
 

ИНСТРУКЦИЯ 

по проведению промежуточной аттестации в форме экзамена (комплексного 

экзамена) с использованием дистанционных технологий  

в период особого функционирования  

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса» 

 

 

1 Общие положения 

 

1.1 Настоящая Инструкция разработана методической службой ГАПОУ СО 

«Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса» и определяет алгоритм проведения 

экзамена (комплексного экзамена) с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. Инструкция является обязательным руководством 

для всех структурных подразделений техникума. 

1.2 Данная Инструкция рекомендуется для использования педагогами, студентами, 

которые участвуют в процедуре промежуточной аттестации по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу (МДК) в форме экзамена (комплексного экзамена) с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

1.3 Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников (ст.16 п.1 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании Российской Федерации»).  

Дистанционное обучение — способ организации процесса обучения, основанный 

на использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, 

позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта 

между педагогами и обучающимися.  

Под электронным обучением (ЭО) понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников (ст.16 п.1 ФЗ от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации»). 

Электронные образовательные ресурсы 

Электронные информационные ресурсы 

Информационные (телекоммуникационные) технологии 



Технические средства 

 

1.4 Промежуточная аттестация по учебной дисциплине и МДК в период особого 

функционирования проводится в форме экзамена (комплексного экзамена) с применением 

ДОТ или ЭО в соответствии с графиком промежуточной аттестации.  

Экзамен (комплексный экзамен) по учебной дисциплине организуется в режиме 

онлайн с использованием электронных образовательных ресурсов, электронных 

информационных ресурсов, информационных (телекоммуникационных) технологий, 

технических средств. Для проведения экзамена (комплексного экзамена) может 

применяться система тестирования для любого информационного ресурса на выбор 

преподавателя, отвечающего требованиям к результатам обучения, информационной 

безопасности, образовательному контенту. 

Преподаватели актуализируют фонд оценочных средств для проведения экзамена 

(комплексного экзамена) с применением дистанционных технологий или электронного 

обучения в период особого функционирования на основании п. 1.2. приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 г. № 104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального, основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространении новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации».  

 

2 Алгоритм подготовки и проведения экзамена 

2.1 Процедуру проведения экзамена (комплексного экзамена) в режиме онлайн 

организует преподаватель соответствующей учебной дисциплины (УД), МДК.  

2.2 Преподаватель формирует оценочную документацию по результатам ? экзамена 

(комплексному экзамена) на Google-диске в папке с указанием номера группы, где 

размещает: 

- сводную ведомость учета освоения УД/МДК,  

- результаты тестирования, 

- ведомость учета выполнения практических работ, 

- комплект оценочных средств по УД/МДК, утвержденный руководителем 

структурного подразделения  

и предоставляет доступ к ним председателю методической комиссии, заведующему 

отделением. 



2.3 Размещение указанных в п. 2.2 документов в хранилище Google-диска должно 

завершиться за три дня до дня проведения экзамена. 

2.4 На подготовительном этапе проведения экзамена (комплексного экзамена) 

педагог проводит инструктаж со студентами по подключению к системе тестирования и 

участию в процедуре аттестационных мероприятий. 

2.5 Задание для оценивания на экзамене (комплексном экзамене) с 

применением дистанционных технологий студенты получают в день проведения 

экзамена. Задание в электронной форме выдает преподаватель с пересылкой на 

электронную почту студента либо личным (электронным) сообщением.  

2.6 Заведующий отделением за день до начала экзамена (комплексного) размещает 

на Google-диске в папке с указанием номера группы документ основной экзаменационной 

документации - экзаменационную ведомость по УД, МДК.  

2.7. Преподаватель заполняет экзаменационную ведомость по результатам 

аттестационных мероприятий, перенося итоговую оценку из сводной ведомости  в 

аттестационную, и пересылает ее заведующему отделением в день проведения экзамена 

(комплексного). 

2.8 Критерии оценки выполнения заданий на экзамене (комплексном)  (отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) отражаются в комплекте оценочных 

средств учебной дисциплине, МДК. 

2.9 Результаты промежуточной аттестации по УД, МДК доводятся до сведения 

студентов в день проведения экзамена (комплексного экзамена). 


