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Дополнения
в «Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации
в государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении Воронежской области «Острогожский многопрофильный
техникум», «Положение о проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования в государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Воронежской области
«Острогожский многопрофильный техникум» с использованием
элементов электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией
распространения новой коронавирусной инфекции(COVID-19)

г. Острогожск

1. Общие положения
1.1. Настоящие Дополнения в«Положение о текущем контроле знаний и
промежуточной
аттестации
в
государственном
бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Воронежской области
«Острогожский многопрофильный техникум»,«Положение о проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования в государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Воронежской области
«Острогожский многопрофильный техникум» с использованием элементов
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в
связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией распростронения новой
коронавирусной инфекции(COVID-19) (далее – Дополнения) разработаны на
основании:
- Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О
мерах по обеспечению санитарно - эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта
2020 года № 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»;
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта
2020 года № 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
предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации»;
- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 10 апреля
2020 г. № ГД 05-398 «О направлении методических рекомендаций»;
- Приказа департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области от 3 апреля 2020 года № 333 «Об организации работы
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профессиональных образовательных организаций Воронежской области в
период с 4 апреля по 30 апреля».
- Положенияо текущем контроле знаний и промежуточной аттестации в
государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении Воронежской области «Острогожский многопрофильный
техникум» от 01.09.2017 №26-УР.
- Положения о проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования в
государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении Воронежской области «Острогожскиймногопрофильный
техникум» от 07.08.2018 №67-УР.
- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования (далее ФГОС СПО),
-Устава государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Воронежской области «Острогожский многопрофильный
техникум» (новая редакция) (далее – Техникум);
1.2. Данные Дополнения действует до особого распоряжения об отмене
режима на территории Воронежской области по противодействию
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и снятия
ограничительных мер по передвижению граждан.
1.3. Главными целями применения ДОТ являются: реализация
образовательных программ в текущем учебном году исключительно с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий; предоставление
обучающимся возможности освоения
образовательных программ непосредственно по месту жительства
обучающегося или его временного пребывания (нахождения);
1.4. Задачи применения электронного
обучения, дистанционных
образовательных технологий:
• обеспечить непрерывный мониторинг качества освоения обучающимися
образовательных программ или их частей при организации обучения с
применением дистанционных образовательных технологий;
• повысить качество образования на основе внедрения современных
цифровых технологий в содержание образовательных программ;
• предоставить обучающимся возможность освоения образовательных
программ с использованием современных цифровых технологий;
• создать условия для интеграции педагогических и цифровых технологий
при реализации образовательных программ.
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2 . Дополнения в Положение о текущем контроле знаний и
промежуточной аттестации в государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Воронежской области
«Острогожский многопрофильный техникум»
(приказ от 01.09.2017 №26-УР)
2.1. Раздел 2. Содержание и организация текущего контроля знаний
дополнить п. 2.14:
«2.14. Организация текущего контроляс применением дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения
2.14.1.Текущий контроль успеваемостиобучающихся с применением
электронного обучения (далее – ЭО) и дистанционных образовательных
технологий (далее – ДОТ) по каждому учебному предмету, дисциплине,
междисциплинарному курсу, модулю осуществляется дистанционно
используя информационно-коммуникационных сети, электронные средства
коммуникации и связи в электронной среде.
2.14.2.Текущий контрольпри организации освоения образовательных
программ или их частей с применением дистанционных образовательных
технологий проводится следующим образом:
- видеолекции (оффлайн: предоставляемые обучающимся в качестве ресурсов
ссылки на интернет-ресурсы; онлайн: с использованием сред для проведения
вебинаров);
- самостоятельная работа с электронными образовательными ресурсами;
- самостоятельная работа в системе компьютерного тестирования;
- онлайн-консультации;
- онлайн-семинары;
-оценка проектных работ, докладов, рефератов, исследовательских работ,
индивидуальных заданий;
- тестирование в Интернет-тренажере;
- контрольные работы по теме, разделу;
- курсовые работы;
- практические занятия;
- лабораторные занятия и другие виды учебных занятий, предусмотренные
учебным планом.
2.14.3.Сроки
проведения
текущего
контроля
знаний
студентов
устанавливаются рабочей программой учебной дисциплины, календарнотематическим планом.
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2.14.4. Для организации текущего контролядопускается работа в
мессенджерах (WhatsApp, Viber, Telegram; Skype; Zoom;ВКонтакте);
электронной почте; системе видео-конференц-связи (VIDEOMOST.COM),
онлайн конструкторе тестов (ONLINETESTPAD.СOM).
2.14.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в виде
отметок по пятибалльной системе.Результаты текущего контроля заносятся
педагогическим работником в журнал успеваемостипосле проверки работы
обучающегося и являются основой для индивидуализации учебного
процесса, проведения промежуточной аттестации.»
2.2. Раздел 3 Содержание и организация промежуточной аттестации
дополнить п. 3.12:
«3.12.
Организация
промежуточной
аттестациис
применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения
3.12.1. В указанный период промежуточная аттестация проводится
исключительно
с
применением
ДОТ
или
ЭО
в
режиме видеоконференцсвязи, онлайн - тестирования, режиме обмена
файлами (электронной почты) или обмена сообщениями в форумах или
чатахв соответствии с графиком промежуточной аттестации.
3.12.2. Все виды промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный
зачет, экзамен, экзамен (кавлификационный), защита курсовой работы
(проекта) с применением ЭО и ДОТ могут быть проведены в следующих
формах: компьютерное тестирование,устное собеседование, письменная
работа, комбинация перечисленных форм.
- Компьютерное тестирование поводятся посредствам онлайн
конструктора тестов (OnlineTestPad). Рекомендуется ограничивать время
тестирования до одной минуты на вопрос. Онлайн-тесты проводятся с
помощью вопросов и многовариантных ответов на них, либо посредством
открытого ответа – поля для впечатывания ответа. Результаты
компьютерного тестирования сохраняются, преподавателем оформляется
экзаменационная ведомость.
- Устное собеседование с использованием ДОТ проводится в
режиме видеоконференцсвязи, используя системыZoom, Videomost.com,
skype, и подразумевает ответы на вопросы по экзаменационным материалам,
соответствующим
рабочей
программе
предмета,
дисциплины,
профессионального модуля. Экзаменационные материалы должны быть
заранее подготовлены преподавателем и утверждены на заседании цикловой
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комиссии, и доведены до сведения студентов посредством рассылки по
электронной
почте.Для
распределения
экзаменационного
билетапреподаватель использует рандомизатор — онлайн-генератора
случайных чисел. В течение установленного регламентом времени студент
готовится к ответу,а потом отвечает на вопросы. Преподаватель и студент
всё время видят друг друга, преподаватель контролирует активность
экзаменуемого
и
задаёт
студенту
дополнительные
вопросы.Подтверждение результата устного собеседования – обязательная
фиксация (видеозапись).
- Письменная форма проведения дистанционного экзамена или зачёта
предполагает ответы студента на вопросы предмета, дисциплины,
написанные от руки или напечатанные в файле Word или другом текстовом
редакторе. Ответы отправляются преподавателю посредством электронной
почты или в виде цифровых фото рукописного ответа с мобильного
телефона.
3.12.3.
Ведомости
результатов
промежуточной
аттестации
отправляются в учебную часть по средствам электронной почты, оценки
вносятся в зачетную книжку обучающегося, как и в случае реализации
ОПОП без применения ЭО и ДОТ.»
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3. Дополнения в Положение о проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования в государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Воронежской
области «Острогожский многопрофильный техникум»
(приказ от 07.08.2018 №67-УР)
3.1. Дополнить разделом VII:
«VII. Порядок проведения государственной итоговой
применением дистанционных образовательных технологий

аттестации

с

42. Проведение защиты выпускной квалификационной работы с
применением дистанционных образовательных технологий осуществляетсяв
связи с установлением особого режима работы образовательной организации,
препятствующего осуществлению непосредственного взаимодействия
обучающихся и членов государственной экзаменационной комиссии в одной
аудитории.
43.Защита выпускной квалификационной работы проводятся в режиме
видеоконференции,
позволяющей
осуществлятьопосредованное
(на
расстоянии) взаимодействие обучающегося и членов государственной
экзаменационной комиссии. Видеоконференция проводится в режиме
реального
времени
с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей.
44. Расписание проведения видеоконференций утверждается и доводится до
сведения обучающихся и членов государственной экзаменационной
комиссии не позднее чем за месяц до начала процедуры защиты выпускной
квалификационной работы Также до сведения студента доводятся
требования к оборудованию, используемого им для защиты выпускной
квалификационной работы.
45. При проведении защиты выпускной квалификационной работы 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);
 качественную, бесперебойную аудио- и видеотрансляцию в режиме
реального
времени,
позволяющую
организовать
выступлениеобучающегося, его диалог с членами государственной
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экзаменационной комиссии при ответе на дополнительные, уточняющие
вопросы;
 возможностьиспользования
обучающимся
презентаций,
иных
демонстрационных материалов, требования к наличию и качеству
оформления которых устанавливаются программой государственной
итоговой аттестации;
 осуществлениеаудио- и видеозаписи процедуры государственной
итоговой аттестации;
 возможность оперативного восстановления связи в случае технических
сбоев.
46. Процедура государственной итоговой аттестацииначинается с
идентификации
личности
обучающегося,
проводимой
секретаремгосударственной экзаменационной комиссии (далее – секретарь
ГЭК). Обучающийся предъявляетдля 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. Секретарь
ГЭК сверяет личные данные обучающегося с имеющимися в протоколе
заседания государственной экзаменационной комиссии. Далее секретарь ГЭК
обучающемуся представляет председателя и членов ГЭК, разъясняет
особенности проведения защиты выпускной квалификационной работы с
применением
дистанционных
образовательных
технологий
(последовательность действий обучающегося, очередность вопросов,
задаваемых членами ГЭК, процедуру обсуждения, согласования и
объявления результатов государственной итоговой аттестации).
47. Передпроцедурой защиты выпускной квалификационной работы с
применением дистанционных образовательных технологий обучающийся
имеет право подготовить демонстрационные материалы заранее.
Демонстрационные
материалы
должны
быть
визуально
четко
воспринимаемы членами ГЭК.
48. В случае длительного технического сбоя в работе оборудования или
канала связи (в течение 15 минут и более), препятствующего проведению
государственной итоговой аттестации, председатель ГЭК вправе перенести
защиту выпускной квалификационной работы на другое время в период
работы государственной экзаменационной комиссии. Факт сбоя фиксируется
в протоколе заседания ГЭК. Дата дополнительного заседания ГЭК до
обучающегося доводится посредством электронной почты обучающегося.
49.Результаты защиты выпускной квалификационной работыобсуждаются
членами ГЭК без осуществления видеосвязи. Секретарь ГЭК в протоколе
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фиксирует вопросы членов ГЭК к обучающемуся, решение ГЭК, оценку,
выставляемую за процедуру государственной итоговой аттестации. В
протоколе также фиксируются особенности проведения заседания ГЭК – в
режиме видеоконференции с применением дистанционных образовательных
технологий.
50. После фиксации результатов в протоколе видеосвязь с обучающимся
возобновляется, результаты защиты выпускной квалификационной работы
сообщаются обучающимся.
51. Аудио- и видеозаписи проведения процедуры государственной итоговой
аттестации с применением дистанционных образовательных технологий
хранятся на электронных носителях в учебной части, совместно с
протоколом заседания ГЭК и являются материалами, которые могут
использоваться при апелляции обучающегося к процедуре государственной
итоговой аттестации.»
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