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1.Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основании ст. 16 и 

ст.58 Федерального закона от 29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.Все виды промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен) с применением дистанционного обучения могут быть проведены в 

следующих формах: 

- компьютерное тестирование 

-выполнение задания в of-line режиме и защита работы через различные 

средства коммуникаций 

-устное собеседование   в режиме on-line на учебных платформах и/или в 

формате конференцсвязи, собраний на платформах связи (конференц- 

платформы, мессенджеры) 

-выполнение письменной работы 

3. Зачет, дифференцированный зачет как вид промежуточной аттестации 

проходит в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины, 

компонента профессионального модуля, контрольно-оценочным средствам с 

применением дистанционных и электронных технологий. 

4.  Для проведения промежуточной аттестации (экзамена) в форме 

компьютерного тестирования преподаватель обязан за 15 минут до начала 

экзамена выставить на образовательную платформу экзаменационный тест, 

инструкцию для обучающихся по выполнению теста, установить срок сдачи. 

Тестовые задания должны быть сформированы преподавателем в 

соответствии с программой учебной дисциплины или междисциплинарного 

курса, на основании перечня экзаменационных вопросов и выставлены на 

сайте колледжа в разделе «Экзаменационные задания» за месяц до начала 

экзамена для самостоятельной подготовки обучающихся. Тест должен 

состоять не менее чем из 30 вопросов, время тестирования – не менее 30 

минут. 

5. При проведении   промежуточной аттестации в форме устного 

собеседования преподаватель: 



-включает режим видеозаписи 

- проводит идентификацию личности обучающегося и проводит 

собеседование 

После проведения собеседования с обучающимся преподаватель озвучивает 

оценку обучающемуся. 

6.  При проведении промежуточной аттестации в форме письменной работы 

(русский язык - изложение) преподаватель: 

-включает режим видеозаписи 

-озвучивает инструкцию по выполнению работы 

-зачитывает текст 

-обучающиеся работают по тексту 25-30 минут в режиме в of-line 

-через 30 минут преподаватель и обучающиеся выходят на повторную связь в 

режиме on-line, где преподаватель повторяет экзаменационный текст 

-по окончании работы, обучающиеся прикрепляют свои работы на 

заявленную учебную платформу. 

7. При проведении промежуточной аттестации в форме письменной работы 

(русский язык - сочинение, математика) преподаватель: 

-за 15 минут до начала экзамена обязан выставить на образовательную 

платформу экзаменационный материал (темы сочинений, перечень заданий 

по вариантам), инструкцию для обучающихся, установить срок сдачи. 

-включает режим видеозаписи для приветствия и контроля присутствующих  

-озвучивает инструкцию по выполнению работы, отвечает на вопросы 

обучающихся 

- используя   информационные сервисы, преподаватель за 15 минут до 

окончания срока выполнения работы предупреждает об этом обучающихся. 

-по окончании работы, обучающиеся прикрепляют свои работы на 

заявленную учебную платформу. 

8. По результатам экзамена преподаватель заполняет протокол экзамена, 

зачетную книжку. 

 


