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1. Общие положения 

 

1.1.Регламент проведения в ГБПОУ «Жирновский педагогический 

колледж» (далее - Колледж) промежуточной аттестации в 2020/2021 учебном 

году с применением дистанционных образовательных технологий (далее-

ДОТ), (далее -  Регламент) разработан: 

1.1.1.  На основании:  

-  статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании Российской Федерации»: 

- приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- положения о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

студентов ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж» утверждено 

приказом директора Колледжа от 29.11.2019 г.  № 247-ОД ; 

1.2. Регламент устанавливает процедуру и особенности проведения 

промежуточной  аттестации с применением дистанционных образовательных 

технологий в режиме видеоконференции.  

 

2. Перечень оснований для проведения промежуточной аттестации с 

применением ДОТ 

1. Перевод колледжа на удалённый режим работы в связи с 

ухудшением обстановки, связанной с угрозой распространения инфекции. 

2. Перевод учебной группы на обучения с применением ДОТ по 

причине выявления  в группе студента с подтвержденным диагнозом COVID-

19. 

3. Заявление студента о переводе на обучение с применением ДОТ, по 

причине удаленности проживания, наличия хронических заболеваний и т.п. 



 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации с применением ДОТ 

 

3.1. Экзамены по учебным дисциплинам и профессиональным модулям 

(далее промежуточная аттестация) проводятся в режиме видеоконференции 

(с использованием программы Skype), позволяющей осуществлять 

опосредованное (на расстоянии) взаимодействие студента и преподавателя (в 

случае проведения экзамена по учебной дисциплине), студента и членов 

квалификационной комиссии (в случае проведения экзамена по 

профессиональному модулю). Видеоконференция проводится в режиме 

реального времени с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей.  

3.2. График проведения видеоконференций устанавливается 

Колледжем и доводится до сведения обучающихся, преподавателей и членов 

квалификационной комиссии не позднее, чем за неделю до начала экзаменов. 

Также до сведения обучающегося доводятся требования к оборудованию 

помещения, используемого им для сдачи промежуточной аттестации. 

3.3. При проведении промежуточной аттестации с применением 

дистанционных образовательных технологий в режиме видеоконференции 

используемые технические средства должны обеспечивать: 

 идентификацию личности обучающегося (установление 

визуального соответствия личности обучающегося документам, 

удостоверяющим его личность); 

 видеонаблюдение за помещением, в котором находится 

обучающийся, проходящий текущую аттестацию; 

 качественную, бесперебойную аудио- и видеотрансляцию в 

режиме реального времени, позволяющую организовать выступление 

обучающегося, его диалог с преподавателем/членами квалификационной 

комиссии при ответе на дополнительные, уточняющие вопросы; 



 возможность использования обучающимся презентаций, иных 

демонстрационных материалов. 

 возможность осуществлять аудио- и видеозаписи процедуры 

промежуточной аттестации; 

 возможность оперативного восстановления связи в случае 

технических сбоев. 

3.4. Аудитория для проведения промежуточной аттестации с 

применением дистанционных образовательных технологий должна иметь 

доступ к сети Интернет (скорость не менее 2 Мбит/сек), быть оснащена 

следующим оборудованием: 

 персональным компьютером или ноутбуком; 

 видеокамерой; 

 акустической системой (возможны дополнительные микрофоны 

для членов государственной экзаменационной комиссии); 

 оборудованием для аудио- и видеозаписи. 

3.5. Рабочее место студента должно иметь доступ в интернет (скорость 

не менее 2Мбит/сек), быть оснащено следующим оборудованием: 

 персональным компьютером или ноутбуком; 

 видеокамерой; 

 микрофоном. 

3.6. К помещению, в котором находится обучающийся, 

устанавливаются следующие требования:  

- помещение должно быть со стенами, закрытой дверью, вдалеке от 

радиопомех;  

- во время аттестационного испытания в помещении не должны 

находиться посторонние лица;  

- дополнительные компьютеры и другие мониторы должны быть 

отключены;  

- рабочая поверхность стола, на котором установлен компьютер 

обучающегося, должна быть свободна от всех предметов; 

- Web-камера не должна быть расположена напротив источника 

освещения. 



3.7. Руководитель каждой группы, в которой есть студенты, 

переведенные на обучение с применением ДОТ (в соответствии с п.2) (далее 

студенты ДОТ) должен провести в своей группе следующую 

предварительную работу:  

- осуществить мониторинг технической готовности студентов ДОТ к 

проведению промежуточной аттестации; 

- С каждого студента ДОТ взять логин Skype и провести 

предварительное подключение студентов группы к видеоконференции, с 

целью проверки технической готовности оборудования. 

3.8. Перед началом промежуточной аттестации за 30 минут 

осуществляется проверка оборудования. При необходимости устраняются 

сбои в его работе. Ответственность за оказание информационно - 

технической поддержки возлагается на  программиста Колледжа. 

3.9. В день промежуточной аттестации каждому студенту ДОТ 

высылается билет с заданием  и устанавливается время для его выполнения.  

3.10. По истечению указанного времени преподаватель или секретарь 

квалификационной комиссии устанавливает соединение по Skype со 

студентом. 

3.11. При проведении экзамена по учебной дисциплине после 

установления соединения преподаватель принимает экзамен у студента ДОТ. 

3.12. При проведении экзамена по профессиональному модулю после 

установления соединения преподаватель представляет обучающемуся 

квалификационную комиссию, разъясняет особенности проведения экзамена 

с применением дистанционных образовательных технологий 

(последовательность действий обучающегося, очередность вопросов, 

задаваемых членами комиссии, процедуру обсуждения, согласования и 

объявления результатов экзамена). 

3.13. Процедура экзамена по профессиональному модулю начинается с 

идентификации личности студент. Студент предъявляет для просмотра 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, таким образом, 



чтобы разворот с фотографией, фамилией, именем, отчеством, датой и 

местом рождения, наименованием органа, выдавшего документ, и датой 

выдачи был виден четко. Комиссия также визуально проверяет отсутствие 

посторонних лиц в помещении, в котором находится студент, осматривает 

поверхность стола, за которым сидит студент. Далее комиссия принимает 

экзамен. 

В случае невозможности идентификации личности студент 

отстраняется от прохождения экзамена. При этом в экзаменационную 

ведомость вносится запись «не явился по неуважительной причине». 

3.14. В случае длительного технического сбоя в работе оборудования 

или канала связи (в течение 15 минут и более), препятствующего проведению 

экзамена, председатель квалификационной комиссии вправе перенести 

экзамен на другое время. Факт сбоя фиксируется в экзаменационной 

ведомости. Дата дополнительного заседания квалификационной комиссии до 

обучающегося доводится посредством отправки сообщения на адрес 

электронной почты обучающегося. 

3.15. В случае невыхода студента на связь в течение экзамена студент 

считается не явившимся на аттестационное испытание. 

 


