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ПОЛОЖЕНИЕ 

О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с 

использованием элементов электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регулирует правила, порядок, формы и сроки 

проведения текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования образовательном 

процессе с использованием элементов электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в Автономной некоммерческой организации 

профессионального образования «Ставропольский торгово-экономический Колледж» 

(далее - Колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.16); 

- Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 г. № 103 «Об утверждении 

временного порядка сопровождения реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный Приказом 

Минобрнауки РФ №1015 от 30.08.2013; 

- ГОСТ Р 55751-2013 Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. Электронные учебно-методические комплексы. Требования и 

характеристики. 

1.3. 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. 

1.4. Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) - образовательные 



технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

1.5. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) - совокупность 

электронных информационных ресурсов, электронных образовательных ресурсов, 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных 

программ или их частей в полном объеме независимо от места нахождения обучающегося, 

а также взаимодействие обучающихся с педагогическим, учебно-вспомогательным, 

административно-хозяйственным персоналом и между собой. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Промежуточная аттестация и текущий контроль могут проходить: 

1) в устной форме - в режиме online с обеспечением аудиовизуального контакта 

преподавателя и обучающегося в форме собеседования, ответов на вопросы, сообщения по 

теме, защиты творческой или исследовательской работы 

2) в письменной форме - в режиме оффлайн и online (с обеспечением 

аудиовизуального контакта преподавателя и обучающегося) в форме изложения, 

сочинения, диктанта, письменной работы, тестового задания, размещенного в обучающей 

оболочке путём выполнения заданий в ЭИОС либо иным дистанционным способом, с 

установкой временных рамок для выполнения задания. 

2.2. Зачёты, дифференцированные зачеты и экзамены проводятся в соответствии 

с учебным планом. Учёт и хранение результатов промежуточной аттестации 

осуществляется в обычном порядке. 

2.3. Форма промежуточной аттестации определяется преподавателем с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся и модели дистанционного обучения. 

2.4. Текущий контроль знаний обучающихся в процессе освоения ими учебной 

программы проводится по разделам программы (изученным темам). 

2.5. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, которые успешно 

справились с текущей аттестацией по всем темам, включенным в рабочую программу. 

2.6. Решение о формах промежуточной аттестации для обучающегося и о допуске 

к промежуточной аттестации принимает преподаватель совместно с заместителем 

директора на основании мониторинга текущей успеваемости обучающихся. Формы 

промежуточной аттестации - тест, письменные задания, творческое задание и др. 

2.7. Обучавшимся, не прошедшим промежуточную аттестацию, назначается 

повторная аттестация. 

2.8. Все данные о текущей и промежуточной аттестации обучающихся в 

дистанционной форме вносятся в электронную ведомость группы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Аттестационные материалы разрабатываются преподавателями. 

3.2. Содержание аттестационных материалов должно отвечать содержанию 

рабочей программы по дисциплине. Количество вариантов работ в одной учебной группе 

определяется преподавателем самостоятельно. 

3.3. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся с 

применением ДОТ по каждой 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. 

 

Положение подготовил:  
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