
 

 

 



 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок проведения текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации  обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных  технологий разработан с целью регламентации общего порядка, 

организации проведения, оценки результатов текущего контроля  и промежуточной 

аттестации обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, в   

ПОАНО «Медицинский  колледж» (далее – Колледж). 

1.2. Порядок  разработан в соответствии с нормативными правовыми актами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2014 г. №502 «Об утверждении ФГОС СПО по специальности 34.02.01 

«Сестринское дело»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2014 г. №514 «Об утверждении ФГОС СПО по специальности 31.02.01 

«Лечебное  дело»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 мая 

2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования"; 

  Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ПОАНО «Медицинский колледж»; 



 

 

 Положением о дистанционном обучении  в ПОАНО «Медицинский колледж»; 

 Уставом Колледжа. 

1.3. Переход на реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных  технологий 

осуществляется по приказу директора Колледжа.  

1.4. Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования, сопровождается текущим контролем успеваемости  и промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

1.5. Целью текущего контроля успеваемости обучающихся  с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных  технологий является 

оценка качества знаний и практических навыков  при изучении учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса  на протяжении всего учебного года. 

1.6. Сроки проведения промежуточной аттестации с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных  технологий определяются учебным 

планом и календарным учебным графиком. 

1.7. Результаты промежуточной аттестации с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных  технологий в особых случаях могут 

быть заменены результатами текущего контроля успеваемости. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

УСПЕВАЕМОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ. 

2.1. Текущий контроль и промежуточная аттестация успеваемости с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных  технологий проводятся на 

основе принципов объективности и беспристрастности. Оценка результатов освоения 

обучающимися образовательных программ осуществляется в зависимости от 

достигнутых обучающимся результатов.  



 

 

2.2. Формы текущего контроля успеваемости с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных  технологий  (письменная проверка, 

содержащая письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий); устная проверка, предполагающая устный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов; комбинированная проверка, построенная на сочетании письменных 

и устных форм проверок; публичная защита работы, проекта и т.п.) выбираются 

преподавателями самостоятельно исходя из методической целесообразности, 

специфики  учебной дисциплины, профессионального модуля, междисциплинарного 

курса, практики. 

2.3. Формы промежуточной аттестации с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных  технологий определяются учебным планом. 

2.4. При отсутствии обучающегося на промежуточной аттестации с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных  технологий по 

уважительной причине (болезнь, иные объективные причины) новый срок проведения 

промежуточной аттестации устанавливается организацией с учетом индивидуального 

учебного плана на основании заявления обучающегося и предоставленных 

документов, подтверждающих объективные обстоятельства. 

2.5. Сроки и порядок проведения промежуточной аттестации с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных  технологий могут быть 

установлены в индивидуальном порядке для обучающихся по индивидуальному 

учебному плану.  

2.6. Сроки,  порядок и форма проведения промежуточной аттестации с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных  технологий 

доводятся до сведения обучающихся, в том числе посредством размещения 

информации на официальном сайте ПОАНО «Медицинский колледж. 

 

 

 

 



 

 

3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ. 

3.1. По итогам проведения текущего контроля успеваемости с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных  технологий,  могут 

выставляться следующие оценки:  

 «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

3.2. По итогам проведения промежуточной аттестации с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных  технологий,  могут 

выставляться следующие оценки:  

 «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

3.3. Результаты текущего контроля успеваемости и  промежуточной аттестации с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных  технологий 

по учебным дисциплинам, профессиональным модулям, междисциплинарным курсам, 

практикам отражаются на рабочих листах преподавателей, контролируемые учебной 

частью Колледжа. По окончанию обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий,  результаты текущей и промежуточной 

аттестации  с применением электронного обучения и дистанционных образовательных  

технологий, переносятся в ведомости, журналы и зачетные книжки. 

3.4. Работы студентов подлежат проверке в системе  Антиплагиат. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ. 

4.1.Колледж  обеспечивает каждому обучающемуся доступ к средствам 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

4.2. Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации с применением электронного обучения и дистанционных технологий могут 

быть выбраны on - line или off - line режимы. 



 

 

В on - line режиме - режиме видеоконференции с обеспечением аудиовизуального 

контакта обучающегося с преподавателем текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация проводится, если предполагается устный ответ 

обучающегося на один вопрос или систему вопросов, либо защита проекта, работы и 

т.д. 

Режим off - line предполагает проведение оценочной процедуры посредством 

выполнения обучающимся контрольных заданий, размещенных на платформе Google 

Classroom либо посредством электронной почты. 

При подготовке к промежуточной аттестации с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий, проводятся консультации обучающихся в 

режиме вебинаров, обмена сообщениями с преподавателем посредством мессенджера 

WhatsApp, либо с отправкой на электронный адрес, создаваемый преподавателем для 

проведения промежуточной аттестации. 

4.3. Преподаватель, реализующий учебную дисциплину, профессиональный 

модуль, междисциплинарный курс, практику с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий, имеет право выбрать режим проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации. В графике промежуточной аттестации с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий, делается пометка 

с указанием регламента проведения промежуточной аттестации. Оценки по 

результатам проведенной промежуточной аттестации выставляются на сайте  

Колледжа.   

4.4. Методическую и организационную поддержку оценочной процедуры в 

рамках промежуточной аттестации с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий осуществляют заместитель директора по 

учебно работе и методист Колледжа. 

4.5. Техническую поддержку оценочной процедуры в рамках промежуточной 

аттестации с применением электронного обучения и дистанционных   

образовательных  технологий осуществляет   программист Колледжа.               



 

 

4.6. Преподаватели, реализующие учебные дисциплины, профессиональные 

модули, междисциплинарные курсы, практики,  формируют материалы (оценочные, 

методические и т.п.) для размещения на сайте Колледжа. 

4.7. Программист размещает материалы (оценочные, методические и т.п.) на 

сайте Колледжа 

4.8. Оценочные и методические материалы доводятся до сведения обучающихся 

не позднее 2-х недель с момента изучения учебной дисциплины, профессионального 

модуля. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. В порядок могут вноситься изменения, дополнения в связи с изменениями 

документов, являющихся основой его разработки, а также в связи с 

совершенствованием технического оснащения образовательного процесса.  

5.2. Требования Порядка являются обязательными для всех работников Колледжа 

и обучающихся. 
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