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1. Общие положения
1.1. Настоящие Дополнения к Положению о текущем, рубежном
контроле успеваемости и промежуточной аттестации (далее - Дополнения)
обучающихся ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум» (далее техникум) разработаны с целью с целью установления порядка обеспечения
идентификации личности обучающегося, способа и порядка контроля
соблюдения условий проведения мероприятий по контролю успеваемости и
промежуточной аттестации
обучающихся
в
случае
применения
дистанционных образовательных технологий.
1.2. Дополнения разработаны в соответствии с нормативными
правовым актами:
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ;
- Письмом Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. №ГД39/04 "О направлении методических рекомендаций 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";
- Приказом Комитета образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области №201 от 20.03.2020 "О введении временной
реализации образовательных программ среднего профессионального
образования с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в профессиональных образовательных
организация, расположенных на территории Волгоградской области".
1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной
части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы среднего профессионального образования,
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.
1.4. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов
объективности,
беспристрастности.
Оценка
результатов
освоения
обучающимися образовательных программ осуществляется в зависимости от
достигнутых обучающимся результатов и не может быть поставлена в
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зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта
пользования платными образовательными услугами (в том числе
дополнительными) и иных подобных обстоятельств.
2. Особенности проведения промежуточной аттестации с
применением дистанционных технологий
2.1. Промежуточная аттестация обучающихся ГБПОУ «Волгоградский
строительный техникум» с применением дистанционных образовательных
технологий осуществляется в соответствии с приказом директора техникума
от 20 марта 2020 г. №84-П "О введении временной реализации
образовательных программ СПО с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в ГБПОУ "Волгоградский
строительный техникум".
2.2. Техникум обеспечивает каждому обучающемуся доступ к
средствам электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий, размещенным на образовательной онлайн - платформе. Для
проведения промежуточной аттестации образовательная организация
обеспечивает идентификацию личности обучающегося путем его
регистрации на онлайн - платформе и выдачи персонального пароля.
2.3. Для проведения промежуточной аттестации в той или иной форме
могут быть выбраны on - line или off - line режимы.
В on - line режиме - режиме видеоконференции с обеспечением
аудиовизуального контакта обучающегося с преподавателем посредством
использования slcype промежуточная аттестация проводится, если
предполагается устный ответ обучающегося на один вопрос или систему
вопросов, либо защита проекта, работы и т.д.
Режим off - line предполагает проведение оценочной процедуры
посредством выполнения обучающимся контрольных заданий, размещенных
в личном кабинете.
При подготовке к промежуточной аттестации проводятся консультации
обучающихся в режиме вебинаров, обмена сообщениями с преподавателем в
личном кабинете обучающегося, либо с отправкой на электронный адрес,
создаваемый преподавателем для проведения промежуточной аттестации.
2.4.
Зачеты как форма промежуточной аттестации могут проводиться
преимущественно с использованием режима off - line. Экзамены преимущественно в on - line режиме. Преподаватель, реализующий учебный
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предмет, курс, дисциплину, модуль, имеет право выбрать режим проведения
экзамена или зачета. В графике промежуточной аттестации, размещаемом на
сайте образовательной организации, об этом делается пометка с указанием
времени начала проведения оценочной процедуры в on - line режиме или
deadline для оценочной процедуры, проводимой в режиме off - line. Оценки
по результатам проведенной промежуточной аттестации выставляются в
программе ГИС-Образование и (или) размещаются на странице
официального сайта образовательной организации.
2.5. Техническую поддержку оценочных процедуры в рамках
промежуточной аттестации с применением дистанционных образовательных
технологий при реализации ОП СПО осуществляет инженер ИТО.
2.6. Методическую и организационную поддержку оценочных
процедуры в рамках промежуточной аттестации с применением
дистанционных образовательных технологий осуществляют работники
учебной части и методического отдела.
2.7. Преподаватели, реализующие учебные предметы, курсы,
дисциплины, модули, формируют материалы (оценочные, методические
ит.п.) для размещения во внутренней сети (электронной - библиотечной
системе), входящей в электронную информационно - образовательную среду
(далее - ЭПОС) образовательной организации. Все материалы размещаются
в ЭИОС не позднее чем за два месяца до проведения промежуточной
аттестации.
2.8. Доступ к оценочным материалам для проведения промежуточной
аттестации, методическим материалам для подготовки обучающихся к
промежуточной аттестации должен обеспечиваться непрерывно из любой
точки подключения к сети Интернет.
3. Заключительные положения
3.1 Настоящие Дополнения вступает в силу после утверждения его
директором ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум.
3.2 В Дополнения могут вноситься изменения, дополнения в связи с
изменениями документов, являющихся основой его разработки, а также в
связи с совершенствованием технического оснащения образовательного
процесса.
3.3 Требования Дополнения являются обязательными для всех
работников образовательной организации и обучающихся.
3.4 Обучающиеся и педагогические работники должны быть
ознакомлены с Дополнениями в обязательном порядке, в том числе
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посредством размещения их на официальном сайте техникума в сети
Интернет.
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