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 1.Общие положения 
 1.1. Настоящее Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов по образовательным программам среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена и  

подготовки квалифицированных рабочих, служащих с использованием элементов 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее – 

Положение) регулирует  правила, порядок, формы, сроки проведения текущей и 

промежуточной аттестации студентов по образовательным программам среднего 

профессионального образования с использованием элементов электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в Бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Удмуртской Республики 

«Ижевский индустриальный техникум имени Евгения Федоровича Драгунова» 

(далее Техникум). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (ст.16); 

- Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный Приказом МОиН РФ № 1015 от 30.08.2013г.; 

- Письмом МОиН РФ от 10.04.2014 № 06-381 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по использованию 

электронного обучения, дистанционных технологий при реализации 

дополнительных образовательных  профессиональных программ»); 

- ГОСТ Р 55751-2013 Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. Электронные учебно-методические комплексы. Требования и 

характеристики; 

- Положением по организации текущего контроля и промежуточной аттестации 

студентов по программам среднего профессионального образования в БПОУ УР 

«ИИТ им. Е.Ф. Драгунова»; 

-  Положением об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе БПОУ УР «Ижевский 

индустриальный техникум им. Е.Ф. Драгунова»; 

 - Положением о практике обучающихся, осваивающих основную 

профессиональную образовательную программу среднего профессионального 

образования; 

1.3 Текущий контроль проводится преподавателями/мастерами п/о по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, видам практик и профессиональным 

модулям в период проведения внеаудиторной и самостоятельной работы 

студентов; 

1.4. Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной и 

учебно-производственной работы студентов. 
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2. Термины и определения 

2.1 В настоящем Положении применяются следующие термины и определения: 

Электронное обучение – организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационно - телекоммуникационных технологий, технических средств, а 

также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 

по линиям связи указанной информации, взаимодействие студентов и 

преподавателей. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – образовательный ресурс, 

представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру, 

предметное содержание, объединяет весь спектр средств обучения, которые 

разработаны и воспроизводятся на базе компьютерных технологий. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – это образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии студентов и преподавателей. 

 

3. Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации 

3. Настоящее Положение определяет формы проведения контроля, посредством 

сопоставления планируемых результатов обучения с фактическими результатами 

освоения частей образовательных программ по соответствующим учебным 

программам в период реализации образовательной организацией программ 

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 

и  подготовки квалифицированных  рабочих, служащих с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

3.1. Промежуточная аттестация и текущий контроль могут проходить: 

- в устной форме – в режиме онлайн с обеспечением аудиовизуального контакта 

преподавателя/мастера п/о и студентов форме собеседования, ответов на вопросы, 

сообщения по теме, защиты творческой или исследовательской работы; 

- в письменной форме – в режиме оффлайн или онлайн (с обеспечением 

аудиовизуального контакта преподавателя/ мастера п/о и студента) в форме 

изложения, сочинения, диктанта, письменной работы, тестового задания, 

размещенного в обучающей оболочке путем выполнения заданий в ЭОР либо иным 

дистанционным способом, с установкой временных рамок для выполнения 

задания. 

3.2. Зачеты, дифференцированные зачеты и экзамены проводятся в соответствии с 

учебным планом. Учет и хранение результатов промежуточной аттестации 

осуществляется в обычном порядке. 

3.3. Форма промежуточной аттестации определяется преподавателем с учетом 

индивидуальных особенностей студентов и модели дистанционного обучения. 

3.4.Текущий контроль знаний студентов в процессе освоения ими учебной 

программы проводится по разделам программы (изученным темам). 

3.5.К промежуточной аттестации допускаются те студенты, которые успешно 

справились с текущей аттестацией по всем пройденным по учебному плану темам. 

3.6. Решение о формах промежуточной аттестации для студентов и о допуске к 

промежуточной аттестации принимает преподаватель совместно с заведующим 

учебной частью (отделением), с заместителем директора по учебной работе и 
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заместителем директора по учебно-производственной работе на основании данных 

по текущей успеваемости группы и студентов. Формы промежуточной аттестации 

– тестовое задание, письменные задания, творческие задания и другие формы, 

выполненные на различных платформах (ЯКласс, Online Test Pad, Google form и 

другие). 

3.7. Студентам, не прошедшим промежуточную аттестацию с первого раза, 

назначается повторная аттестация. 

3.8. Все данные о текущей и промежуточной аттестации студентов в 

дистанционной форме вносятся в электронный журнал, оформляются в обычном 

порядке. 

 

4. Требования к материалам для проведения промежуточной аттестации 

4.1. Аттестационные материалы разрабатываются преподавателями/мастерами п/о. 

4.2. Содержание аттестационных материалов должно отвечать содержанию 

рабочей программы по учебной дисциплине, профессиональному модулю. 

Количество вариантов работ в одной учебной группе определяется 

преподавателем/мастером п/о самостоятельно. 

4.3. Текущий контроль и промежуточная аттестация студентов с применением 

дистанционных образовательных технологий по каждой учебной дисциплине, 

профессиональному модулю в электронном виде осуществляется посредством 

технологий, обеспечивающих объективность оценивания, сохранность результатов 

и возможность компьютерной обработки информации по результатам всех 

студентов с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

5. Заключение 

5.1. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом  

директора Техникума, согласия педагогического совета, обязательно в 

использовании для заместителей директора и педагогических работников. 

 

 

 


