
 



1.1. В части, не урегулированной настоящим Порядком и не противоречащей ему, 

применяются локальные нормативные акты Колледжа, регламентирующие организацию и 

проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. 

1.2. В случае невозможности использования информационно- коммуникативных 

технологий, позволяющих установить дистанционный контакт в режиме «онлайн» , на 

основании заявления студента (приложение № 1) аттестация может быть перенесена на 

другой день, в сроки, установленные календарным учебным графиком. 

Заявление направляется в учебную часть в электронной форме (документ на 

бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением его читаемости) не позднее чем за день до начала 

промежуточной аттестации по календарному графику учебного процесса. 

Информация о новых сроках проведения промежуточной аттестации доводится 

заведующим учебной частью до классных руководителей (лица, ответственного за 

руководство и организацию работы группы студентов) не позднее чем за день до 

назначенного срока. 

II. Особенности организации и проведения мероприятий текущего контроля 

успеваемости студентов. 

2.1. Организация проведения мероприятий текущего контроля успеваемости 

студентов предусматривает непосредственное взаимодействие педагогического работника и 

студента с использованием электронной информационно-образовательной среды lms  

Moodle (далее - СДО) и/или иных инструментов коммуникации, обеспечивающих 

возможность удаленного взаимодействия педагогического работника со студентами. 

2.2. Педагогические работники предварительно размещают задания в СДО и/или 

доводят их до студентов иным способом, в том числе через корпоративные почтовые 

сервисы, а также устанавливают сроки их выполнения (в соответствии с расписанием 

проведения занятий).

Выполненные студентами задания представляются в установленные сроки в СДО или 

через корпоративные почтовые сервисы. 

III. Особенности организации и проведения промежуточной аттестации. 

 3.1 Организация проведения мероприятий промежуточной аттестации 

предусматривает непосредственное взаимодействие педагогического работника и студента 

с использованием СДО и/или иных инструментов коммуникации, обеспечивающих 

возможность удаленного взаимодействия педагогического работника со студентами в 

режиме онлайн. 

          3.2 На основании письменного заявления студента аттестация может быть выставлена 

по результатам текущего контроля успеваемости по дисциплине, могут быть выставлены 

оценки «удовлетворительно» и «хорошо» (приложение № 2). 

           3.3 Заявление направляется в учебную часть в электронной форме (документ на 

бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением его читаемости) не позднее чем за день до проведения 

экзамена, дифференцированного зачёта, зачёта, практики. 

3.4 При проведении промежуточной аттестации по дисциплинам с формой контроля 

«зачет» / «зачет с оценкой» зачет выставляется по итогам мероприятий текущего контроля 

успеваемости. 

         3.5 Проведение защит письменных квалификационных работ осуществляется в 

назначенные сроки в соответствии с графиками государственной итоговой аттестации (далее 

- график). 



 

3.6 Классный руководитель обязан проинформировать студентов об особенностях 

защиты письменных квалифицированных работ. 

 

           IV Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплинам с    

           формой контроля «экзамен». 

           4.1 Во время проведения консультации перед экзаменом педагогический работник 

разъясняет студентам процедуру проведения экзамена, используемые технологии и сервисы, 

доводит студентам результаты текущего контроля успеваемости и возможность получения 

оценки «удовлетворительно» и «хорошо» на основании согласия. 

Студенты должны быть проинформированы о типах заданий и критериях их 

оценивания. 

4.2 Перед началом проведения экзамена педагогический работник выставляет в 

системы СДО не менее 25 билетов. При проведении экзамена каждый студент получает 

индивидуальное экзаменационное задание (далее - Задание) после закрепления 

педагогическим работником вариантов заданий в соответствии с выбранной 

технологией. 

Применяемая технология выдачи задания определяется педагогическим работником 

самостоятельно с учетом возможностей дистанционных технологий, используемых для 

проведения консультации и экзамена. 

В зависимости от количества студентов, может быть использовано две технологии 

получения задания во время проведения консультации перед экзаменом. 

Первая технология предполагает закрепление педагогическим работником номера 

задания (перечня теоретических вопросов и практических заданий) за конкретным 

студентом, например, по номеру списочного состава группы. 

 Вторая технология предполагает выбор студентом самостоятельно номера задания: 

педагогический работник сначала размещает (оглашает количество номеров билетов) в чате 

перечень номеров билетов (или диапазон номеров). Затем отправляет в системе СДО или 

используя иные инструменты коммуникации, студенты отправляют преподавателю номер 

выбранного билета. Педагогические работники и студенты отслеживают ранее выбранные 

номера билетов. Возможно использование чата 

Преподаватель выставляет  задания (Билет № ___) в системе СДО, в соответствии с 

количеством билетов. Студент открывает задание, которое соответствует номеру, 

выбранного билета. Общая трудоемкость выполнения заданий на одного студента не должна 

превышать 45 минут.  

В таком случае время начала промежуточной аттестации для студентов 

отсчитывается от момента получения задания, на выполнение задания одна попытка.  

Студент обязан в течение этого времени (с момента открытия задания и его 

завершения) направить педагогическому работнику выполненную письменную работу. 

Время на проведения экзамена с 9-00 до 15-00 в назначенный день  

4.3   Замена студентом выбранного задания не предусматривается. 

 

V Особенности организации и проведения дифференцированного зачёта и 

зачёта. 

          5.1 Педагогический работник организует в соответствии с расписанием 

промежуточной аттестации.  

Задание для проведения дифференцированного зачёта/зачёта по содержанию и 

сложности должно быть сформулировано таким образом, заданий у студента не было 



 

возможности найти готовый ответ в учебно-методических материалах по дисциплине или в 

сети Интернет. Общая трудоемкость выполнения заданий на одного студента не должна 

превышать 45 минут. В таком случае время начала промежуточной аттестации для группы 

студентов отсчитывается от момента получения задания.  

Педагогический работник осуществляет проверку экзаменационных работ,  в срок не 

более двух рабочих дней с даты проведения экзамена, дифференцированного зачёта/зачёта 

и доводит результаты (в том числе результаты проверки с комментариями) до студентов 

посредством СДО (через корпоративные почтовые сервисы). 

 

 

          5.2 Особенности проведения дифференцированного зачёта/зачёта 

 

            Сочетание письменной формы с тестированием. 

Тестирование с последующим решением задания проводится в установленное 

расписанием время с контролем за ходом его выполнения  

Педагогический работник заблаговременно сообщает студентам о количестве 

тестовых заданий и времени, отводимом на тестирование, количестве письменных заданий 

и времени на их выполнение. 

Для прохождения тестирования студентам предоставляется одна попытка. 

Время, отводимое на прохождение тестирования, должно составлять не более 20 

минут. 

Тестовые задания должны содержать 25-30 вопросов, отражающих как практический 

(10 % от всех заданий), так и теоретический материал. 

По завершению тестирования студенты приступают к выполнению письменного 

задания.  Общая трудоемкость выполнения практического задания не должна превышать 30 

минут. 

 

 

Результаты проведения промежуточной аттестации заносятся педагогическим 

работником в электронную версию протокол промежуточной аттестации,  электронный 

журнал,  в сроки, установленные данным Положением п 5.1  

После снятия ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией, в 

учебной части ведомость распечатывается, подписывается и передается на подпись 

педагогическому работнику. 

Оценка в зачетную книжку студента проставляется педагогическим работником 

после снятия ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией. 

 Апелляция результатов промежуточной аттестации может быть рассмотрена 

лишь в условиях просмотра задания и ответа, предоставленного студентами со стороны 

педагогического работника или студента. 

Не являются основанием для апелляции доводы студента о нарушении процедуры 

проведения экзамена в части свободы выбора билета. 

 

  

  



 

Приложение № 1 к временной 

организации и проведения 

текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

студентов 

 

 Директору КГБ ПОУ 

"Чугуевский колледж сельского 

хозяйства и сервиса" ПОУ  

Е.В Пачкову 

                 от _______________________ 
(Фамилия И.О. студента) 

                курс ___группа ____________  

 

 

заявление 

 

 

Прошу разрешить перенести сроки сдачи экзамена, дифференцированного зачёта по 

 _______________________________________________________________________ ______ 
(сдачи экзамена) 

В связи  _________________________________________________________________ ____; 
(с отсутствием интернета, плохим качеством интернета (зависание. прерывание сигнала), отсутствием электричества, 

поломкой технического средства) 

 

______________________________     ________________      ____________ 
          (ФИО студента)                   (подпись)      (дата) 

 

 

 

 

  

 

 
      Заявление заполняется вручную, подписывается и направляется в цветном отсканированном виде или в виде цветной фотографии. 
Качество изображения должно обеспечить возможность однозначного прочтения текста. 

      Оригинал заявления  представляется в учебную часть при возобновлении образовательной деятельности в прежнем формате, до 
введения ограничительных мер



 

Приложение № 2 к 

временной организации и 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной 

аттестации студентов 

 

 Директору КГБ ПОУ 

"Чугуевский колледж 

сельского хозяйства и 

сервиса" ПОУ  

Е.В Пачкову 

                 от _______________________  
(Фамилия И.О. студента) 

                курс ___группа ____________  

 

 

СОГЛАСИЕ 

На основании оценок, полученных по результатам текущего контроля успеваемости   

согласен(а) на получение оценки __________________________________________  
                                                              (удовлетворительно, хорошо ) 

По дисциплине с формой контроля _________________________________________  
                                                                          (экзамен, дифференцированный зачёт /зачёт)

 

 

______________________________     ________________      ____________ 
          (ФИО студента)                   (подпись)      (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Согласие заполняется вручную, подписывается и направляется в цветном отсканированном виде или в виде цветной фотографии. 

Качество изображения должно обеспечить возможность однозначного прочтения текста. 

      Оригинал согласия представляется в учебную часть при возобновлении образовательной деятельности в прежнем формате, до 
введения ограничительных мер 


