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Временный Порядок промежуточной аттестации студентов в условиях организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в период предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок разработан в целях регламентирования проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, реализуемым Санкт-Петербургским государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением «Акушерский колледж» (Далее – СПб 

ГБПОУ «АК») вне зависимости от форм обучения в условиях организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (ЭО и ДОТ) в период предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

1.2. Порядок разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования"; 

- Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ"; 

- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16 марта 

2020 года N 173 «О деятельности организаций, реализующих образовательные программы 

высшего образования, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, находящихся в ведении Министерства здравоохранения 
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Российской Федерации, в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Российской Федерации» 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 N 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 распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации», 

- Письмом Минпросвещения России от 19.03.2020 N ГД-39/04 "О направлении 

методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по 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"); 

- Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 г. N 121"О 

мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)"; 

 - Распоряжением Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга от 

24.03.2020 №818-р «Об организации деятельности образовательных учреждений Санкт-

Петербурга»; 

- Локальными актами СПб ГБПОУ «Акушерский колледж». 

1.3. Контроль промежуточной аттестации при реализации ЭО и ДОТ 

обеспечивается применением совокупности образовательных технологий, при которых 

частично опосредованное или полностью опосредованное взаимодействие обучающегося 

и преподавателя осуществляется независимо от места их нахождения и распределения во 

времени на основе педагогически организованных технологий обучения. 

1.4. Для проведения промежуточной аттестации обучающихся в колледже  

актуализируются фонды оценочных средств (далее – ФОС), позволяющие оценивать 

знания, умения, практический опыт и сформированные компетенции обучающихся в 

условиях организации образовательного процесса с использованием электронного 



 

       Временный Порядок промежуточной аттестации обучающихся в СПб ГБПО «Акушерский колледж» в условиях организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных технологий в период предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 Страница 4 

 

обучения и дистанционных технологий (ЭО и ДОТ) в период предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) . 

1.5. При реализации промежуточной аттестации обучающихся с применением ЭО и 

ДОТ преподаватель, осуществляющий контроль, ведет учет и осуществляет хранение 

результатов контроля и внутренний документооборот  на бумажном носителе и/или в 

электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 

июля 2006 г. 152-ФЗ "О персональных данных". 

1.6. Организация промежуточной аттестации в условиях ЭО и ДОТ может 

осуществляться в режимах on-line, а при отсутствии технических возможностей 

обучающегося - оff-line. 

1.7. При организации промежуточной аттестации необходимым условием является 

идентификация обучающегося, в зависимости от способа и формы контроля. 

Идентификация личности обучающегося осуществляется путем использования 

электронной и/или визуальной идентификации. 

1.7.1. Электронная идентификация при работе с электронными ресурсами колледжа 

обеспечивается посредством введения логина и пароля. При работе через внешние сайты 

идентификация личности обеспечивается возможностями соответствующих сервисов. 

1.7.2. Визуальная идентификация личности обучающегося осуществляется 

преподавателем посредством визуальной проверки личности обучающегося по документу, 

удостоверяющему личность или студенческому билету. 

1.7.3.Обучающиеся несут ответственность за достоверность предоставляемых при 

идентификации данных (вне зависимости от формы идентификации). 

1.7.4. Настоящий порядок действует на период усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

 

2. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Промежуточная аттестация (ПА) проводится в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором колледжа в  соответствии с рабочими учебными планами. 

3.2.Промежуточная аттестация в форме экзамена может проводиться в устной или 

письменной форме в режиме on-line: 
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3.2.1.Устная форма проведения в условиях ЭО и ДОТ подразумевает ответы на 

вопросы по экзаменационным билетам, соответствующим программе учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей (УД/МДК/ПМ). 

Экзаменационные билеты подготавливаются преподавателем в установленные 

сроки и утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

Вопросы для подготовки должны быть доведены до сведения обучающихся 

посредством размещения на сайте колледжа или посредством иного канала связи. 

Передача билетов и экзаменационной ведомости экзаменатору в электронном виде  

осуществляется заведующим отделением в день проведения экзамена посредством 

электронной почты. 

Данная форма промежуточного контроля проводится как диалоговое общение в 

режиме реального времени посредством одного из общедоступных способов 

телекоммуникационной связи (Zoom, Skype, Viber, WhatsApp, Discord, иные.) 

Обучающийся выбирает экзаменационный билет случайным выбором (называет 

любое число в пределах количества экзаменационных билетов или указывает положение 

билета при визуальном обзоре). Обучающийся готовится к ответу в течение 

установленного регламентом времени, затем отвечает на вопросы билета. На протяжении 

всего периода подготовки к ответу и непосредственно ответа осуществляется визуальный 

контакт преподавателя и обучающегося, экзаменатор контролирует активность 

экзаменуемого, задаёт ему уточняющие или дополнительные вопросы в пределах заданий. 

В случае проведения промежуточной аттестации в устной форме в формате 

видеоконференции экзаменатор или куратор группы предварительно согласовывает 

технические требования к оборудованию, размещенному по месту нахождения 

обучающегося, проходящего промежуточную аттестацию, которое включает: 

 персональный компьютер, подключенный к системе видеоконференцсвязи; 

 камеру, позволяющую продемонстрировать экзаменатору помещение, в котором 

находится студент, материалы, которыми он пользуется, и обеспечивающую 

непрерывную трансляцию на протяжении всего периода прохождения промежуточной 

аттестации; 

 микрофон, обеспечивающий передачу аудиоинформации от обучающегося 

экзаменатору. 
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3.2.2. Письменная форма промежуточной аттестации в форме экзамена 

подразумевает применение онлайн-тестов или письменную работу. 

Онлайн-тесты поводятся на любом доступном преподавателю сервисе. 

Рекомендуется ограничивать время тестирования до одной минуты на вопрос. При 

использовании онлайн тестов преподаватель обеспечивает доступ к тестовым заданиям, 

проводит инструктаж обучающихся. 

Письменная форма промежуточной онлайн-аттестации предполагает ответы 

обучающегося на вопросы билета, написанные от руки, напечатанные в файле Word или 

другом текстовом редакторе. Оформленные ответы отправляются преподавателю 

посредством электронной почты или в виде цифровых фото рукописного ответа с 

мобильного телефона сразу после окончания его формирования, но не позднее срока, 

установленного для данного вида промежуточной аттестации. При выборе проведения 

промежуточной аттестации в данной форме преподавателем заблаговременно 

оговаривается канал передачи письменной работы для проверки. При обмене 

информацией между преподавателем и обучающимся в процессе проведения 

промежуточной аттестации используются только идентифицированные ранее каналы 

(личная почта обучающегося, номер телефона, учетная запись в виртуальных группах и 

мессенджерах). 

При выполнении письменной работы обучающийся ограничивается временем 

подготовки письменного ответа (до 60 мин. – письменное выполнение обучающимся 

задания). 

В случае отсутствия у обучающегося возможности обеспечить техническую связь с 

преподавателем для участия в промежуточной аттестации согласно расписанию, он 

должен сообщить об этом экзаменатору до начала экзамена. Экзаменатор вправе провести 

коррекцию формы, времени в пределах рабочего дня или формата промежуточной 

аттестации с учетом технических возможностей обучающегося. Допускается проведение 

промежуточной аттестации по текущим оценкам успеваемости студента. 

3.3. За один рабочий день до проведения промежуточной аттестации 

преподавателем проводится консультация с обучающимися с применением канала связи, 

предусмотренного для проведения промежуточной аттестации, в том числе для оценки 

технической готовности всех заинтересованных сторон. 
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3.4. Оценка сообщается обучающемуся непосредственно после окончания ответа (в 

случае проведения экзамена в устной форме или с применением онлайн – тестирования) и 

не позднее следующего рабочего дня на электронную почту или посредством доступных 

мессенджеров при проведении экзамена в письменной форме. 

3.5. По результатам промежуточной аттестации в форме экзамена преподаватель 

заполняет экзаменационную ведомость, скан-копию которой пересылает на электронную 

почту заведующему отделением. 

3.6. Промежуточная аттестация в форме зачета/дифзачета проводится по 

контрольным вопросам также в устной или письменной форме на усмотрение 

преподавателя.   

Результаты промежуточной аттестации в форме зачета/дифференцированного 

зачета по отдельному предмету/УД/МДК/УП/ПП вносятся в ведомость  промежуточной 

аттестации. 

Допускается проведение промежуточной аттестации по текущим оценкам 

успеваемости студента. 

3.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким предметам/УД/МДК/ПМ образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации в формате ЭО и ДОТ при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

3.8. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

4.1. Выбор форм и средств обратной связи для организации промежуточной 

аттестации для лиц с ОВЗ и инвалидностью в условиях реализации ЭО и ДОТ 

осуществляется преподавателем с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и может отличаться от принятых для 

данной группы/курса форм. 

4.2. При необходимости в процессе подготовки к проведению промежуточной 

аттестации с применением ЭО и ДОТ у лиц ОВЗ и инвалидностью преподаватель 

обеспечивает: 
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- проведение дополнительного инструктажа, работы над заданием в тестовом 

(апробационном) режиме и пр.; 

- обоснованное увеличение объема времени на выполнение заданий (выбор 

адекватного темпа работы). 

 

6.ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

Дополнения и изменения в настоящий Порядок утверждаются приказом директора 

колледжа 
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Временный Порядок промежуточной аттестации обуlающихся в СПб ГБПО <Акушерский
колледж> в условиях организации образовательного процесса с использованием
электронного обуrения и дистанционных технологий в период предупреждения

распространения коронавирусной инфекции (COVID19)
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