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1. Общие положения
1.1. Положение о текушем контроле и промежуточной аттестации обучающихся

(студентов) при организации образовательного процесса с применением дистанционных
образовательных технологий и (или) электронного обучения Санкт-Петербургского
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Колледж
«Красносельский» (далее Положение) определяет формы и порядок проведения текущего
контроля и промежуточной  амтестации обучающихся

—
Санкт-Петербургского

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Колиедж
«Красносельский» (далее Колледж)в соответствии с:

— Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»(ч.2 ст.13, ч.1 ст.16);

— Приказом Министерства образовании Российской Федерации от 14 июня 2013 года №
464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;

— Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа
2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ»;

— Уставом СПБ ГБПОУ «Колледж «Красносельский».
1.2. Текущий контроль и промежуточная аттестация являются средством контроля

образовательных и профессиональных достижений, обучающихся и обеспечивают
оперативное управление учебным процессом.

Целями текущего контроля и промежуточной аттестации является оценка степени
соответствия качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС СПО на каждом этане
освоения образовательной программы.

1.3. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется по двум основным
направлениям: оценка уровня освоения учебных дисциилин и оценка компетенций
обучающихся. Предметом оценивания являются знания, умения, компетенции и
практический опыт обучающихся.

1.4. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным дисциплинам,
междисциплинарным курсам (далее МДК), нрактикам и профессиональным модулям в

сроки, предусмотренные учебными нланамии календарным учебным графиком.

2. Основные понятия
В настоящем Положении применяются следующие понятия:
2.1. Под электронным обучением (далее - 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.

2.2. Под одистаннионными образовательными технологиями (далее - ДОТ)
понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

2.3. Под обучением с применением дистанционных образовательных технологий
понимается процесс освоения компетенций с помощью образовательной среды, основанной
на использовании информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечивающих
обмен учебной информацией на расстоянии, контроль качества обучения и реализацию
системы сопровождения и администрирования учебного процесса.



2.4. Видеоконференция- очная форма удаленной работы экзаменационной комиссии и
обучающегося, проходящего квалификационный экзамен или государственную итоговую
аттестацию в режиме реального временис использованием  телекоммуникационных и
мультимедиа технологий.

2.5. Информационные технологии - технологии обработки информации, в т.ч. с
использованием электронной техники.

2.6. Электронные образовательные ресурсы аудиовизуальные и мультимедийные
средства обучения.

3. Текущий контроль успеваемости.
3.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в целях:

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных
образовательной программой;

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям ФГОС
спо;
- проведения обучающимися самооценки, оценки его работы педагогическим работником с
целью возможного совершенствования образовательного процесса. .

3.2. 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. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником,
реализующим соответствующую часть образовательной программы.

3.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся при реализации образовательных
программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий определяются педагогическим работником с учетом образовательной программы.

3.4. 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 опПпе;
— выполнение практического задания;
— выполнение творческого задания;
— работа над проектом, учебным исследованием;
— написание сочинения;
— Участие в групповых дискуссиях, организованных с применением цифровых

технологий;
— написание реферата, доклада;

3.5. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по нятибалльной
системе.
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3.6. Критерии оценки результатов проведения текущего контроля предметных
достижений обучающегося‘ разрабатываются педагогическим работником самостоятельно в
соответствии с выбранной формой оценки и доводятся до сведения обучающихся перед
проведением контроля.

3.7. Текущий контроль при реализации образовательных программ с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется
педагогическим работником в соответствии с недельной учебной нагрузкой и расписанием
учебных занятий. .

3.8. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля
успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной



программой, и могут включать в себя проведение донолнительной работы с обучающимся,
иную корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося.

3.9. Результаты текущего контроля фиксируются в Электронной ведомости, которая
хранится в облаке на Соозе диске, в соответствии с требованиями законодательства к защите
персональных данных.

3.10. Классные руководители групн доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости
несовершеннолетних обучающихся через электронную почту, социальные сети и пр.
Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах
текущего контроля успеваемости обучающегося, дия чего должны обратиться к классному
руководителю или мастеру производственного обучения.

4. Промежуточная аттестация обучающихся.
4.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программыидостижения результатов освоения;
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС СПО;
- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелыв освоении
им образовательной программыи учитывать индивидуальные потребности обучающегося в
осуществлении образовательной деятельности;

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

4.2. Промежуточная аттестация в Колледже проводится на основе принципов
объективности, беспристрастности.

Оценка результатов освоения обучающимся образовательных программ
осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся результатов.

4.3. Формами промежуточной аттестации при реализации образовательных программ
с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения
являются зачёты, лифференцированные зачеты (комплексные дифференцированные зачеть),
экзамены (комплексные экзамены), которые проводятся в соответствии с учебным планом.

Учёт и хранение результатов образовательного процесса (текущий контроль,
промежуточная и итоговая аттестация) и внутренний документооборот могут вестись
традиционными методами или с использованием электронных средств, обеспечивающих
идентификацию личностив соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи»

от 06.04.2011 №63-ФЗ.
4.4. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, успешно справившиеся

с текущей аттестацией по всем темам, включенным в рабочую программу.
4.5. Решение о формах промежуточной аттестации для обучающегося и о допуске к

промежуточной аттестации принимается педагогическим советом на основании мониторинга
текущей успеваемости обучающихся.

4.6. Обучающиеся, имеющие по результатам промежуточной аттестации
неудовлетворительные отметки по одному или нескольким учебным предметам, дисциплинам

(модулям) образовательной программыили не прошедшие промежуточную аттестацию при
отсутствии уважительных причин, признаются имеющими академическую задолженность.

4.7. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.8. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти

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



4.9. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз колледжем создается
комиссия.

4.10. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной
причине или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс
условно.

4.11. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую
задолженность, отчисляются из колледжа как не выполнившие обязанности по
добросовестному освоению образовательной программыи выполнению учебного плана.

5. Требования к материалам для проведения промежуточной аттестации
5.1 Аттестационные материалы разрабатываются преподавателями путем

актуализации фонда оценочных средств по учебным дисциплинам и модулям.
5.2. Содержание аттестационных материалов должно отвечать содержанию рабочей

программы по дисциплине. Количество вариантов работ в одной учебной группе
определяется преподавателем самостоятельно.

5.3 Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся с применением
дистанционных образовательных технологий но каждой учебной дисциплине в электронной
среде осуществляется посредством технологий, обеспечивающих объективность оценивания,
сохранность результатов и возможность компьютерной обработки информации по
результатам всех обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий


