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РЕГЛАМЕНТ
проведения промежуточной аттестации
обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий

1.

Общие положения
1.1. Регламент проведения промежуточной аттестации обучающихся
ГБПОУ MIO кОрехово-Зуевский техникум> (далее - Техникум) с применением
образовательных
технологий (далее
Регламент)
дистанционных
устанавливает единые требования к )п{астникам образовательного процесса при
проведении,промежуточной аттестации, в том числе повторной промежуточной
аттестации (лалее - промежуточная аттестация) с применением дистанционных
обр азов ательных технологий.
1.2. Промежуточная аттестация
применением
дистанционных
образовательных технологий проводится в соответствии'с Положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обl^rающихся Техникума, утвержденным
29.0|.20t6.
промежуточнои
применением
1.3. Проведение
аттестации с

с

дистанционных образовательных технологиЙ осуществляется в режиме
взаимодействия ПРеПОДаВателя и об1..rающегося посредством использования

обуlающимся,

и

выполнить идентификацию обуrающегося преподавателем

(например, с использованием сервиса вебинаров и видеоконференций).
IIедагогические
|.4. Учебное подразделение и
работники,
осуществJUIющие промежуточную аттестацию в соответствии с лок€tльными
нормативными актами Техникума, самостоятельно определяют средства ИКТ,
используемые для проведения промежуточной аттестации, и информируЮт
обl"rающихся
форме проведения экзамена, времени начала экзамена,
способах связи не позднее трех дней до даты проведения промежуточной
аттестации путем р€tзмещения ук€ванной информации на платформе

q

<Щифровой колледж Подмосковья)) либо путем рассылки сведений
кабинеты обуrающихся, либо иным способом.

в личные

1.5. Обl^rающиеся, проходящие промежуточную аттестацию с

применением дистанционных образовательных технологий, должны
располагать техническими средствами и програмМным обеспечением,
позвоJIяющими обеспечитъ целостность процедуры аттестации.
1.6. Обу.rающийся самостоятельно обеспечивает выполнение

технических требований для проведения промежуточной аттестации

с

применением дистанционных образовательных технологий.

2. Особенности

проведения

промежуточной
аттестации с применением дистанционных образовательных технологий
2.1. При приеме экзамена (зачета) лицу (лицам), принимающим экзамен
(зачет) (далее - экзаменатор) рекомендуется проводитъ видео и (или)
аудиозапись. Видеокамера должна быть расположена так, чтобы в кадре
организация

постоянно находилось лицо обl^rающегося.
2.2. По требованию экзаменатора обl"лающийся обязан перед начаlrом
промежуточной аттестации пройти процедуру идентификации личности. fuя

этого при себе необходимо иметь зачётную книжку или документ,.
удостоверяющий личность. Обуlающийся должен по сообщению от
преподавателя

показать

зачетную

книжку

или

документl

удостоверяющий

личность. При этом в кадре должно быть видно лицо сдающего и фотографию в
документе.
2.3. В сл)лrае выполнении письменной работы при прOведении экзамена

(ЗаЧета)

обl.T

ающиеся обязаны предоставить выполненную работу

в

электронном виде (в виде pdf- файла, сканированного / сфотографированного
изображения и т.д.) не lrозднее установленного экзаменатором времени. Способ
передачи файла письменной работы определяется экзаменатором (например, lrо
электронной почте). Если обучающийся не предоставляет работу в
выставляется
рабоry оценка
установленное время, то
((неудовлетворительно) (за исключением слу{аев, когда работа не была

ему

за

.

своевременно предоставлена по техническим причинам, но зависящим от
обуlающегося).
2.4. При выявлении нарушений обуlающимся требований по
проведению экзамена (зачета) экзамен (зачет) прекращается, обl"rающемуся
выставляется оценка ((неудовлетворителъно)).

-

Установлениефактасписывания,использованияисточниковинформации
и (или) технических средств, не рr}зрешенных экзаменатором, общение с
другими обуrающимися и (или) иными лицами, в том числе с применением

электронных средств связи, иных нарушений установленных требований по
проведению экзамена (зачета), влечет за собой применение к обуlающемуся
мер ди сциплинарного взыск ания (замечание, выговор, отчисление).

2.5. Если

в

деIIь проведения промежуточной аттестации

до

начала

непосредственного осуществления экзамена (зачета) (до'выдачи обуrающемуся

задания) не удается установить устойчивое подключение (связь
обl^rающимся), экзамен (зачёт) может быть перенесён на другой день,

с
в

ведомость вносится запись о неявке, причина неявки считается уважительной.
2.6. Если во время проведения экзамена (зачета) связь с обуrающимся
прервалась, то необходимо возобновитъ связь с обl^rающимся, при этом
последний заданный вопрос, в ходе которого произошло прерывание связи, не
гIитывается при выставлении оценки, и экзаменатор задаёт новый вопрос. Если
связъ невозможно восстановить, экзаменатор может выставить оценку с уrётом
ответов, ранее данных обуrающимся. Если полуrенных ответов недостаточно
для выставления оценки, то в ведомость вносится запись о неявке, причина
неявки считается уважительной.

в

2.7. Результаты экзамена (зачета), проводимого
устной форме,
же
по
окончании экзамена (зачета).
доводятся до сведения обуlающегося сразу
Если экзамен (зачет) закончился по причине разрыва связи, то информированиё
обl^rающегося о резулътатах экзамена (зачета) производится по электронной
почте.

Пр" проведении экзамена (зачета) в письменной форме результаты
объявляются не позднее трех рабочих дней после его проведения.

2.8. обl^rающийся вправе з€uIвить о несогласии с результатом
промежуточной аттестации до завершения аудиовидеосвязи с экзамеЕатором
или, если экзамен (зачет) закончился по причине разрыва связи, в день
полу{ения письма о результатах экзамена (зачета). В этом слуIае Учебное
подрЕвделение, осуществляющее промежуточную аттестацию, создает
апелляционн}ю комиссию в составе не менее двух преподавателей, котор€UI
обуrающегося в срок не позднее трёх рабочих дней со
дня проведения экзамена (зачета). Решение апелляционной комиссии
оформляется протоколом и является окончательным.
рассматривает з€uIвление

3.

Оформление результатов промежуточной аттестации

с

применеЕием дистанционных образовательных технологий
З.1. По дисциплинам, по которым предусмотрено проведение
промежуточной аттестации, Учебным подр€вделением формируются зачетно-

- ведомость).
направляет сформированные электронные

экзаменационныё ведомости (далее

Учебное подр€вделение

ведомости (список об1..rающихся) экзаменатору.

По

окончанию экзамена (зачета) экзаменатор, используя
электронную корпоративную почту, высылает сканированную копию
заполненной ведомости (информацию о резуJIьтатах сдачи каждым
обуrающимся экзамена (зачета), если у обуrающихся одной группы
3.2.

промежуточную аттестацию проводили несколъко преподавателей) Учебное
подр€вделение или иному н€Lзначенному ответственным за заполнение
ведомостей лицу не позднее следующего дня после проведения аттестации.
,.Щопускается сдача ведомости экзаменатором непосредственно в Учебное
подразделение.

З.3. Не позднее трех рабочих дней после проведения промежуточной

(педагогический
назначенный
экзаменатор
аттестации
работник,
ответственным за заполнение ведомости) вносит результаты экзамена (зачета)
на платформу кЩифровой колJIедж Подмосковья)>, высылает, испоJIьзуя
электронную корпоративную почту, сканированную копию заполненной
ведомости в Учебное подразделение. ,Щалее ведомости на бумажном носителе
передаются в Учебное подр€вделение.

4.

Технические требования

для

проведения промежуточной'

аттестации с применением дистанционных образовательных технологий
4.1. Наличие персонurльного компьютера со стабилъным интернетсоединением (без разрывов на протяжении экзамена). Рекомендуемая скорость
соединения - от 10 Мбит/с.
4.2. Натичие веб-камеры (цветн€uI, с миним€lпьным разрешением в 0.5
мегапикселя и частотой съёмки не менее 25 кадров в секунду).
4.3. Наличие встроенных или выносных динамиков и микрофона (в т.ч.
встроенных в ноутбук / внешние подкJIюченные к компьютеру / иное).
4.4. Наличие браузера Google Chrome 70* или Mozilla Firefox 70+ и (или)
другого программного обеспечения в соответствии с требованиями кафедры.
4.5. Перед экзаменом (зачетом) во избежание конфликтов необходимо

отключить неиспользуемое процраммное обеспечение, блокировщики рекламы
и прочие расширения, проверить доступ специ€tлизированного программного
обеспечения к интернет-соединению, в т.ч. в операционной системе и защитноМ
программном обеспечении.

