
Рекомендации для преподавателей и обучающихся ГАПОУ ИТИП                          

по организации и проведению промежуточной аттестации при реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных  

образовательных технологий 
 

1. В соответствии с Приказом №-08/02у от 23.03.2020г. промежуточная 

аттестация, предусматривающая оценку качества освоения обучающимися 

образовательной программы, в т.ч. отдельной части или всего объема учебной 

дисциплины (УД), междисциплинарного курса (МДК), осуществляется с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий и направлена на содействие эффективности внутренней системы 

оценки качества образования. 

2.  Промежуточная аттестация проводится в сроки, предусмотренные рабочими 

учебными планами и календарными графиками учебного процесса, в 

соответствии с расписанием учебных занятий. 

3. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета с 

применением всех возможных видов электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующей УД или МДК. 

4. Промежуточная аттестация в форме экзамена с применением всех возможных 

видов электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

проводится в специально отведенный день, зафиксированный в расписании 

учебных занятий. 

5. Материалы для промежуточной аттестации составляются преподавателем на 

основе рабочей программы учебной дисциплины и контрольно-оценочных 

средств с учетом возможностей применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

6. На усмотрение преподавателя и с учетом технических возможностей 

обучающихся промежуточная аттестация может осуществляться в форме 

выполнения контрольной работы, тестовых заданий и пр. в режиме офлайн или 

онлайн-зачета/экзамена. 

7. На сдачу устного онлайн-экзамена предусматривается не более одной трети 

академического часа на каждого обучающегося, на сдачу письменного офлайн-

экзамена - не более четырѐх часов на учебную группу.  

8. Преподаватель разрабатывает Инструкцию для обучающихся ГАПОУ ИТИП                          

по организации и проведению дифзачета/экзамена по дисциплине «____», 

размещает еѐ в электронном виде на своей странице в сети Интернет и 

организует ознакомление с процедурой промежуточной аттестации за день до 

даты еѐ проведения. 

9.  В инструкции должны быть представлены форма, виды заданий, их 

количество, время на выполнение, критерии оценивания,информационно-

образовательный ресурс с заданиями, информация по установлению обратной 

связи с преподавателем, сроки получения окончательных результатов и пр. 



10. В период подготовки и проведения промежуточной аттестации преподавателем 

проводятся индивидуальные, групповые консультации посредством всех 

возможных средств обратной связи. 

11. Оценка, полученная на экзамене/дифзачѐте, заносится преподавателем в 

протокол экзамена/дифзачѐта, который представляется заместителю директора 

по учебной работе в день проведения промежуточной аттестации. 

12. Результаты проведения промежуточной аттестации доводятся преподавателем 

до сведения куратора учебной группы и обучающихся.  


