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Дополнения и изменения в Положение об организации и проведении текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся устанавливают требования к оценке
качества учебных достижений и определяют порядок планирования, организации и
проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по программе среднего
профессионального образования на период действия режима «Повышенная готовность» на
территории Кемеровской области – Кузбасса.
В Положение П 57-18 от 30.12.2018 г. внесены следующие дополнения и изменения:
дополнение в п. 1. «Подготовка и проведение текущего контроля успеваемости»:
1.1 Все формы текущей и промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный
зачет, экзамен (комплексный экзамен), экзамен (квалификационный)) по учебным
дисциплинам, МДК, профессиональным модулям, учебной и производственной практике,
определенные учебными планами по ППКРС и ППССЗ техникума проводятся исключительно
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
1.2 Сдача зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов осуществляется в форме
удаленного компьютерного тестирования в асинхронном режиме, с использованием системы
дистанционного обучения Moodle, с осуществлением парольной аутентификации
обучающихся, либо иного электронного программного продукта.
1.4 Доступ к тестовым заданиям открывается в день проведения зачета,
дифференцированного зачета, экзамена.
1.5 Формами контроля при проведении текущей и промежуточной аттестации при
обучении с применением исключительно электронных и дистанционных образовательных
технологий являются:
- оn-line тестирование на платформе Moole, MyTest, Soft и иных ресурсов по выбору
педагогического работника;
- оn-line конференция при проведении устных экзаменов, защите индивидуальных
проектов, курсовых работ, презентаций с применением образовательной программы Zoom
или мессенджера WhatsApp.
- off-line проверка тестов, контрольных работ, различные виды текущего контроля и
промежуточной аттестации направленных ведущему педагогическому работнику на
электронную почту.

дополнение в п. 2 «Планирование промежуточной аттестации»:
2.1 Для проведения экзаменов с применением ДОТ в техникуме оснащаются помещения
с необходимым комплектом оборудования, которое обеспечивает: бесперебойное видео и
аудио соединение с обучающимися, видеозапись экзаменов; возможность
взаимодействовать всем участникам аттестации с применением ДОТ сообщениями и
текстовыми файлами; возможность демонстрации обучающимися презентационных
материалов во время защиты работ.
2.2
Помещение для экзаменации оборудуется компьютером и (или) ноутбуками с
выходом в Интернет и необходимым программным обеспечением, видеопроектором,
экраном, web-камерой, микрофоном, устройством воспроизведения звука, устройством
видео и звукозаписи.
2.3
Обучающиеся, участвующие в экзамене с ДОТ, должны располагать техническими
средствами и программным обеспечением, позволяющими обеспечить целостность
процедуры с соблюдением правил, установленных Положением о порядке проведения
текущего контроля, промежуточной аттестации при освоении образовательных программ
исключительно
с применением
электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных технологий.
3
Промежуточная аттестация осуществляется удаленно в форме письменного
ответа, с использованием системы дистанционного обучения Moodle, с осуществлением
парольной аутентификации обучающихся, либо с предоставления ответа на электронную
почту ведущего педагогического работника.
3.2
Экзамен (квалификационный) также допускается проводить в электронной
информационно-образовательной среде: в режиме on-line посредствам использования
ресурса Zoom или мессенджера WhatsApp.
3.3 Порядок проведения экзамена (квалификационного):
- начало экзамена в 900, в соответствии с расписанием;
- экзамены будут организованны с использованием ресурсов отраженных в п. 3.2;
- пред началом экзамена, через мессенджер WhatsApp каждый обучающийся будет
оповещен о номере индивидуального задания;
- отведенное время на выполнение задания 2 часа;
- задания выполняются обучающимися в электронном виде или рукописно.
- выполненные задания отправляются экзаменатору на мессенджер WhatsApp или на
электронную почту;
- экзаменатор проверяет выполненные задания, заполняет электронную экзаменационную
ведомость и публикует ее в СДО Moodle.

