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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок разработан в целях регламентирования проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихсяпо образовательным программам 

среднего профессионального образования, реализуемым государственным автономным 

профессиональным образовательным учреждением «Волгоградский медицинский колледж»  

вне зависимости от форм обучения в условиях организации образовательного процесса с 

использованием электронного обученияи дистанционных технологий (ЭО и ДОТ) в период 

предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)   

1.2. Порядок разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования"; 

- Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ"; 

- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16 марта 2020 

года N 173 «О деятельности организаций, реализующих образовательные программы высшего 

образования, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на 

территории Российской Федерации» 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 N 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 распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации», 

- Письмом Минпросвещения России от 19.03.2020 N ГД-39/04 "О направлении 

методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по 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"); 

- Приказом комитета здравоохранения Волгоградской области от 06.04.2020 № 876 "Об 

усилении санитарно-эпидемиологических мероприятиях в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении "Волгоградский медицинский колледж"; 

- Приказом ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" № 102 от 20 марта 2020 

года "О введении временной реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий"; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования; 

- Уставом ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"; 

-Положением 4.04.07 "О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов"; 

- Положением "Об электронном   журнале занятий и электронных путёвках 

успеваемости и посещаемости практических  занятий /учебной практики" в условиях 

организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и 
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дистанционных технологий в период предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19)". 

1.3.Текущий контроль успеваемости и/или промежуточной аттестации при реализации ЭО и 

ДОТ обеспечиваются применением совокупности образовательных технологий, при которых 

частично опосредованное или полностью опосредованное взаимодействие обучающегося и 

преподавателя осуществляется независимо от места их нахождения и распределения во 

времени на основе педагогически организованных технологий обучения. 

1.4. Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в колледже/филиале  актуализируются фонды оценочных средств (далее – 

ФОС), позволяющие оценивать знания, умения, практический опыт и сформированные 

компетенции обучающихсяв условиях организации образовательного процесса с 

использованием электронного обученияи дистанционных технологий (ЭО и ДОТ) в период 

предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)  . 

1.5. При реализации текущего контроля успеваемости и/или промежуточной аттестации 

обучающихся с применением ЭО и ДОТ преподаватель, осуществляющий контроль, ведет 

учет и осуществляет хранение результатов контроля и внутренний документооборот на 

бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ "О персональных данных". 

1.6. Организация текущего контроля успеваемости и/или промежуточной аттестации в 

условиях ЭО и ДОТ может осуществляться в режимах on-line, а при отсутствии технических 

возможностей обучающегося -  оff-line.  

1.7. При организации текущего контроля успеваемости и /или промежуточной аттестации 

необходимым условием является идентификация обучающегося, в зависимости от способа и 

формы контроля. Идентификация личности обучающегося осуществляется путем 

использования электронной и/или визуальной идентификации. 

1.7.1. Электронная идентификация при работе с электронными ресурсами колледжа 

обеспечивается посредством введения логина и пароля. При работе через внешние сайты 

идентификация личности обеспечивается возможностями соответствующих сервисов. 

1.7.2. Визуальная идентификация личности обучающегося осуществляется преподавателем 

посредством визуальной проверки личности обучающегося по документу, удостоверяющему 

личность или студенческому билету. 

1.7.3.Обучающиеся несут ответственность за достоверность предоставляемых при 

идентификации данных (вне зависимости от формы идентификации). 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Порядок, формы, периодичность текущего контроля успеваемости обучающихся (далее – 

текущий контроль)  определяются преподавателем, исходя из дидактической 

целесообразности, специфики предмета/ УД/МДК/УП и технических возможностей каждого 

обучающегося. 

2.2. В зависимости от  целесообразности применения конкретной формы контроля, количества 

обучающихся, технических возможностей могут использоваться различные  формы 

организации текущего контроля. 

2.3. При организации текущего контроля успеваемости в условиях ЭО и ДОТ 

преподавателями может использоваться режим видео-конференц-связи, компьютерного 

тестирования, а также режим обмена файлами с использованием методических материалов, 

имеющихся в электронной библиотеке колледжа, электронной почты,  в "виртуальных 

группах" или мессенджерах. 

2.4. Выбранные преподавателем формы текущего контроля в условиях ЭО и ДОТ отражаются 

в планах учебных занятий преподавателя.  

2.4.1. При реализации текущего контроля в режиме on-line применяются формы контроля: 

- Индивидуальные(онлайн – тестирование, виртуальные тренажеры, собеседование, 

фронтальный опрос, разбор конкретных ситуаций и др.); 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=282692#l0
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-  Групповые (работа в группе или  «малыми группами», диспут, защита проекта с 

дальнейшим обсуждением и др.) 

2.4.2.В случае отсутствия технической возможности обучающегося обеспечить on-line режим,  

текущий контроль осуществляется в режиме оff-line посредством применения: 

- Индивидуальных форм контроля (обучающийся готовит контрольный материал 

самостоятельно, передает преподавателю посредством заранее согласованного канала связи); 

- Групповые (обучающиеся готовят контрольный материал(проект) совместно, обмениваясь 

по сети материалами, составляют коллективный отчет, передают преподавателю посредством 

заранее согласованного канала связи). 

2.4.3. Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются согласно требованиям 

Положения "Об электронном   журнале занятий и электронных путёвках успеваемости и 

посещаемости практических  занятий /учебной практики" в условиях организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

технологий в период предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-

19)". 

 

3. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Промежуточная аттестация (ПА) проводится в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором колледжа/филиалав соответствии с  программой УД/ ПМ. 

3.2.Промежуточная аттестация в форме экзамена может проводиться в устной 

или письменной форме в режиме on-line: 

3.2.1.Устная  форма проведения в условиях ЭО и ДОТ подразумевает ответы на вопросы по 

экзаменационным билетам, соответствующим программе УД/МДК/ПМ. 

Экзаменационные билеты подготавливаются преподавателем в установленные сроки и 

утверждаются на заседании УМО. 

Вопросы для подготовки должны быть доведены до сведения обучающихся 

посредством размещения на сайте колледжа/филиала или посредством иного канала связи. 

Передача билетов и экзаменационной ведомости в виде скан-копий экзаменатору 

осуществляется заведующим отделением в день проведения экзамена посредством 

электронной почты. 

Данная форма промежуточного контроля проводится как диалоговое общение в режиме 

реального времени посредством одного из общедоступных способов телекоммуникационной 

связи (Skype, Viber, WhatsApp, Discord, иные.) 

Обучающийся выбирает экзаменационный билет случайным выбором (называет любое 

число в пределах количества экзаменационных билетов или указывает положение билета при 

визуальном обзоре). Обучающийся готовится к ответу в течение установленного регламентом 

времени, затем отвечает на вопросы билета. На протяжении всего периода подготовки к 

ответу и непосредственно ответа осуществляется визуальный контакт преподавателя и 

обучающегося, экзаменатор контролирует активность экзаменуемого, задаёт ему уточняющие 

или дополнительные вопросы в пределах заданий. 

В случае проведения промежуточной аттестации в устной форме в формате  

видеоконференции экзаменатор или куратор группы предварительно согласовывает 

технические требования к оборудованию, размещенному по месту нахождения обучающегося, 

проходящего промежуточную аттестацию, которое включает: 

 персональный компьютер, подключенный к системе видеоконференцсвязи; 

 камеру, позволяющую продемонстрировать экзаменатору помещение, в котором 

находится студент, материалы, которыми он пользуется и обеспечивающую непрерывную 

трансляцию на протяжении всего периода прохождения промежуточной аттестации; 

 микрофон, обеспечивающий передачу аудиоинформации от обучающегося 

экзаменатору. 
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3.2.2. Письменная формаПА в форме экзамена подразумевает применение  онлайн-тестов 

илиписьменную работу. 

 Онлайн-тесты поводятся на любом доступном преподавателю  сервисе. Рекомендуется 

ограничивать время тестирования до одной минуты на вопрос. При использовании онлайн-

тестов преподаватель обеспечивает доступ к тестовым заданиям, проводит инструктаж 

обучающихся.  

Письменная форма промежуточной онлайн-аттестации  предполагает ответы 

обучающегося на вопросы билета, написанные от руки, напечатанные в файле Word или 

другом текстовом редакторе. Оформленные ответы отправляются преподавателю посредством 

электронной почты или в виде цифровых фото рукописного ответа с мобильного телефона 

сразу после окончания его формирования, но не позднее срока, установленного для данного 

вида промежуточной аттестации.При выборе проведения промежуточной аттестации в данной 

форме преподавателем заблаговременно оговаривается канал передачи письменной работы 

для проверки. При обмене информацией между преподавателем и обучающимся в процессе 

проведения промежуточной аттестации используются только идентифицированные ранее 

каналы (личная почта обучающегося, номер телефона, учетная запись в виртуальных группах 

и мессенджерах). 

При выполнении письменной работы обучающийся ограничивается временем 

подготовки письменного ответа.При выполнении обучающимся письменного задания в 

электронном виде время проведения промежуточной аттестации составляет до 70 минут (до 10 

мин. – идентификация личности и соответствия техническим требованиям в начале ПА; до 60 

мин. – письменное выполнение обучающимся задания). 

При выполнении обучающимся письменного задания на бумажном носителе с 

последующим его сканированием/фотографированием, время проведения ПА составляет до 90 

минут (до 10 мин. – идентификация личности и соответствия техническим требованиям в 

начале ПА; до 60 мин. – письменное выполнение обучающимся задания; до 20 мин. - 

сканирование/фотографирование обучающимся выполненного и подписанного письменного 

задания и отправка его для проверки). 

Правила оформления экзаменационного ответа указаны в Приложении 1. 

В случае отсутствия у обучающегося возможности обеспечить техническую связь с 

преподавателем для участия в промежуточной аттестации согласно расписанию, он должен 

сообщить об этом экзаменатору до начала экзамена. Экзаменаторвправе провести коррекцию  

формы, времени в пределах рабочего дня или формата промежуточной аттестации  с учетом 

технических возможностей обучающегося. Допускается проведение промежуточной 

аттестации по текущим оценкам успеваемости студента. 

3.3.  За один рабочий день до проведения промежуточной аттестации преподавателем 

проводится консультация с обучающимися с применением канала связи, предусмотренного 

для проведения промежуточной аттестации, в т.ч. для оценки технической готовности всех 

заинтересованных сторон. 

3.4. Оценка сообщается обучающемуся непосредственно после окончания ответа (в случае 

проведения экзамена в устной форме или с применением онлайн – тестирования) и не позднее 

следующего рабочего дня на электронную почту или посредством доступных мессенджеров 

при проведении экзамена в письменной форме. 

3.5. По результатам промежуточной аттестации в форме экзамена преподаватель заполняет 

экзаменационную ведомость, скан-копию которой пересылает на электронную почту 

заведующему отделением. 

3.6. Промежуточная аттестация в форме зачета/дифзачета проводится по контрольным 

вопросам также в устной или письменной форме на усмотрение преподавателя. Результаты 

промежуточной аттестации в форме зачета/дифференцированного зачета по отдельному 

предмету/УД/МДК/УП/ПП вносятся в электронный журнал учебных занятий, путевку 

успеваемости и посещаемости практических занятий/учебной практики (для МДК, УП). 
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Допускается проведение промежуточной аттестации по текущим оценкам успеваемости 

студента. 

3.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

предметам/УД/МДК/ПМ образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации в формате ЭО и ДОТ при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

3.8. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведения 

промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

3.9.Промежуточная аттестация в виде демонстрационного экзамена проводится в соответствии 

с документом 5.04.08 "Порядок проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж в условиях организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

технологий в период предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-

19)".  

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

4.1. Выбор форм и средств обратной связи для организации текущего контроля и 

промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ и инвалидностью в условиях реализации ЭО и ДОТ  

осуществляется преподавателем с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и может отличаться от принятых для 

данной группы/курса форм.  

4.2. При необходимости в процессе подготовки к проведению текущего контроля и/ или 

промежуточной аттестации с применением ЭО и ДОТ у лиц  ОВЗ и инвалидностью 

преподаватель обеспечивает: 

-  обязательное планирование  в начале работы «Этапа общей организации деятельности лиц с 

ОВЗ и инвалидностью», т.е. координация работы обучающегося с учетом индивидуальных 

особенностей, предусматривающего проведение дополнительного инструктажа, работы над 

заданием в тестовом (апробационном) режиме и пр.; 

- обоснованное увеличение объема времени на выполнение заданий  (выбор адекватного темпа 

работы). 

4.3. При необходимости для обеспечения рабочего места, технических  условий и 

сопровождения процесса текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся из 

числа лиц с ОВЗ и инвалидностью по месту его нахождения могут привлекаться лица, 

осуществляющие уход за данной категорией обучающихся. Вмешательство  привлекаемых 

лиц непосредственно в процесс контроля успеваемости обучающегося с ОВЗ и инвалидностью  

не  допускается. 

 

5. РЕГИСТРАЦИЯ, ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА 

5.1 Утвержденный приказом директора колледжа Порядок размещается на официальном сайте 

колледжа в рубрике Общие сведения –Документы – Внутренние нормативные документы- 

Раздел V.  

Управление и использование данного Порядка осуществляется в соответствии с п. 3.2.1 

Положения 3.01.08 "Управление внутренними нормативными документами ГАПОУ 

"Волгоградский медицинский колледж". 

5.2 Настоящий порядок действует на период усиления санитарно-эпидемиологических 

мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

6.ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

Дополнения и изменения в настоящий Порядок утверждаются приказом директора колледжа 
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Приложение 1 

Правила оформления экзаменационного ответа 

Экзаменационный ответ должен в обязательном порядке начинаться со следующей 

информации в приведенной ниже последовательности: 

- Фамилия Имя Отчество студента (полностью): 

- группа: 

- специальность: 

- название дисциплины/МДК/ПМ, по которым проводится промежуточная аттестация: 

- дата: 

- время начала ответа: 

- время окончания ответа: 

Написать фразу: «Обязуюсь соблюдать технический регламент проведения 

промежуточной аттестации с применением дистанционных образовательных технологий» 

Заголовок: «Экзаменационный ответ» 

Собственно текс ответа с указанием номера билета и номеров вопросов 

Дополнительная информация: 

1) Каждый лист ответа должен быть пронумерован в правом нижнем углу. 

2) Каждый лист должен содержать подпись и расшифровку подписи студента в 

правом верхнем углу листа. 

 

Образец оформления экзаменационного ответа 

 

Подпись/расшифровка подписи 

Иванов Иван Иванович 

группа М-11 

Сестринское дело 

Дисциплина: Анатомия и физиология человека 

25.06.2020 

Время начала ответа: 10:15 

Время окончания ответа: 11:15 

 

Обязуюсь соблюдать технический регламент проведения промежуточной 

аттестации с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Экзаменационный ответ 

 

Экзаменационный билет № 3 

Вопрос № 1. Текст ответа 

 

Вопрос № 2. Текст ответа 

 

Вопрос № 3. Текст ответа 

1 

 

 

 

Правила оцифровки экзаменационного ответа 

Написанный от руки экзаменационный ответ необходимо оцифровать в виде единого 

многостраничного документа pdf. Все страницы в документе должны быть пронумерованы и 

расположены в правильном порядке. Оцифрованный ответ в виде скан-копии или хорошо 

читаемого цифрового фото студент отправить экзаменатору по электронной почте не позднее 

окончания экзамена. 


