
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Порядок организации и проведения промежуточной аттестации 

студентов в период режима повышенной готовности в ГПОУ «Старобешевское 

ПТУ» определяет организацию и проведение промежуточной аттестации 

студентов, обучающихся по программе среднего профессионального 

образования в ГПОУ «Старобешевское ПТУ», в период режима повышенной 

готовности и разработан на основании Закона Донецкой Народной Республики 

«Об образовании» (№55-IHC от 19.06.2015 г.), с изменениями и дополнениями 

№ 111-IНС от 04.03.2016 г., № 249- IНС от 03.08.2018 г., № 41- IНС от 12.06.2019 

г.; Порядка применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования (Приказ  Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 28 августа 2019 г. № 1208; Приказ 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

18.03.2020 г. № 502 «Об организации работы учреждений сферы образования и 

науки Донецкой Народной Республики»; в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования и профессионального обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (Письмо 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

19.03.2020 г. № 850/18.1-28); Методическими рекомендациями  «Организация 

образовательного процесса в образовательных организациях среднего 

профессионального образования с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий», рассмотренными и одобренными 

Научно-методическим советом ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования», протокол № 03 от 02.04.2020 г. 

1.2. Настоящий Порядок не отменяет Положение по организации 

текущего контроля знаний и промежуточной аттестации студентов в   ГПОУ 



«Старобешевское ПТУ» (приказ № 135-ОД от  29.08.2019 г.), а лишь дополняет 

его в части использования дистанционных образовательных технологий. 

1.3. Требования Порядка являются обязательными для всех работников 

училища, участвующих в организации и проведении промежуточной аттестации 

студентов. 

 

2. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЧЁТА, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЁТА 

 

2.1. Зачет, дифференцированный зачет по учебным дисциплинам, МДК в 

период режима повышенной готовности может проводиться преподавателем с 

использованием дистанционных технологий без присутствия студентов в 

помещениях училища с учетом объема выполнения ими всех видов работ, 

предусмотренных рабочей программой. При необходимости могут быть 

использованы возможности сообщества «ВКонтакте», ресурсов Skype, Viber, 

WhatsApp, Telegram и т.д. Все выполненные письменные работы, 

предусмотренные рабочей программой, должны быть оформлены в 

установленном порядке, переданы преподавателю посредством электронной 

почты, до последующей сдачи бумажного варианта в установленном порядке в 

учебную часть. 

2.2. Дифференцированный зачет по практике в период режима 

повышенной готовности может проводиться преподавателем с использованием 

дистанционных технологий без присутствия студентов в помещениях училища 

по окончании практики на основании отчетов студентов и в соответствии с 

качеством выполнения задач практики и ее объема. При необходимости могут 

быть использованы возможности сообщества «ВКонтакте», ресурсов Skype, 

Viber, WhatsApp, Telegram и т.д. Отчѐты студентов должны быть оформлены в 

установленном порядке и переданы руководителю практики посредством 

электронной почты, до последующей сдачи бумажного варианта в 

установленном порядке. 

2.3. По дисциплине «Физическая культура» промежуточная аттестация 



в период режима повышенной готовности может проводиться преподавателем с 

использованием дистанционных технологий без присутствия студентов в 

помещениях училища с учѐтом учебных достижений за учебный год и 

выполнения нормативов в предыдущие периоды. 

2.4. При проведении зачета, дифференцированного зачѐта в период 

режима повышенной готовности уровень подготовки студентов фиксируется в 

журнале группы, ведомости, зачетной книжке в соответствии с критериями 

оценивания достижений студентов. 

 

3. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА 

 

3.1.Экзамен в период режима повышенной готовности может проводиться 

преподавателем с использованием дистанционных технологий без присутствия 

студентов в помещениях училища с учетом выполнения студентами всех видов 

работ, предусмотренных рабочей программой. 

3.2. В период подготовки к экзамену могут проводиться 

консультации по экзаменационным материалам за счет общего бюджета 

времени, отведенного на консультации. При необходимости могут быть 

использованы возможности сообщества «ВКонтакте», ресурсов Skype, Viber, 

WhatsApp, Telegram и т.д. 

3.3. Для проведения экзаменов с использованием дистанционных 

технологий необходимо наличие компьютера, сети Интернет, возможности 

сканирования или фотографирования, регистрация в сообществе «ВКонтакте». 

            3.4.Экзамен проводится в письменной форме. Время проведения - 2 

часа с момента получения билета. 

            3.4.1. В  день проведения экзамена (9.00-9.30) преподаватель 

высылает посредством электронной почты экзаменационные вопросы студентам. 

            3.4.2. Вопросы билета не переписываются, отвечать на вопросы 

необходимо собственноручно, четко, аккуратно. В конце работы студент ставит 

количество листов, на которых выполнена работа и свою подпись (Приложение 



1) 

            3.4.3.Закончив работу, студент фотографирует или сканирует свой 

ответ и высылает личным сообщением преподавателю. 

            3.4.4.Преподаватель должен оценить экзаменационную работу 

студента не позднее 9.00 следующего дня. 

            3.4.5.В случае болезни студента, перебоев в электросети, 

Интернете, неисправности технических средств и т.д. студенту необходимо 

срочно связаться с преподавателем. Преподаватель должен сообщить 

заместителю директора по учебно-производственной работе о сложившейся 

ситуации. Администрация училища принимает решение об иных формах и 

сроках проведения экзамена. 

3.5. При проведении экзамена в период режима повышенной готовности с 

использованием дистанционных технологий уровень учебных достижений 

студента оценивается преподавателем в журнале группы, ведомости, зачетной 

книжке. 

4. ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. Калификационный экзамен в период режима повышенной 

готовности может проводиться преподавателем с использованием 

дистанционных технологий без присутствия студентов в помещениях училища с 

учетом выполнения студентами всех видов работ, предусмотренных рабочей 

программой. 

4.2. В период подготовки к квалификационному экзамену могут 

проводиться консультации по экзаменационным материалам за счет общего 

бюджета времени, отведенного на консультации. При необходимости могут быть 

использованы возможности сообщества «ВКонтакте», ресурсов Skype, Viber, 

WhatsApp, Telegram и т.д. 

4.З. Для проведения квалификационного экзамена с использованием 

дистанционных технологий необходимо наличие компьютера, сети Интернет, 



 



 


