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1.0бщие положения 

1.1 Настоящее Временное Положение о формах, порядке текущего 
контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой 
аттестации обучающихся, итоговой аттестации слушателей при работе в 
дистанционном режиме (далее Положение) в ГАПОУ СО «Артинский 
агропромышленный техникум» устанавливает требования к оценке 
результатов учебных достижений обучающихся в период применения 
электронного обучения, дистанционных технологий при реализации 
образовательных программ среднего профессионального образования и 
программ профессионального обучения. 

1.2 Положение разработано в соответствии: 
-Федеральным законом от 29.12.2012 No 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее -Федеральный закон No 273-ФЗ); 
-Федеральным законом от 27.07.2006 No 152-ФЗ «О персональных данных»; 
-Приказом Минобрнауки от 23.08.2017 No 816 «Об утверждении Порядка 
применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»; 
-Приказом Минобрнауки от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 
-Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 16.04.2020 
No ГД-238/05 «О направлении методических рекомендаций», 

2020 г. 
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-Методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской 
Федерации от 16.04.2020 No 05-417 по проведению государственной итоговой 
и промежуточной аттестации в виде демонстрационного экзамена по 
профессиям и специальностям среднего профессионального образования в 
условиях введения режима повышенной готовности, согласованные с 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, 
-Методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской 
Федерации от 02.04.2020 No ГД-121/05 по организации образовательного 
процесса на выпускных курсах в образовательных организациях, 
реализующих программы среднего профессионального образования, в 
условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий, 
-Рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека от 08.05.2020 No 02/8900-2020-24 по организации 
работы образовательных организаций, 
-Письмом Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области от 02.06.2020 No 02-01-82/5979 «Об организации и проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования в 2019/20 учебном году», 
-Уставом ГАПОУ СО «Артинский агропромышленный техникум». 

2. Порядок осуществления текущего контроля 
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся -это систематическая 
проверка учебных достижений обучающегося, проводимая педагогом в 
ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с 
образовательной программой в дистанционном режиме. 

2.2 Формами текущего контроля являются: 
-письменный ответ обучающегося(конспект); 
-самостоятельная, практическая или лабораторная работа (в домашних 
условиях); 
-контрольная работа; 
-тест; 
-сообщение; 
-реферат; 
-презентация, творческая работа; 
-эссе; 
-метапредметный творческий, поисковый проект; 
-работа с атласами и контурными картами и т.п. 

2.3. Выбор форм текущего контроля осуществляется преподавателем 
дифференцированно с учетом возможностей обучающихся, содержания 
учебного материала в соответствии с рабочей учебной программой 



дисциплины или междисциплинарного курса, используемых 
образовательных дистанционных технологий. 

2.4. Периодичность текущего контроля устанавливается преподавателем 
еженедельно с учетом расписания уроков. 

2.5. Любая работа, выставленная на текущий контроль, оценивается 
преподавателем в порядке и по критериям, утвержденным в ФОС по учебной 
дисциплине, профессиональному модулю. 

2.6. Оценки, поставленные в ходе текущего контроля, переносятся в 
журнал теоретического обучения, электронный журнал успеваемости. 
2.7. Проверенные работы обучающихся, выполненные в ходе текущего 
контроля, хранятся у каждого преподавателя до конца учебного года в 
электронном виде, в папке группы по дисциплине, МДК, на флеш-носителе 
или диске. 

2.8. Максимальная учебная нагрузка студентов в неделю, с учетом аудиторной 
нагрузки, не должна превышать 54 час, максимальная учебная нагрузка 
слушателей по адаптированным программам профессионального обучения не 
более 30 часов в неделю . 

3. Порядок осуществления промежуточной аттестации 
3.1. Промежуточная аттестация по всем разделам учебного плана, включая 
учебные дисциплины, МДК, учебную и производственные практики, 
профессиональные модули проводится на основе «ПОЛОЖЕНИЯ 
о порядке организации текущего контроля знаний и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам среднего профессионального 
образования ГБОУ СПО СО « Артинский 
агропромышленный техникум» ( 
Учебные дисциплины и междисциплинарные курсы, по которым 
предусмотрен дифференцированный зачет, оцениваются преподавателем 
по совокупности оценок текущей аттестации, полученных по очной и 
дистанционной системе обучения и с учетом выполнения задания для 
дифференцированного зачета, разработанного преподавателем в 
дистанционном формате (тест, задание, контрольные вопросы и т.д.) 
Учебные дисциплины и междисциплинарные курсы, по которым 
предусмотрено проведение экзамена, оцениваются экзаменационной 
комиссией по результатам выполнения экзаменационного задания, 
разработанного преподавателем в дистанционном формате ( разноуровневый 
тест, комплексное задание и т.д.) 

3.2. Формами промежуточной аттестации при реализации образовательных 
программ с применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения являются: 



Основными формами промежуточной аттестации являются: 
• экзамен по отдельной дисциплине; 
• экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 
• зачет по отдельной дисциплине (практике); 
• дифференцированный зачёт по отдельной дисциплине (практике) либо 
дифференцированный зачет (комплексный) по нескольким МДК . 
Для проведения данных форм промежуточной аттестации в дистанционном 
формате преподаватель вправе использовать следующие формы и методики 
проведения: 
- дистанционная защита реферата и презентации (формат zoom); 
-тестирование с использованием автоматизированных тестовых систем с 
возможностью ограничения времени выполнения задания (гугл-тест, тест в 
системе СДО «eLearning Server 4G»; 
-устный опрос с применением электронных ресурсов (zoom; видеозвонок и 
т.д.) 
-письменная экзаменационная работа; 
-курсовая работа и презентация, и др. 
К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, которые успешно 
справились с текущей аттестацией по всем темам, включенным в рабочую 
программу. 

3.3 Решение о методике проведения промежуточной аттестации для 
обучающегося и о допуске к промежуточной аттестации принимает 
преподаватель совместно с заместителем директора по УР на основании 
мониторинга текущей успеваемости обучающихся. 

3.4 Обучавшимся, не прошедшим или не явившимся на промежуточную 
аттестацию, назначается день повторной аттестации. 

3.5 Все данные о промежуточной аттестации обучающихся в протокол 
промежуточной аттестации, который сдается в учебную часть и в 
электронном виде доводится до сведения обучающихся. 

3.6. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы СПО в период 
прохождения практики с применением элементов дистанционного обучения 
обязаны: 
•выполнять задания, предусмотренные программами практики; 
•вести дневник практики; 
•по окончании практики составить отчёт о прохождении практики. 

В качестве приложения к дневнику/отчету по практике обучающийся 
оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные 
образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на 
практике. 



3.7. По результатам практики руководителями практики от организации и от 
техникума формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 
уровне освоения студентом профессиональных компетенций, а также 
характеристика на студента по освоению профессиональных компетенций в 
период прохождения практики. 

3.8. Практика завершается дифференцированным зачетом (зачётом). 

3.9. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
(или на основании) результатов её прохождения, подтверждаемых 
документами соответствующих организаций. 
3.10. Проверенные работы обучающихся, выполненные в ходе промежуточной 
аттестации, хранятся у каждого преподавателя 2 года в электронном виде, в 
папке группы по дисциплине, МДК, на флеш-носителе или диске. 

3.11. При невозможности провести квалификационный экзамен по 
профессиональному модулю в дистанционном режиме для выпускников 2019-
2020 уч. года, техникум организует промежуточную аттестацию с 
соблюдением всех мероприятий санитарно-эпидемиологического режима, 
согласно Методическим рекомендациям Министерства просвещения РФ от 
16.04.2020 г. 

3.12. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о формах организации и о результатах 
промежуточной аттестации обучающихся как посредством заполнения 
предусмотренных документов, так и через электронную почту, социальные 
сети и пр. Родители (законные представители) имеют право на получение 
информации об итогах промежуточной аттестации обучающегося, для чего 
должны обратиться к руководителю учебной группы. 

4.Требования к материалам для проведения промежуточной аттестации 
4.1 Аттестационные материалы разрабатываются преподавателями. 

4.2. Содержание аттестационных материалов должно отвечать содержанию 
рабочей программы по дисциплине, междисциплинарному курсу. 
Количество вариантов работ в одной учебной группе определяется 
преподавателем самостоятельно. 

е 

4.3. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся с 
применением ДОТ по каждой дисциплине в электронной среде 
осуществляется посредством технологий, обеспечивающих объективность 
оценивания, сохранность результатов и возможность компьютерной 
обработки информации по результатам всех обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий. 



5.Порядок осуществления государственной итоговой аттестации 
обучающихся 
5.1. Государственная итоговая аттестация проводится с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, в том 
числе с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья выпускников из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

5.2. Защита выпускной квалификационной работы, выполненной в виде 
дипломного проекта и письменной экзаменационной работы, 
предусмотренной федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования для выпускников, 
осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена и 
квалифицированных рабочих, служащих осуществляется исключительно с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий (видео-конференц связи с использованием приложения ZOOM, 
посредством выхода через информационно-коммуникативную сеть Интернет) 
для следующих ОПОП СПО, заканчивающих обучение в 2019-2020 учебном 
году 

- программы подготовки специалистов среднего звена: 
23.02. 03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта - дипломная работа; 

- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки) - письменная экзаменационная работа; 
38.01.02 Продавец, контролёр-кассир - письменная экзаменационная 
работа; 

5.3. Процедура защиты выпускной квалификационной работы включает в 
себя: 
- установление видео-конференц связи через приложение ZOOM; 

- объявление секретарем государственной экзаменационной комиссии о 
защите выпускной квалификационной работы с указанием Ф.И.О. студента-
исполнителя, тему работы, руководителя; 
- доклад студента, защищающего выпускную квалификационную работу, 
продолжительностью семь-десять минут в дистанционной форме с 
применением информационных технологий через приложение ZOOM и 
наглядной демонстрации (краткого содержания выпускной 
квалификационной работы) в виде презентации; 
- вопросы членов государственной экзаменационной комиссии и ответы на 
них студента, но не более 3 вопросов от всего состава ГЭК; 
- оглашение секретарем государственной экзаменационной комиссии 
рецензии и отзыва руководителя; 



- ответы студента на замечания, содержащиеся в рецензии и отзыве; 
- дискуссия (выступления членов комиссии); 
- заключительное слово студента. 

5.4. Выпускная квалификационная работа в части выполнения выпускной 
практической квалификационной работы, предусмотренной федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования, проводится с соблюдением Рекомендаций по организации 
работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 
распространение COVID-19 (от 08.05.2020 №02/8900-2020-24), с соблюдением 
каждым участником ГИА санитарно-эпидемиологических требований. 
ПОО обеспечивает следующие безопасные условия: 
- применение дезинфицирующих средств при уборке мест проведения 

экзаменов до их начала и после завершения; 
- проведение обязательной термометрии с использованием бесконтактных 
термометров; 
- устанавливает при входе в здание дозаторы с антисептическим средством 
для обработки рук; 
- разрабатывает график прохождения процедуры ГИА для каждого 
выпускника; 
- исключает скопление обучающихся в зоне рекреации; 
- обеспечивает социальную дистанцию между обучающимися не менее 1.5. 
метра; 
- обеспечивает персонал средствами индивидуальной защиты (маски и 
перчатки); 
- организовывает питьевой режим с использованием воды в емкостях 
промышленного производства, обеспечив достаточным количеством 
одноразовой посуды. 

5.5. При наличии в образовательной организации выпускников -
победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 
проводимых Союзом либо международной организацией 
«WorldSkillsInternational», осваивающих образовательные программы 
среднего профессионального образования, осуществить перезачет 
результатов с оценкой «отлично» по демонстрационному экзамену в 
соответствии с пунктом 16.1 приказа N968 от 16.08.2013. 

5.6. При проведении защиты выпускных квалификационных работ с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий образовательная организация самостоятельно и (или) с 
использованием ресурсов иных организаций: 
•создает условия для функционирования электронной информационно-
образовательной среды независимо от места нахождения обучающихся; 



•обеспечивает идентификацию личности обучающихся и контроль 
соблюдения требований, установленных локальными нормативными актами 
образовательной организации, 
•обеспечивает условия безопасного пребывания на площадке образовательной 
организации во взаимодействии с территориальным управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека. 

5.7 Государственная итоговая аттестация в период сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки не проводится на открытых заседаниях 
государственной экзаменационной комиссии. 

5.8. На ГИА выпускник представляет в электронном виде: письменную 
экзаменационную работу, дипломную работу, портфолио персональных 
достижений, свидетельствующих об оценках квалификации, согласно 
Положения о портфолио персональных образовательных и 
профессиональных достижений обучающихся (свидетельства об освоении 
профессионального модуля, аттестационные листы по практике, 
сертификаты, выполненные задания, отчеты, проекты и т.п.) 
подтверждающие результаты освоения профессиональных компетенций 
полученных в период обучения. 

6. Порядок осуществления итоговой аттестации обучающихся 
6.1. Проверка теоретических знаний, обучающихся по программам 
профессионального обучения в рамках итоговой аттестации осуществляется с 
применением дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения, с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья выпускников из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Оценка практической квалификационной работы по программам 
профессионального обучения осуществляется по профессиональному 
модулю в последний день производственной практики по профессиям: 
13450 Маляр 

7. Работа апелляционной комиссии 
7.1. По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, 
участвовавший в государственной итоговой аттестации, или родитель 
(законный представитель) несовершеннолетнего выпускника может подать в 
апелляционную комиссию апелляционное заявление в электронном виде по 
электронной почте либо посредством электронной информационной системы 
образовательной организации. 
Апелляционное заявление рассматривается апелляционной комиссией не 
позднее двух рабочих дней с момента его поступления. 



Апелляционная комиссия проводит заседания с использованием 
дистанционных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей 
при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
членов соответствующих комиссий. 

Выпускник, подавший апелляционное заявление, имеет право с 
использованием 
дистанционных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей 
опосредованно (на расстоянии) присутствовать на указанном заседании при 
рассмотрении апелляционного заявления. С несовершеннолетним 
выпускником имеет право присутствовать один из родителей (законных 
представителей). 
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 
апелляцию выпускника по электронной почте либо посредством электронной 
информационной системы образовательной организации в течение двух 
рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

8.3аключительные положения 
8.1 Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и 
действует до принятия нового в рамках действующего нормативного 
законодательного регулирования в области среднего профессионального 
образования. 


