
 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок проведения промежуточной аттестации 

(ПА) обучающихся ГБПОУ ВО «БТЭТ» с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательный технологий (далее - ЭО и ДОТ). 

1.2. Правила обязательны для всех обучающихся Техникума при реализации ПА с 

применением ЭО и ДОТ в 2019/2020 учебном году. 

1.3. Нормативные ссылки. 

Настоящие правила разработаны на основании: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

Приказа Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

Приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

Положение о порядке и формах проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, устанавливающиx ее периодичность и систему оценок в ГБПОУ ВО 

«БТЭТ» от 28.01.2016 г.  

Положение о порядке организации и проведении текущего контроля успеваемости в 

ГБПОУ ВО «БТЭТ» от 28.01.2016 г.  

Устава ГБПОУ ВО «БТЭТ»; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 года № 

103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 года  № 104  

«Об организации образовательной деятельности в  организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные  общеобразовательные 

программы, в условиях предупреждения  распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской  Федерации». 

 

2. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

2.1. Все формы промежуточной аттестации (контрольная работа, зачет, дифференцированный 

зачет, комплексный дифференцированный зачет, экзамен, комплексный экзамен, экзамен 

(квалификационный)) по профессиональным модулям, МДК, учебной и производственной практике, 

определенные учебными планами по специальностям (профессиям) техникума проводятся 

исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

на площадке ЦОПП.  

2.2. Обучающиеся, участвующие в экзамене с ДОТ, должны располагать техническими 

средствами и программным обеспечением, позволяющими обеспечить целостность процедуры с 

соблюдением правил, установленных Порядком проведения промежуточной аттестации при освоении 
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образовательных программ исключительно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, Положением о промежуточной аттестации студентов.  

2.3. Требования Правил являются обязательными для всех работников техникума, участвующих в 

организации и проведении промежуточной аттестации обучающихся, реализующих ППССЗ и ППКРС 

независимо от форм обучения.  

2.4. Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОПОП СПО (текущая и промежуточная аттестация) создаются 

контрольно-измерительные материалы, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции, разрабатываемые преподавателями совместно с представителями социальных партнеров  

2.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других 

форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий и выделение времени 

на подготовку к экзамену не требуется, экзамен проводится на следующий день после завершения 

освоения соответствующей программы. Если 2 экзамена запланированы в рамках одной календарной 

недели без учебных занятий между ними, для подготовки ко второму экзамену, в т. ч. для проведения 

консультаций, предусматривается не менее 2 дней.  

2.6. Промежуточная аттестация в форме контрольной работы, зачета или дифференцированного 

зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение дисциплины. 

2.7. Формой промежуточной аттестации по физической культуре каждое полугодие является зачет.  

2.8. Обязательной формой промежуточной аттестации по профессиональным модулям является 

экзамен (квалификационный). Экзамен (квалификационный) проверяет готовность студента к 

выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированности у него 

компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП СПО». Итогом 

проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».  

2.9. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение студентами 

всех элементов программы профессионального модуля: теоретической части модуля 

(междисциплинарного курса) и практик. Форма аттестации по учебной и/или производственной 

практике – дифференцированный зачет, по междисциплинарному курсу – экзамен или 

дифференцированный зачет. 

2.10. Результаты экзамена фиксируются в экзаменационной ведомости, в журнале учета 

теоретического обучения и зачетной книжке.  

2.11. Дополнительные сроки проведения экзаменов устанавливаются для студентов, получивших 

неудовлетворительную оценку на экзамене по одной (двум) дисциплинам общеобразовательного цикла 

и допущенных повторно к экзаменам и студентов, пропустивших экзамен по уважительной причине.  

3.Организация ПА с использованием ЭО и ДОТ 

3.1. Промежуточная аттестация проводится на площадке ЦОПП с использованием ЭО и ДОТ 

посредством информационно-коммуникационнных сетей с применением электронных средств 

коммуникации и связи в электронной среде. Для этого преподаватель актуализирует контрольно-

измерительные материалы с учетом применяемых технологий. 

3.2. Зачеты, дифференцированные зачеты  и экзамены проводятся по утвержденному расписанию.  

3.3.Задания для промежуточной аттестации (зачета, дифференцированного зачета, экзамена) 

выкладываются преподавателем в день аттестации. 

3.4.Обучающиеся после написания ответов на вопросы (выполнения заданий) формируют их в 

файл и прикрепляют в личном кабинете на площадке ЦОПП. Обучающимся, не представившим ответы 

в установленное для аттестации время, выставляется оценка «неудовлетворительно». 

3.5. После завершения контрольной работы, зачета, дифференцированного зачета, экзамена с 

применением ЭО, ДОТ преподаватель выставляет оценку. Результаты дифференцированного зачета и 

экзамена заносятся в протокол не позднее следующего рабочего дня после дня его проведения. 


