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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует правила, порядок, формы и сроки проведения 

текущей,  промежуточной аттестации обучающихся, проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования 

образовательном процессе с использованием элементов электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в Санкт-Петербургском государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Колледж судостроения и 

прикладных технологий» (далее – Колледж)   

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст.16);  

- Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»;  

- Методических рекомендаций Министерства Просвещения РФ от 02.04.2020 №ГД-

121/05 по организации образовательного процесса на выпускных курсах в образовательных 

организациях, реализующих программы СПО, в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий;  

- ГОСТ Р 55751-2013 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 

Электронные учебно-методические комплексы. Требования и характеристики 

 

2. Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

2.1. Промежуточная аттестация и текущий контроль могут проходить: 

- в устной форме – в режиме online с обеспечением аудиовизуального контакта 

преподавателя и обучающегося в форме собеседования, ответов на вопросы, сообщения по 

теме, защиты творческой или исследовательской работы; 

- в письменной форме – в режиме оффлайн и online (с обеспечением аудиовизуального 

контакта преподавателя и обучающегося) в форме изложения, сочинения, диктанта, 

письменной работы, тестового задания, размещенного в обучающей оболочке путём 

выполнения заданий в ЭОР либо иным дистанционным способом, с установкой временных 

рамок для выполнения задания.  

2.2. Зачёты, дифференцированные зачеты и экзамены проводятся в соответствии с 

учебным планом. Учёт и хранение результатов промежуточной аттестации осуществляется в 

обычном порядке.  

2.3. Форма промежуточной аттестации определяется преподавателем с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся и модели дистанционного обучения.   

2.4 Текущий контроль знаний обучающихся в процессе освоения ими учебной 

программы проводится по разделам программы (изученным темам).   

2.5 К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, которые успешно 

справились с текущей аттестацией по всем темам, включенным в рабочую программу.   

2.6 Решение о формах промежуточной аттестации для обучающегося и о допуске к 

промежуточной аттестации принимает преподаватель совместно с администрацией колледжа на 

основании мониторинга текущей успеваемости обучающихся.  



Формы промежуточной аттестации – тест, письменные задания, творческое задание и 

др., выполненные на различных сервисах.   

2.7 Обучавшимся, не прошедшим промежуточную аттестацию, назначается повторная 

аттестация.   

2.8 Все данные о текущей и промежуточной аттестации обучающихся в дистанционной 

форме вносятся в электронные ведомости групп. 

  

3. Требования к материалам для проведения промежуточной аттестации 

 

3.1 Аттестационные материалы разрабатываются преподавателями.  

3.2. Содержание аттестационных материалов должно отвечать содержанию рабочей 

программы по дисциплине. Количество вариантов работ в одной учебной группе определяется 

преподавателем самостоятельно.  

3.3 Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся с применением ДОТ 

по каждой дисциплине в электронной среде осуществляется посредством технологий, 

обеспечивающих объективность оценивания, сохранность результатов и возможность 

компьютерной обработки информации по результатам всех обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий.  

  

4. Государственная итоговая аттестация обучающихся 

 

4.1 При проведении государственной аттестации с применением электронного обучения, 

ДОТ 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.  

4.2 Оборудование должно обеспечивать:  

- визуальную идентификацию обучающегося (производится с предъявлением документа, 

удостоверяющего личность);  

- дистанционный обзор членами государственной экзаменационной комиссии процесса 

подготовки и ответа (выступления) обучающегося. Видеокамера в помещении, где находится 

обучающийся, транслирует изображение на аппаратуру, установленную в помещении, где 

проходит государственное аттестационное испытание. Изображение подаётся проектором на 

экран, размеры которого позволяют всем членам государственной экзаменационной комиссии 

видеть обучающегося;  

- дистанционный обзор обучающимся членов государственной экзаменационной 

комиссии. Видеокамера в помещении, где проходит государственное аттестационное 

испытание, транслирует изображение на монитор компьютера обучающегося;  

- возможность для обучающегося и членов государственной экзаменационной комиссии 

слышать друг друга (обеспечивается с помощью микрофонов и аудиоколонок).  

4.3. Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным Колледжем.  

4.4 Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с порядком 

проведения итоговой аттестации по образовательным программам, утвержденным в Колледже. 



Итоговая аттестация, проводимая с использованием ДОТ, может проводиться в режиме 

видеоконференцсвязи, в режиме компьютерного тестирования, в режиме обмена файлами (с 

использованием системы дистанционного обучения или электронной почты) или обмена 

сообщениями в форумах или чатах.  

4.5 Государственная итоговая аттестация, проводимая в режиме видеоконференцсвязи, 

как правило, проводится в режиме двусторонней видеоконференцсвязи, т.е. и слушатель, и 

члены итоговой аттестационной комиссии имеют возможность видеть и слышать друг друга. 

При достаточной пропускной способности Интернет-канала и наличии соответствующей 

технической возможности используемой информационной системы видеоконференцсвязи 

возможно увеличение одновременно транслируемых пользователей (три и более), например, в 

случае различного территориального присутствия членов ГЭК и (или) слушателей.  

4.6 В случае проведения Государственной итоговой аттестации в режиме 

видеоконференцсвязи слушатели должны быть заранее проинформированы о технических 

требованиях к оборудованию и каналам связи. Специалисты организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, должны удостовериться в технической возможности 

слушателей участвовать в видеоконференции путем предварительной проверки связи.  

4.7 Компьютерное тестирование может быть проведено с помощью инструментов, 

встроенных в системы дистанционного обучения, или с помощью отдельных инструментов. 

Процесс тестирования должен быть автоматизирован. Должны быть обеспечены 

автоматизированная обработка результатов тестирования, процедура оценивания, системы 

документирования результатов тестирования, хранения результатов тестирования и 

персональных данных слушателей.  

4.8 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.  

4.9. При невозможности организовать проведение Государственной итоговой аттестации 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Колледж 

может перенести сроки проведения ГИА на более поздний срок по завершению карантина. 

Основанием для переноса сроков проведения ГИА является ухудшение санитарно-

эпидемиологической обстановки и принятие мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в соответствии с ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 
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