
Организация проведения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации с применением дистанционных образовательных технологий 
 
1. Организация промежуточной аттестации 

1.1. Промежуточная аттестация может проводиться с применением дистанционных 

образовательных технологий (далее — ДОТ).  

1.2. Проведение промежуточной аттестации с применением ДОТ допускается при наличии 

объективных уважительных причин, препятствующих обучающимся и/или 

преподавателям, мастерам производственного обучения лично присутствовать в 

техникуме при проведении промежуточной аттестации.  

1.3. Промежуточная аттестация может проводиться с применением ДОТ при освоении 

образовательных программ, реализуемых в очной/заочной форме обучения.  

1.4. Местом размещения документов и информации об организации промежуточной 

аттестации является сайт техникума.  

1.5. Перечень учебных дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию с 

применением дистанционных образовательных технологий и их количество определены 

соответствующими учебными планами.  

1.6. Вся коммуникация (электронная переписка) между обучающимися, преподавателями, 

мастерами производственного обучения и кураторами ведется с использованием 

официальных адресов электронной почты, чатов, личных кабинетов, обучающихся на 

платформах ДОТ.  

1.7. Проведение промежуточной аттестации в режиме видеосвязи обеспечивается на 

платформах ZOOM, DISCORD.  

1.8. Формы проведения промежуточной аттестации:  

- устная в формате видеорежима;  

- тестирование с использованием образовательных платформ;  

- письменная форма;  

- защита проекта.  

1.9. При проведении промежуточной аттестации в видеорежиме производится 

идентификация личности обучающегося посредством использования программного 

обеспечения, позволяющего в режиме реального времени визуально установить 

соответствие личности обучающегося документам, удостоверяющим личность 

обучающегося или подтверждение личности куратором.  

1.10. Осуществляется запись промежуточной аттестации, проводящейся в видеорежиме, 

сохраняется преподавателем, мастером производственного обучения на компьютер и 

передается в учебную часть для дальнейшего хранения и контроля в течение одного года. 

Результаты промежуточной аттестации, проведенной в письменной форме или в тестовом 

формате с использованием ДОТ сохраняются в виде электронных документов и также 

передаются преподавателем, мастером производственного обучения в учебную часть, для 

дальнейшего хранения в течение одного года.  

1.11. В случае технических сбоев в работе оборудования и канала связи на протяжении 

более 15 минут со стороны обучающегося, преподаватель оставляет за собой право 

отменить экзамен для обучающегося, о чем преподавателем составляется акт. Данное 

обстоятельство считается уважительной причиной несвоевременной сдачи экзамена. 

Обучающимся предоставляется возможность пройти экзамен в другой день в рамках 

срока, отведенного на промежуточную аттестацию. О дате и времени проведения 

дополнительной аттестации сообщается отдельно.  

1.12. В случае не выхода обучающегося на связь в течение более чем 15 минут с начала 

проведения промежуточной аттестации, он считается неявившимся, за исключением 

случаев, признанных уважительными (в данном случае студенту предоставляется право 

пройти промежуточную аттестацию в другой день в рамках срока, отведенного на 



аттестацию либо в течение следующего семестра). Обучающийся должен представить в 

техникум документ (в электронном виде на время карантина с последующим 

представлением в бумажном виде), подтверждающий уважительную причину невыхода 

его на связь в день проведения экзамена (болезнь, стихийное бедствие, отсутствие 

электричества и иные случаи, признанные уважительными).  

 

2. Проведение промежуточной аттестации  

2.1. Проведение промежуточной аттестации при организации устного экзамена с 

применением видеорежима  
2.1.1. Все обучающиеся, преподаватель и куратор за 15 минут до указанного времени 

начала экзамена должны выйти на связь в ZOOM, DISCORD.  

2.1.2. Обучающиеся должны подготовить чистые листы, ручку и калькулятор.  

2.1.3. Преподаватель проводит предэкзаменационный инструктаж, который включает в 

себя оценку присутствия обучающихся, регламент проведения экзамена и ответы на 

вопросы обучающихся.  

2.1.4. В целях объективного подхода при организации экзамена, обучающийся выбирает 

номер билета, право выбора предоставляется куратором по алфавиту.  

2.1.5. Не позднее 10:30 в соответствии с порядком, определённым куратором, группы 

обучающихся по три человека выходят на видеоконференцию.  

2.1.6. Преподаватель в режиме демонстрации экрана открывает экзаменационные билеты 

для ознакомления обучающихся с содержанием выбранных билетов. Далее обучающиеся 

приступают к подготовке устного ответа.  

2.1.7. На подготовку ответов выделяется время не более 20 минут. В случае, если 

обучающийся готов отвечать без подготовки, ему предоставляется такое право.  

2.1.8. Во время подготовки ответов все обучающиеся должны находиться в поле 

включенных камер их ноутбуков, компьютеров или камер мобильных телефонов.  

2.1.9. Во время подготовки ответов не разрешается пользоваться интернет- ресурсами, 

учебниками и справочниками.  

2.1.10. Преподаватель по окончании времени, отведенного на подготовку устного ответа, 

выключает режим демонстрации экрана и заслушивает устные ответы обучающихся с 

соблюдением установленной очередности. 

2.1.11. Преподаватель по окончании ответа обучающегося объявляет его оценку. После 

объявления результатов экзамена обучающийся может выйти из видеоконференции.  

2.1.12. По результатам проведенного экзамена преподаватель  

оформляет экзаменационную ведомость в электронном виде;  

пересылает ее заведующему отделения;  

оформляет результаты экзамена в журнале группы.  

Куратор доводит до сведения родителей информацию о результатах проведенного 

экзамена;  оформляет зачетные книжки.  

2.2. Проведение промежуточной аттестации при организации экзамена в письменной 

форме  

2.2.1. Все обучающиеся, преподаватель и куратор за 15 минут до указанного времени 

начала экзамена должны выйти на связь в ZOOM.  

2.2.2. Обучающиеся должны подготовить учебные принадлежности.  

2.2.3. Преподаватель проводит предэкзаменационный инструктаж, который включает в 

себя оценку присутствия обучающихся, регламент проведения экзамена, ответы на 

вопросы обучающихся, озвучивает требования к оформлению экзаменационных работ.  

2.2.4. Обучающиеся под руководством преподавателя оформляют титульный лист 

экзаменационной работы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению 

экзаменационных работ. Время оформления не включается в общее время проведения 

экзамена.  



2.2.5. Преподаватель в режиме демонстрации экрана выводит темы сочинений, тексты 

экзаменационных работ, комментирует экзаменационный материал и объявляет время 

выполнения работы.  

2.2.6. Обучающиеся выполняют экзаменационное задание. Во время работы запрещается 

пользоваться интернет–источниками и другими справочными материалами. Микрофон 

компьютера, ноутбука, телефона должен быть выключен, камера направлена таким 

образом, чтобы были видны письменная работа и руки обучающихся.  

2.2.7. Экзаменационная комиссия осуществляет контроль за соблюдением правил 

проведения экзамена.  

2.2.8. За 15 минут до окончания экзамена преподаватель напоминает об оставшемся 

времени и необходимости проверить экзаменационную работу.  

2.2.9. По окончании экзаменационного времени обучающиеся фотографируют 

выполненную работу, в течение 15 минут присылают фото работы на почту 

преподавателя, получают устное подтверждение от преподавателя о получении работы и 

выходят из видеоконференции. 

 

2.3. Проведение промежуточной аттестации в форме защиты проекта  
2.3.1. Обучающиеся за день до защиты проекта должны отправить на электронную почту 

преподавателя свой проект.  

2.3.2. В день экзамена все обучающиеся, преподаватель и куратор за 15 минут до 

указанного времени начала экзамена должны выйти на связь в ZOOM.  

2.3.3. Преподаватель проводит предэкзаменационный инструктаж, который включает в 

себя оценку присутствия обучающихся, регламент проведения экзамена и ответы на 

вопросы обучающихся.  

2.3.4. Не позднее 10:30 ч. в соответствии с порядком, определённым куратором, группы 

обучающихся по 10 человек выходят на видеоконференцию.  

Демонстрацию презентации по проекту осуществляет обучающийся с использованием 

функции «Демонстрация рабочего стола». При отсутствии у обучающегося данной 

технической возможности, преподаватель в режиме демонстрации экрана открывает 

презентацию обучающегося в соответствии с порядковым номером в списке.  

После этого все кроме выступающего и преподавателя должны отключить микрофоны.  

2.3.5. По завершении защиты проекта преподаватель задает вопросы в видеорежиме. 

Регламент защиты одного проекта составляет не более 10 минут.  

2.3.6. Оценка за защиту проекта объявляется по завершении защиты обучающегося. После 

объявления результата обучающийся может выйти из видеоконференции.  

2.3.7. По результатам проведенного экзамена преподаватель  

оформляет экзаменационную ведомость в электронном виде;  

пересылает ее заведующему отделения;  

оформляет результаты экзамена в журнале группы.  

куратор 
доводит до сведения родителей информацию о результатах проведенного экзамена;  

оформляет зачетные книжки. 

3. Проведение промежуточной аттестации по итогам профессионального модуля  и 

государственной итоговой аттестации 

3.1. В целях соблюдения сроков реализации ОПОП и своевременного прохождения 

обучающимися государственной итоговой аттестации техникум предусматривает в период 

производственной (преддипломной) практики и (или) производственной практики 

подготовку выпускных квалификационных работ (далее - ВКР), и (или) к 

государственному(ым) экзамену(ам), в том числе в виде демонстрационного экзамена. 

Для этого может вносить изменения в календарный учебный график, устанавливающие 



одновременную реализацию в течение нескольких недель: производственной 

(преддипломной практики) и (или) производственной практики, подготовки к ВКР и (или) 

к государственному экзамену (при необходимости), а также вносить изменения в ОПОП 

по соответствующей профессии, специальности, а также соответствующие локальные 

нормативные акты техникума. 

3.2.  Администрация техникума прорабатывает вопрос о проведении промежуточной 

аттестации по итогам профессионального модуля (в том числе производственной 

практики) в последний день производственной практики, вносят соответствующие 

изменения в ОПОП и локальные нормативные акты техникума. 

3.3. При наличии технической возможности техникум обеспечивает прохождение 

производственной практики с применением дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения. При прохождении производственной практики на предприятии 

или в организации студент выполняет санитарно-эпидемиологические требования, 

установленные в предприятии/организации. 

3.4. Техникум осуществляет допуск обучающихся к государственной итоговой 

аттестации, не имеющих академической задолженности и в полном объеме выполнивших 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 

3.5. Государственная итоговая аттестация в период сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки не проводится на открытых заседаниях государственной 

экзаменационной комиссии. 

3.6. При наличии технической возможности государственная итоговая аттестация 

проводится с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий.  

3.7. При проведении защиты ВКР и (или) государственного(ых) экзамена(ов) с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

техникум обеспечивает идентификацию личности обучающихся.  

3.8. Для реализации образовательных программ среднего профессионального образования 

в полном объеме при отсутствии вышеуказанной возможности рекомендуется установить 

сроки проведения государственной итоговой аттестации по завершению карантина. 

Основанием для переноса сроков проведения государственной итоговой аттестации 

является ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки и принятие мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с 

Федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения". 
 


