курсам, модулям изложить в следующей редакции: 

"Для обучающихся колледжа на подготовку теоретического  задания по билету отводится не более 

15 минут.  На сдачу теоретического экзамена с применением дистанционных образовательных 

технологий предусматриваются не более одной трети академического часа на каждого 
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обучающегося, сдачу письменного экзамена – не более 1-1,5 часа на учебную группу. На  

проведение экзамена по МДК с применением дистанционных образовательных технологий, 

связанному с прослушиванием, просмотром учебных работ, практических заданий 

предусматривается фактически затраченное время, но не более одной трети академического часа 

каждому преподавателю на каждого обучающегося". 

 

20. Пункт 5.13. раздела 5 Организация  экзамена по учебным дисциплинам (УД), 

междисциплинарным курсам, модулям изложить в следующей редакции: 

"В случае проведения экзамена в онлайн режиме с использованием билетов, число 

экзаменационных билетов должно превышать число обучающихся в экзаменуемой группе (не 

менее чем на два билета)". 

 

21. Пункт 5.14 раздела 5 Организация  экзамена по учебным дисциплинам (УД), 

междисциплинарным курсам, модулям исключить. 

 

22. Пункт 5.15. раздела 5 Организация  экзамена по учебным дисциплинам (УД), 

междисциплинарным курсам, модулям изложить в следующей редакции: 

"В экзаменационные билеты включаются 1-2 вопроса из разных разделов учебной программы по 

данной дисциплине. В том случае, если специфика дисциплины требует включение задания 

практического характера, в экзаменационный билет включаются 1 вопроса и задание 

практического характера". 

 

23. Пункт 5.16. раздела 5 Организация  экзамена по учебным дисциплинам (УД), 

междисциплинарным курсам, модулям изложить в следующей редакции: 

"Во время экзамена, проводимого с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, обучающиеся могут пользоваться справочной литературой и 

другими пособиями, разрешенными к использованию на экзаменах. Обучающемуся, 

использующему в ходе  экзамена неразрешенные источники и средства для получения 

информации, преподаватель имеет право  снизить оценку". 

 

24. Пункт 5.19. раздела 5 Организация  экзамена по учебным дисциплинам (УД), 

междисциплинарным курсам, модулям изложить в следующей редакции: 

" Неявка обучающегося на экзамен отмечается в электронной экзаменационной ведомости 

(делается запись «не явился»)". 

 

25. Пункт 5.21. раздела 5 Организация  экзамена по учебным дисциплинам (УД), 

междисциплинарным курсам, модулям изложить в следующей редакции: 

" Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в электронную экзаменационную 

ведомость (в том числе и неудовлетворительные)". 

 

26. Пункт 5.21. раздела 5 Организация  экзамена по учебным дисциплинам (УД), 

междисциплинарным курсам, модулям изложить в следующей редакции: 

"Обучающиеся, не выполнившие программу практики,  получившие неудовлетворительную 

оценку переводятся на следующий курс условно (с обязательной ликвидацией задолженности)". 

 

27. Пункт 6.1. раздела 6 Промежуточная аттестация обучающихся по общеобразовательным 

учебным дисциплинам при реализации программ среднего общего образования в пределах 

основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования изложить в следующей редакции: 

"Промежуточная аттестация по результатам освоения обучающимся  программы среднего общего 

образования проводится в форме экзамена либо дифференцированного зачета с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Экзамены проводятся за 

счёт времени, выделяемого ФГОС СПО на промежуточную аттестацию, дифференцированные 

зачеты – за счет времени, отведенного на дисциплины". 
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28. Пункт 6.2. раздела 6 Промежуточная аттестация обучающихся по общеобразовательным 

учебным дисциплинам при реализации программ среднего общего образования в пределах 

основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования изложить в следующей редакции: 

"По общеобразовательным дисциплинам  обязательными являются экзамены по русскому языку и 

математике (математика и информатика). Они проводятся в письменной форме с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий . Третий обязательный 

экзамен проводится в устной форме по одной  из профильных учебных дисциплин с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Выбор профильной 

дисциплины и формы проведения экзамена осуществляется предметной (цикловой) комиссией в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к специальности. Выбор предмета отражается в 

учебном плане". 

 

29. Пункт 6.4. раздела 6 Промежуточная аттестация обучающихся по общеобразовательным 

учебным дисциплинам при реализации программ среднего общего образования в пределах 

основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования изложить в следующей редакции: 

"Для проведения экзаменов по общеобразовательным дисциплинам кроме преподавателей 

конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов могут привлекаться преподаватели 

смежных дисциплин ". 

 

30. Пункт 6.6. раздела 6 Промежуточная аттестация обучающихся по общеобразовательным 

учебным дисциплинам при реализации программ среднего общего образования в пределах 

основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования изложить в следующей редакции: 

"Экзаменационные материалы в форме контрольно-оценочных  средств для проведения 

промежуточной аттестации по общеобразовательным дисциплинам готовит преподаватель 

ведущий дисциплину, затем они рассматриваются на заседании ПЦК в онлайн режиме и 

утверждаются заместителем директора по учебной работе". 

 

31. Пункт 6.8. раздела 6 Промежуточная аттестация обучающихся по общеобразовательным 

учебным дисциплинам при реализации программ среднего общего образования в пределах 

основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования изложить в следующей редакции: 

"Оценки по результатам проверки выполнения письменных экзаменационных работ по русскому 

языку и математике выставляются согласно критериям, которые представляются вместе с 

текстами письменных экзаменационных работ и отражаются в контрольно-оценочных средствах 

по дисциплине с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий". 

 

32. Пункт 8.2. раздела 8 Досрочная сдача зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов по 

учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю изложить в 

следующей редакции: 

"В случае необходимости досрочной сдачи зачетов, экзаменов обучающийся подает на имя 

директора заявление с применением дистанционных образовательных технологий, в котором 

должна быть указаны уважительная причина изменения сроков сессии, подтвержденная 

документально (по возможности)". 

 

33. Пункт 9.1. раздела 9 Учет и хранение изложить в следующей редакции: 

" Электронные ведомости промежуточной аттестации хранятся на локальном компьютере учебной 

части колледжа до окончания периода дистанционного обучения. Оценки из электронной 

экзаменационной ведомости заносятся в сводную ведомость успеваемости студента. По 

окончанию периода действия распоряжения о дистанционном обучении ведомости 

промежуточной аттестации  выпускаются на бумажных носителях." 
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