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применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий



1.Общие положения  

1.1. Настоящий порядок разработан в целях регламентирования 

проведения промежуточной аттестации по основным профессиональным 

образовательным программам СПО в Государственном профессиональном 

образовательном учреждении «Ленинск-Кузнецкий политехнический 

техникум» (далее – техникум) исключительно с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в условиях усиления 

санитарно-эпидемиологических мероприятий.  

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.03.2020 № 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»; 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации                              

от 17.03.2020 № 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»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                     

от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                

от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

Приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 

20.03.2020 № 697 «Об организации образовательной деятельности в 

государственных и муниципальных образовательных 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»; 



Приказом департамента образования и науки Кемеровской области                      

от 03.04.2020 № 749 «Об организации образовательной деятельности в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, образовательные программы 

среднего профессионального образования,  программы профессионального 

обучения (для лиц с ограниченными возможностями здоровья VIII вида), 

дополнительные общеобразовательные программы и программы 

дополнительного профессионального образования, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

Методическими рекомендациями по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования (программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы 

подготовки специалистов среднего звена) и адаптированных программ 

профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья VIII вида) в условиях введения режима 

«Повышенная готовность» на территории Кемеровской области - Кузбасса 

по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) исключительно с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий департамента образования и 

науки Кемеровской области, направленными 06 апреля 2020 года. 

  

2. Проведение промежуточной аттестации исключительно с 

применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

 
2.1. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной 

деятельности обучающегося. Основными формами промежуточной 

аттестации являются зачет, дифференцированный зачет, экзамен, 

квалификационный экзамен. 

2.2. Промежуточная аттестация по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям может проводиться исключительно с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в случае полного освоения соответствующих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. 

2.3. При наличии технической возможности проведения промежуточной 

аттестации, в том числе по профессиональному модулю (квалификационные 

экзамены) исключительно с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, промежуточная аттестация 

проводится по ранее утвержденному графику учебного процесса на текущий 

учебный год. 

2.4. Ответственным за организацию проведения промежуточной 

аттестации исключительно с применением электронного обучения и 



дистанционных образовательных технологий является заместитель директора 

по учебной работе.  

2.5. Информация о проведении промежуточной аттестации 

исключительно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, дате проведения промежуточной аттестации 

доводиться до обучающихся администрацией техникума посредством еѐ 

размещения на официальном сайте  

2.6. Информация о времени и способе выхода на связь доводится до 

обучающегося посредством передачи по электронной почте, либо 

размещения в личном кабинете обучающегося в ЭОС техникума 

преподавателем, ответственным за проведение промежуточной аттестации. 

2.7. Технические условия проведения промежуточной аттестации 

исключительно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в помещении техникума обеспечивает техник-

программист, при удаленной работе на дому – преподаватели, ответственные 

за проведение промежуточной аттестации и члены экзаменационной 

комиссии.  

2.8. Необходимые технические условия прохождения промежуточной 

аттестации  исключительно с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий для помещения, в котором 

находится обучающийся, обеспечивает обучающийся или его родители 

(законные представители).   

2.9. Экзамены, дифференцированные зачеты в устной форме по 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам проводятся в режиме 

online с использованием доступных платформ, обеспечивающих режим 

видеоконференции (skype, Discord, Zoom). 

2.10. Экзамены, дифференцированные зачеты в письменной форме 

(тестовые задания) по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам 

проводятся в строго определенное время с ограниченным количеством 

попыток на платформе ЭОС ГПОУ ЛКПТ (Moodle). При выполнении 

творческих заданий, решении математических, экономических, 

ситуационных и других задач преподаватель направляет задания 

обучающимся любыми средствами связи, определяет время выполнения 

заданий. Обучающийся направляет выполненные задания преподавателю в 

виде электронного или фото документа любыми средствами связи.   

2.11. Промежуточная аттестация по профессиональному модулю - 

экзамен (квалификационный) проводится при наличии возможности его 

проведения исключительно с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

Задания экзамена (квалификационного) носят практический характер, 

оценке подлежит процесс выполнения, либо готовый продукт, либо и то и 

другое.  

Квалификационный экзамен, при котором оценивается процесс, либо 

процесс и продукт проводится в режиме online с использованием доступных 

платформ, обеспечивающих режим видеоконференции (skype, Discord, 



Zoom). При выполнении экзаменационного задания на компьютере  

обучающийся запускает демонстрацию экрана в Discord, преподаватель 

подключается к трансляции и наблюдает за выполнением задания.  

При отсутствии возможности поддерживать режим видеоконференции, 

обучающийся записывает процесс выполнения задания и направляет видео 

файл преподавателю в установленное время. 

Квалификационный экзамен, при котором оценивается продукт, может 

проводиться в режиме offline. Получив задание, обучающийся выполняет его 

и  направляет материалы преподавателю в виде электронного документа или 

фотоотчета любыми средствами связи, в установленный период времени. 

2.12. Перечень необходимого оборудования, материалов 

(ингредиентов) для проведения  промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю  направляется обучающимся не позднее, чем за 

семь дней до проведения промежуточной аттестации любыми средствами 

связи. 

 2.13. Администрация техникума обеспечивает участие членов 

экзаменационной комиссии, в том числе представителей от работодателей, в 

оценке экзамена (квалификационного) в режиме видеоконференции, а также 

путем предоставления видео, фото и других материалов, направленных 

обучающимся. 

2.14. По результатам сдачи экзамена (квалификационного) 

экзаменационная комиссия принимает решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен (с оценкой)/не освоен». Оценки сообщаются 

обучающимся после принятия решения, не позднее трех рабочих дней после 

проведения экзамена (квалификационного). 

2.15. При отсутствии технической и технологической возможности 

проведения экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю в 

переходящих группах он переносится, в выпускных группах осуществляется 

перезачет по ранее достигнутым обучающимся результатам освоения 

междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики. 

2.16. Перезачет осуществляется в форме аттестации исключительно с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (собеседование, тестирование или выполнение 

практикоориентированного задания) в соответствии с п. 2.11. 

2.17. Результаты аттестации обучающегося и решение о перезачете 

результатов освоения элементов профессионального модуля в зачет 

промежуточной аттестации по профессиональному модулю оформляются 

приказом директора техникума. 

 

 


		2021-09-07T13:10:19+0700
	ГПОУ ЛКПТ




