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1. Общие положения 

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

проведения текущей,  промежуточной аттестации обучающихся с 

использованием элементов электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное 

училище им.П.И.Чайковского» (далее – Положение, Училище). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.16);  

- Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;  

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный Приказом МОиН РФ №1015 от 

30.08.2013;  

- Письмом Минобрнауки России от 10.04.2014 № 06-381«О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по использованию электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных 

профессиональных образовательных программ»). 

 

2. Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации 

2.1. Текущий контроль знаний обучающихся в процессе освоения ими 

учебной программы проводится по разделам программы (изученным темам).   

2.2. Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

2.3. Промежуточная аттестация и текущий контроль могут проходить: 

- в устной форме – в режиме online с обеспечением аудиовизуального 

контакта преподавателя и обучающегося в форме собеседования, ответов на 

вопросы, сообщения по теме, защиты творческой работы;  

- в письменной форме – в режиме оффлайн и online (с обеспечением 

аудиовизуального контакта преподавателя и обучающегося) в форме 

изложения, сочинения, письменной работы, тестового задания с установкой 

временных рамок для выполнения задания. 

- учитывая специфику образовательной программы, зачёты и экзамены 

могут проходить в форме дистанционного просмотра творческих выступлений 

обучающихся (по видео- и аудиоматериалам без признаков монтажа).    
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2.4. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, которые 

успешно справились с текущей аттестацией по всем темам, включенным в 

рабочую программу.   

2.5. Зачёты, дифференцированные зачеты и экзамены проводятся в 

соответствии с учебным планом. Учёт и хранение результатов промежуточной 

аттестации осуществляется в обычном порядке.  

2.6. Порядок проведения промежуточной аттестации для обучающегося 

определяется преподавателем совместно с председателем предметно-цикловой 

комиссии с учетом индивидуальных особенностей обучающихся и модели 

дистанционного обучения (оформляется протоколами предметно-цикловых 

комиссий).   

2.7. Обучавшимся, не прошедшим промежуточную аттестацию, 

назначается повторная аттестация.   

 

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 дистанционных образовательных технологий 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. 
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