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О расписании и графике текущего контроля и промежуточной 

аттестации с   применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий  

  

  

Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка 

полученных знаний и практических навыков студентами по основным 

профессиональным образовательным программам в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, том числе в электронной форме обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий.  

Текущий контроль успеваемости проводится в пределах учебного 

времени, отведённого на соответствующую учебную дисциплину, 

междисциплинарный курс, профессиональный модуль и проводится на любом 

из видов учебных занятий.   

Текущий контроль может осуществляться не на всех учебных занятиях, 

не всегда оценивается оценкой. Преподаватель вправе оценить несколько 

выполненных заданий, если эти задания выполняются в рамках изучения 

определенной темы.  

Контрольные работы как формы текущей аттестации 

предусматриваются по каждому предмету и отражаются в рабочих 

программах учебной дисциплины или профессионального модуля.  

Уровень знаний в ходе текущего контроля знаний оценивается по 

следующей системе оценки: 5(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно), согласно критериям.  

Результаты текущего контроля успеваемости студента являются 

допуском к промежуточной аттестации.  

Результаты текущей успеваемости фиксируется в электронном журнале. 

Промежуточная аттестация – это процедура оценки степени и уровня 

освоения студентами отдельной части или всего объема учебного курса, 

дисциплины, модуля, образовательной программы.   

Промежуточная аттестация при сохранении удаленного обучения будет 

осуществляться в следующих формах.  



В случае, если по итогам окончания семестра предусмотрена 

накопительная система оценивания, результатом накопительной системы 

оценивания будет являться средняя арифметическая оценка от суммы оценок, 

полученных в ходе проведения занятий, самостоятельной работы, домашних 

заданий.  

В случае, если по итогам окончания семестра предусмотрен зачет, то он 

выставляется преподавателем автоматически как «зачет», если средняя 

арифметическая оценка по правилам математического округления  по итогам 

семестра равна или больше «3».  

В случае, если по итогам окончания семестра предусмотрен 

дифференцированный зачет, то он будет проводиться   преподавателем с 

использованием режима видеоконференцсвязи с использованием различных 

систем непосредственного общения со студентом через различные 

электронные платформы (Zoom, Skype, WhatsApp).   

Если дифференцированный зачет будет проводится в виде теста, то 

возможно использование систем  MyText, Forms.gle, в зависимости от 

технических возможностей студентов.  

По общеобразовательным дисциплинам – с использованием платформы 

Реш.ру. Академия. 

Оценка, полученная в ходе дифференцированного зачета, учитывается 

при выставлении итоговой оценки за семестр.  

В случае, если по итогам окончания семестра предусмотрен экзамен, то 

он будет проводиться преподавателем с использованием режима 

видеоконференцсвязи с использованием различных систем непосредственного 

общения со студентом через различные электронные платформы (Zoom, 

Skype, WhatsApp).   

Если экзамен будет проводится в виде теста, то будет использоваться 

система MyText, Forms.gle, в зависимости от технических возможностей 

студентов.  

В случае, если по итогам окончания семестра предусмотрен экзамен 

квалификационный, то он будет проводиться преподавателем или группой 

преподавателей с привлечением работодателей с использованием режима 

видеоконференцсвязи с использованием различных систем непосредственного 

общения со студентом через различные электронные платформы (Zoom, 

Skype, WhatsApp). Формой проведения экзамена квалификационного будет 

защита портфолио по итогам практики.  

  

  

  


