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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение регулирует правила, порядок, формы и сроки проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 
программам в ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова» 
в период организации образовательного процесса с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
- Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»;  

- Рекомендациями Минпросвещения России от 02.04.2020 № ГД-121/05 «О 
направлении рекомендаций по организации образовательного процесса на выпускных 
курсах в образовательных организациях, реализующих программы среднего 
профессионального образования, в условиях усиления санитарно-эпидемиологических 
мероприятий».  

- Положением о реализации основных образовательных программ с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ПК 02-13); 

- Положением о вводном и текущем контроле знаний ГАПОУ ТО “Тобольский 
медицинский колледж имени Володи Солдатова” (ПК 02-09) 

- Положение о промежуточной аттестации обучающихся в ГАПОУ ТО “Тобольский 
медицинский колледж имени Володи Солдатова” (ПК 02-12) 

- иными локальными актами колледжа. 
1.3. Освоение образовательный программ сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  
1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью 

системы внутренней оценки качества образования. 
1.5. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по каждой учебной 
дисциплине в электронной среде колледжа осуществляется посредством технологий, 
обеспечивающих объективность оценивания, сохранность результатов и возможность 
компьютерной обработки информации по результатам всех обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

1.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 
учебных достижений, проводимая преподавателем в ходе осуществления образовательной 
деятельности в соответствии с образовательной программой. Проведение текущего 
контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания образовательного 
процесса максимально эффективным образом для достижения результатов освоения 
образовательной программы. 
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1.7. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения курсов, учебных дисциплин (профессиональных модулей), предусмотренных 
образовательной программой. Промежуточная аттестация проводится по курсам, учебным 
дисциплинам (профессиональным модулям), по которым образовательной программой 
предусмотрено проведение промежуточной аттестации, в сроки, графиком учебного 
процесса. Промежуточная аттестация проводится по итогам семестра, учебного года.  

1.8. Образовательная организация информирует обучающихся и их родителей о 
формах проведения текущего контроля и промежуточной аттестации при освоении 
обучающимися образовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения путем размещения соответствующей 
информации на официальном сайте и в ЭОС колледжа «ТобМК-цифровая среда».  

1.9. Ответственность за организацию и проведение текущего контроля и 
промежуточной аттестации знаний обучающихся несут заведующие отделениями и 
председатели цикловых методических комиссий, а по конкретным учебным дисциплинам 
и видам контроля и аттестации –преподаватели, проводившие аудиторные занятия, прием 
зачетов, контрольных работ, экзаменов, в соответствии с расписанием. 

1.10. Промежуточная аттестация может проводиться в форме аудио- и видеосвязи, 
выполнения письменных заданий с использованием платформ для электронного обучения 
(Moodle, Zoom, Skype и др.) либо направляемых посредством электронной почты, социальных 
сетей (VK.com, Viber, WhatsApp и др.) 

1.11. Промежуточная аттестация, проводимая в онлайн-формате с применением 
ресурсов видеоконференцсвязи (далее – ВКС), сопровождается аудио- и видеофиксацией. По 
окончании промежуточной аттестации, ПППА, ВППА аудио- и видеозаписи, письменные 
работы хранятся у преподавателя в течении одного месяца. 

 
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в целях:  
- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой;  
- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;  
- проведения обучающимися самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса. 
2.2. Проведение учебных занятий при переходе на дистанционный формат 

организации учебного процесса проходит, как правило, в соответствии с утвержденным 
расписанием. 

2.3. Текущий контроль с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий по каждой учебной дисциплине (профессиональному 
модулю) осуществляется посредством технологий, обеспечивающих объективность 
оценивания и сохранность результатов.  
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2.4. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся при реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий определяются преподавателем с учетом образовательной 
программы и настоящего положения.  

2.4. Текущий контроль (оценка результатов обучения) при организации освоения 
образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий 
может организовываться в следующих формах:  

- письменные домашние задания, контрольные работы, тесты;  
- электронный опрос с применением тестов, интерактивных заданий;  
- устный опрос при проведении урока в режиме онлайн;  
- написание сочинения; 
- написание реферата, доклада; 
- выполнение практического задания;  
- выполнение лабораторной работы с использованием цифровых лабораторий;  
- выполнение творческого задания;  
- работа над проектом, учебным исследованием;  
- участие в групповых дискуссиях, организованных с применением цифровых 

технологий;  
- выполнение самостоятельной работы по учебной дисциплине (профессиональному 

модулю), организованной с использованием цифровых платформ и т.п.  
2.4. Преподаватели самостоятельно выбирают информационные ресурсы, средства, 

формы и способы организации проведения текущего контроля успеваемости и доводят эту 
информацию до сведения обучающихся посредством ЭОС колледжа «ТобМК-Цифровая 
среда» (dtobmk.ru) (разместив в разделе «Итоговый контроль» в соответствующем курсе). 

2.5. Преподаватели направляют задания по дисциплинам (модулям) учебного плана 
для текущего контроля успеваемости и методические рекомендации по выполнению заданий 
обучающимся через выбранные для работы информационные ресурсы и средства. 

2.6. Задания для текущего контроля успеваемости и другие учебные материалы 
направляются обучающимся не позднее даты проведения занятия по расписанию. Срок 
предоставления выполненных заданий устанавливается преподавателем самостоятельно с 
учетом времени, необходимого для выполнения заданий. Преподаватель имеет право не 
проверять выполненные задания, направленные по истечении установленного срока.  

2.7. Преподаватель обязан проверить представленные обучающимися выполненные 
задания и ознакомить обучающихся с результатами их проверки до начала следующего занятия 
или на следующем занятии. 

2.9. Критерии оценки результатов проведения текущего контроля предметных 
достижений обучающегося разрабатываются преподавателем самостоятельно в 
соответствии с выбранной формой оценки и доводятся до сведения обучающихся перед 
проведением контроля.  

2.10. Результаты текущего контроля успеваемости оформляются в соответствии с 



ГАПОУ ТО 
«Тобольский 

медицинский колледж 
имени В. Солдатова» 

 

СМК ПК 02-18 
 «О текущем контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся  
в период организации образовательного 
процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных 
образовательных технологий» 

Страница 5 из 9 

 
локальными нормативными актами колледжа и заносятся в ИС «Барс-Электронный колледж». 

2.11. Текущий контроль при реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется 
преподавателем в соответствии с недельной учебной нагрузкой и расписанием учебных 
занятий и выставляется не реже  
1 (одной) отметки за 2 проведенных занятия.  

2.12. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 
успеваемости определяются преподавателем в соответствии с образовательной 
программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, 
корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося.  

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:  
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения;  
- соотнесение этого уровня с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 
- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 
обучающегося в осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

3.2. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 
беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимся образовательных 
программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся результатов. 

3.3. Промежуточная аттестация проходит в сроки и время, установленные планом 
(индивидуальным учебным планом), календарным учебным графиком, расписанием 
промежуточной аттестации (графиком ликвидации академических задолженностей). 

3.4. Проведение промежуточной аттестации может проходить как в письменной, так 
и устной форме (в онлайн-формате с применением ресурсов ВКС) и определяется 
преподавателем с учетом технических возможностей обучающихся. 

3.5. Форма проведения промежуточной аттестации доводится до сведения 
обучающихся не позднее 10 дней до прохождения аттестационных испытаний посредством 
ЭОС колледжа «ТобМК-Цифровая среда» (dtobmk.ru) (разместив в разделе «Итоговый 
контроль» в соответствующем курсе). 

3.6. Аттестационные материалы разрабатываются преподавателем путем 
актуализации фонда оценочных средств по учебным дисциплинам и профессиональным 
модулям. Содержание аттестационных материалов должно отвечать содержанию рабочей 
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программы по учебной дисциплине.  

3.7. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
размещаются преподавателем в разделе «Итоговый контроль» в соответствующем курсе в ЭОС 
колледжа «ТобМК-Цифровая среда» (dtobmk.ru). 

3.8. При решении проводить промежуточной аттестации в устной форме (онлайн-
формате с применением ресурсов ВКС) преподаватель заранее убеждается, что у обучающихся 
есть техническая возможность для проведения устного экзамена. При этом преподаватель 
должен предусмотреть письменные варианты заданий на случай возникновения технических 
сбоев. 

3.9. В случае отсутствия технической возможности у одного или нескольких 
обучающихся пройти промежуточную аттестацию в устной форме (онлайн-формате с 
применением ресурсов ВКС) решение о форме проведения ПА для них принимается 
преподавателем в индивидуальном порядке с изменением формы проведения. 

3.10. Перед началом проведения аттестационного испытания в устной форме (онлайн-
формате с применением ресурсов ВКС) преподаватель проверяет подключение обучающихся, 
качество изображения и звука, а также проводит идентификацию личности по фотографии в 
документе, удостоверяющем личность. По просьбе преподавателя обучающийся обязан 
продемонстрировать в видеокамеру фотографию в документе, удостоверяющем личность. В 
случае отказа обучающегося от прохождения идентификации преподаватель отключает его от 
средств ВКС и ставит неявку в зачетную либо экзаменационную ведомость. 

3.11. При комиссионной сдаче экзамена (зачета), а также при проведении ВППА все 
участники аттестационного испытания, как правило, одновременно подключаются к онлайн-
формату с применением ресурсов ВКС. При необходимости преподаватель может 
сформировать график подключения обучающихся с учетом времени на подготовку устного 
ответа и сам устный ответ. Преподаватель предупреждает обучающегося (-ихся), что выход из 
зоны камеры может означать неудовлетворительную оценку или понижение оценки. 

3.12. Преподаватель предлагает обучающемуся выбрать экзаменационный билет 
(вопрос). После выбора обучающимся билета (вопроса) преподаватель зачитывает вопросы 
билета (вопрос), может передать содержание экзаменационного билета (вопроса) 
обучающемуся через чат и дает время на подготовку. Подготовка к ответу обучающегося 
составляет, как правило, не менее 30 минут. 

3.13. Результаты экзамена (зачета), проводимого в устной форме, преподаватель 
объявляет сразу после ответа обучающегося. 

3.14. При возникновении технического сбоя в период проведения ПА в устной форме 
и невозможности устранить возникшие проблемы в течении  
15 минут преподавателем принимается решение о переносе экзамена (зачета) по уважительной 
причине и по согласованию с заместителем директора по учебно-производственной работе 
назначается другая дата прохождения ПА с возможностью изменения формы проведения ПА. 
Если технический сбой произошёл у одного или нескольких обучающихся, преподаватель 
фиксирует данный факт на аудио- и видеозаписи и направляет задание в ЭОС колледжа 
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«ТобМК-Цифровая среда» (dtobmk.ru) с установлением сроков его сдачи. 

3.15. При принятии решения преподавателем проводить промежуточную аттестацию в 
письменной форме необходимо, чтобы оценочные материалы были направлены на оценку 
уровня сформированности компетенций, предусмотренных рабочей программой дисциплины 
(эссе, кейсы, ситуационные задачи и т.д.). Преподаватель доводит до сведения обучающихся 
критерии оценивания письменных работ, разместив в разделе «Итоговый контроль» в 
соответствующем курсе. Вопросы, направленные на оценку знаний по дисциплине (модулю), 
рекомендуется перевести в тестовый формат и проводить тестирование с помощью 
соответствующих технических ресурсов. 

3.16. Примерные варианты оценочных средств, предусмотренных для письменного 
экзамена (зачета), доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за 10 дней до начала 
промежуточной аттестации. 

3.17. Обучающиеся получают задание для письменного выполнения через ЭОС 
колледжа «ТобМК-Цифровая среда» (dtobmk.ru) в соответствии с расписанием промежуточной 
аттестации. 

3.18. Преподаватель определяет время, необходимое для выполнения задания, но при 
этом ответ обучающегося не может быть загружен на ЭОС колледжа «ТобМК-Цифровая 
среда» (dtobmk.ru), или направлен на электронную почту (социальные сети) преподавателя 
позднее времени, установленного расписанием промежуточной аттестации. 

3.19. Обучающиеся могут отвечать на задание в электронном документе или письменно 
на листе для ответа. После окончания отведенного времени обучающиеся загружают в ЭОС 
колледжа «ТобМК-Цифровая среда» (dtobmk.ru) или направляют на электронную почту 
(социальные сети) преподавателя электронный документ или фотографию (скан-копию) 
письменного ответа. 

3.20. Если письменный ответ обучающегося не загружен в ЭОС колледжа «ТобМК-
Цифровая среда» (dtobmk.ru) или не поступил на электронную почту (социальные сети) 
преподавателя до указанного времени, в зачетные (экзаменационные) ведомости ставится 
«неявка». 

3.21. Если комиссия (преподаватель) хочет наблюдать за процессом письменной 
аттестации, то может использовать ресурсы ВКС, предварительно проведя идентификацию 
личности обучающихся и предупредив, что выход из зоны камеры будет означать 
неудовлетворительную оценку или понижение оценки. 

3.22. Результаты промежуточной аттестации, проводимой в письменной форме, 
доводятся до сведения обучающихся не позднее 2(двух) рабочих дней после проведения 
экзамена (зачета) и заносятся в ИС «Барс-Электронный колледж». 

3.23. Обучающиеся, имеющие по результатам промежуточной аттестации 
неудовлетворительные отметки по одному или нескольким учебным предметам, 
дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прошедшие промежуточную 
аттестацию при отсутствии уважительных причин, признаются имеющими академическую 
задолженность.  

3.24. Учет и хранение результатов промежуточной аттестации осуществляется в 
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обычном порядке.  

3.25. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
3.26. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим курсу, учебной дисциплине 
(профессиональному модулю) не более двух раз в сроки, определяемые образовательной 
организацией, в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 
нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.  

3.27. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 
организацией создается комиссия.  

3.28. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительной 
причине или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс 
условно.  

3.29. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 
задолженность, отчисляются из образовательной организации как не выполнившие 
обязанности по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 
учебного плана. 

3.30. Ответственность за правильное, своевременное оформление бланка зачетной 
(экзаменационной) ведомости и передачу его в учебную часть колледжа несет преподаватель. 

3.31. Зачетная (экзаменационная) ведомость заполняется преподавателем, сканируется 
(фотографируется) и отправляется заведующему соответствующим отделением в сроки, 
установленные локальными актами колледжа. После стабилизации эпидемиологической 
обстановки оригинал ведомости сдается в учебную часть, результаты экзамена (зачета) 
выставляются преподавателем в зачетную книжку. 

4. АПЕЛЯЦИЯ 
4.3. При несогласии с результатами промежуточной аттестации обучающийся имеет 

право подать апелляцию на имя директора колледжа. 
4.4. Заявление направляется на электронную почту колледжа. 
4.5. Апелляция по устному экзамену (зачету) принимается в день его сдачи; пот 

письменному – в день объявления оценки. Апелляция рассматривается в срок не позднее 
2(двух) рабочих дней со дня подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии. 

4.6. Для рассмотрения апелляции приказом директора колледжа утверждается 
апелляционная комиссия в составе директора (заместителя директора по учебно-
производственной работе), заведующего соответствующим отделением, председателем ЦМК, 
за которой данная дисциплина (модуль) закреплена учебным планом, преподавателя, 
принимавшего экзамен (зачет). Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 
который подшивается к ведомости. Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена 
(зачета). 

4.7. В ходе рассмотрения апелляции проверяется правильность выставленной 
оценки на основе анализа аудио- и видеозаписи, листа устного или письменного ответа 
обучающегося и соблюдения процедуры экзамена (зачета). 



ГАПОУ ТО 
«Тобольский 

медицинский колледж 
имени В. Солдатова» 

 

СМК ПК 02-18 
 «О текущем контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся  
в период организации образовательного 
процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных 
образовательных технологий» 

Страница 9 из 9 

 
4.8. В случае установления нарушения процедуры проведения экзамена (зачета) 

обучающемуся предоставляется возможность повторной сдачи экзамена (зачета). В этом 
случае приказом директора колледжа утверждается комиссия в составе не менее трех человек, 
включая председателя ЦМК, за которой данная дисциплина (модуль) закреплена учебным 
планом, устанавливается дата, время и место проведения экзамена (зачета). 

4.9. В случае несогласия обучающегося с выставленной на экзамене (зачете) 
оценкой по результатам рассмотрения апелляции оценка может быть изменена (повышена или 
понижена) либо оставлена без изменений. 
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