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1. Общие положения 

Настоящее Положение об организации образовательного процесса с ис-

пользованием электронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий (далее – Положение) регулирует правила, порядок, формы и сроки 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования с использованием элемен-

тов электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных техноло-

гий» (далее – Колледж). 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

1. Федеральным законом от  29.12.2012  №273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) 

«Об образовании в Российской Федерации».  

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

23.08.2017 N 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дис-

танционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 464 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам среднего профессионального образования». 

4. Письмом Министерства образования Российской Федерации от 10 ап-

реля 2014 г. № 06-381 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по использованию электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных 

профессиональных образовательных программ»). 

 5. Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14 сен-

тября 2001 г. № 18-52-960ин/8-15 «О рекомендациях по организации образова-

тельного процесса при дистанционном обучении в образовательных учрежде-

ниях среднего профессионального образования».  

6. Письмом Министерства образования Российской Федерации России от 

28 августа 2015 г. №АК-2563/05 «О методических рекомендациях (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации образовательной деятельно-

сти с использованием сетевых форм реализации образовательных программ»).  

7. Приказом Министерства образования Российской Федерации России от 

20 января 2014 г. №22 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования, реализация образовательных про-

грамм по которым не допускается с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий».  

8. Приказом Министерства образования Российской Федерации России от 

10 декабря 2014 г. №1564 «О внесении изменений в перечни профессионально-

го образования, реализация образовательных программ по которым не допуска-

ется с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
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образовательных технологий, утвержденные приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 20 января 2014 года №22». 

9. ГОСТ Р 55751-2013 Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. Электронные учебно-методические комплексы. Требования и ха-

рактеристики. 

10. Приказом Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. № 104 

«Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, образовательные программы среднего профессионального 

образования, соответствующего дополнительного профессионального образо-

вания и дополнительны общеобразовательные программы, в условиях распро-

странения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федера-

ции». 

11. Методическими рекомендациями по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего, образова-

тельных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дис-

танционных образовательных технологий, Министерство просвещения РФ, от 

20.03.2020 г. 

 

2. Основные понятия 

В настоящем Положении применяются следующие понятия: 

Под электронным обучением (далее - ЭО) понимается организация обра-

зовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и ис-

пользуемой при реализации образовательных программ информации и обеспе-

чивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а 

также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих пере-

дачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников. 

Под дистанционными образовательными технологиями (далее – ДОТ) 

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с примене-

нием информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Под обучением с применением дистанционных образовательных техно-

логий понимается процесс освоения компетенций с помощью образовательной 

среды, основанной на использовании информационных и телекоммуникацион-

ных технологий, обеспечивающих обмен учебной информацией на расстоянии, 

контроль качества обучения и реализацию системы сопровождения и админи-

стрирования учебного процесса. 

Видеоконференция – очная форма удаленной работы экзаменационной 

комиссии и обучающегося, проходящего квалификационный экзамен  в режиме 

реального времени с использованием телекоммуникационных и мультимедиа 

технологий. 

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

Электронные образовательные ресурсы – аудиовизуальные и мультиме-

дийные средства обучения. 

 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1 Промежуточная аттестация в дистанционной форме осуществляется 

в колледже на основании распорядительных документов и утвержденного гра-

фика. Педагогические работники должны довести до сведения обучающихся 

сроки проведения промежуточной аттестации. 

Преподаватель, как минимум за две недели должен ознакомить обучаю-

щихся с заданиями на промежуточную аттестацию (согласно фонду оценочных 

средств по дисциплине). За день, до проведения промежуточной аттестации, 

составить график подключения (выхода на связь) для обучающихся группы с 

указанием времени и сохранить график на Google-диске в папке группы в папке 

соответствующей дисциплины (пример оформления аттестации по курсу для 

размещения на Google диске приводится в приложении 1). Можно разделить 

группу обучающихся на несколько подгрупп (например, по 5 человек). Каждой 

из подгрупп определить конкретное время подключения. 

В целях формирования  подтверждающей документации о проведении 

экзамена (зачета) в устной форме, рекомендуется: 

- преподавателю после получения устных ответов обучающихся в случае 

необходимости задавать дополнительные вопросы, получает устные ответы на 

них. Оценивание должно быль объективным.  

- обучающийся может изложить план ответа на листе бумаги для ис-

пользования при устном ответе преподавателю. 

После того как преподавателем произведено оценивание устного ответа 

и обучающемуся озвучена оценка, обучающийся на листе бумаги прописывает 

дисциплину, дату сдачи и время проведения экзамена (зачета), ФИО, согла-

сие/несогласие с оценкой, ставит свою подпись, затем бланк фотографирует, 

фотографию направляет на электронную почту преподавателя.  

В случае подключения  группы студентов одновременно, преподаватель 

должен осуществлять контроль подготовки всей группы. 

Тестирование целесообразно проводить,  используя средства онлайн 

тестирования, гугл формы. При этом студентам высылается ссылка на опреде-

ленный электронный ресурс (приложение 2).   

В случае проведения письменного экзамена (зачета), например сочине-

ние, изложение и др.,  группа обучающихся одновременно подключается (вы-

ходит на связь) в обозначенное в графике проведения промежуточной аттеста-

ции время. Преподаватель знакомит обучающихся с заданием (например, темой 

сочинения), контролирует самостоятельность выполнения задания, исключает 

возможность использования запрещенных источников информации. По истече-

нии времени, фотографии работ передаются преподавателю на проверку (при-

ложение 3). 
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Алгоритм  по проведению промежуточной аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования осуществляется в соот-

ветствии с Инструкцией по проведению промежуточной аттестации по образо-

вательным программам среднего профессионального образования с использо-

ванием электронного обучения и  дистанционных образовательных технологий 

(приложение 4).  

Промежуточная аттестация по учебной и производственной практикам 

проводится согласно Положения «О формах реализации учебной и производст-

венной практик в условиях применения электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий», утвержденного приказом №192 от 

06.04.2020 г. 

 

3.2. Формы промежуточной аттестации 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- зачет и (или) дифференцированный зачет и (или) экзамен по учеб-

ной дисциплине и (или) междисциплинарным кусам (далее – МДК); 

- комплексный зачет и (или) комплексный дифференцированный за-

чет и (или) комплексный экзамен по учебной дисциплине и (или) МДК; 

- зачет и (или) дифференцированный зачет по учебной практике, про-

изводственной практике (по профилю специальности) ; 

- комплексный дифференцированный зачет по практикам; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

- экзамен по профессиональному модулю. 

Промежуточная аттестация, проводимая в режиме видеоконференцсвя-

зи, как правило, проводится в режиме двусторонней видеоконференцсвязи, т.е. 

и обучающийся и экзаменатор(ы) имеют возможность видеть и слышать друг 

друга. При достаточной пропускной способности Интернет-канала и наличии 

соответствующей технической возможности используемой информационной 

системы видеоконференцсвязи возможно увеличение одновременно трансли-

руемых пользователей (три и более), например, в случае различного территори-

ального присутствия экзаменаторов и (или) обучающихся. 

В случае проведения промежуточной аттестации в режиме видеоконфе-

ренцсвязи обучающиеся должны быть заранее проинформированы о техниче-

ских требованиях к оборудованию и каналам связи. Специалисты организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, должны удостовериться в 

технической возможности обучающихся участвовать в видеоконференции пу-

тем предварительной проверки связи. 

3.2.1.Зачеты, дифференцированные зачеты (в том числе комплекс-

ные), защита курсового проекта/работы.  

Зачет или дифференцированный зачет/комплексный дифференцирован-

ный зачет по учебной дисциплине, МДК, практике, подготовка и защита курсо-

вой работы/проекта проводятся за счет объема времени, отводимого на изуче-

ние учебной дисциплины, МДК, практики. 

При проведении защиты курсовой работы/проекта с использование ДОТ 
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обучающийся отправляет текстовый документ с работой на адрес электронной 

почты педагога за три дня до проведения защиты. Преподаватель оценивает её 

и в случае необходимости осуществляет видео связь с целью задать дополни-

тельные вопросы по работе.  

По курсовым работам/проектам, предусмотренным учебным планом, вы-

ставляются оценки по результатам комплексного оценивания качества выпол-

ненной работы. 

 После того как преподавателем произведено оценивание курсовой рабо-

ты/проекта и обучающемуся озвучена оценка, обучающийся на чистом бумаж-

ном носителе подписывает  согласие/несогласие с оценкой, ставит свою под-

пись, затем бланк фотографирует, фотографию направляет на электронную 

почту преподавателя, на личную страничку в соц.сетях, в  мессенджеры. 

При проведении зачета по учебной дисциплине, практике, МДК по окон-

чании периода дистанционного обучения уровень подготовки обучающихся 

фиксируется в зачетной книжке словом «зачтено». 

При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки обу-

чающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворитель-

но). 

Результат комплексного дифференцированного зачета выставляется в от-

дельные ведомости по каждому элементу програм-

мы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) и подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее – ПКРС) отдельно, и фиксиру-

ются в зачетных книжках студентов по каждой единице ППССЗ и ПКРС по 

окончании периода дистанционного обучения. 

3.2.2. Экзамен, комплексный экзамен по учебной(ым) дисциплине(ам), 

МДК. 

При проведении экзамена с использованием ДОТ обучающимся заранее 

сообщается о времени начала экзамена. В это время у всех обучающихся дол-

жен быть доступ к электронной почте. 

В установленное время преподаватель рассылает на электронную почту 

обучающихся экзаменационные билеты и фиксирует время отправки билета 

каждому обучающемуся.  

Обучающимся устанавливается время выполнения задания. 

По окончании установленного времени студены должны отправить вы-

полненное задание преподавателю. Преподаватель фиксирует время получения 

ответа на экзаменационный билет. 

При устном методе сдачи экзамена обучающийся заблаговременно по-

лучает список вопросов и в течение определенного срока готовится по нему к 

экзамену. Непосредственная сдача экзамена осуществляется в Skype. 

Экзамен (в том числе и комплексный) оценивается в баллах: «5» («от-

лично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» («неудовлетвори-

тельно»). 

Результат комплексного экзамена выставляется в отдельные ведомости 

по каждому элементу ППССЗ и ПКРС отдельно и  фиксируются в зачетных 
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книжках студентов также по каждой единице ППССЗ и ПКРС по окончании 

периода дистанционного обучения. 

3.2.3 Экзамен (квалификационный), экзамен по профессиональному 

модулю. 

При проведении  экзамена (квалификационного)/экзамена по  модулю с 

использованием ДОТ обучающимся заранее сообщается о времени начала эк-

замена. В это время у всех обучающихся должен быть доступ к электронной 

почте. О времени начала экзамена сообщается всем членам экзаменационной 

комиссии. 

Преподаватель рассылает обучающимся задания на электронный адрес и 

фиксирует время отправки задания.  

По окончании установленного времени преподаватель фиксирует выпол-

ненные задания обучающимися и отправляет выполненные задания всем чле-

нам комиссии для проверки и оценивания. 

После онлайн обсуждения с помощью мобильных средств связи результа-

тов экзамена комиссия выставляет оценки обучающимся. 

Комиссия (квалификационная) так же выставляет оценку по экзамену 

(квалификационному) по модулю: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Итоги экзамена (квалификационного) по модулю 

оформляются в протоколе. 

 

3.3. Требования к материалам для проведения промежуточной аттеста-

ции. 

3.3.1 Аттестационные материалы разрабатываются преподавателями. Со-

держание аттестационных материалов должно отвечать содержанию рабочей 

программы по дисциплине.  

3.3.2 Количество вариантов работ в одной учебной группе определяется 

преподавателем самостоятельно. 

3.3.3 Промежуточная аттестация обучающихся с применением ДОТ по 

каждой дисциплине в электронной среде осуществляется посредством техноло-

гий, обеспечивающих объективность оценивания, сохранность результатов и 

возможность компьютерной обработки информации по результатам всех обу-

чающихся с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

4. Заключительное положение 
4.1 Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и дейст-

вует до принятия нового в рамках действующего нормативного законодатель-

ного регулирования в области среднего профессионального образования. 
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Лист регистрации изменений в Положении  

 
 

№ 

п/п 

Дата 

внесения 

изменения 

Основание для 

внесения изме-

нений 

 

Раздел, п.р. (абзац), п., п.п., изменения (допол-

нения) 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Аттестация по курсу (примерное описание) 

 

Контрольная работа (сроки выполнения (дата и время, например, 13.05. 

с 12.00 до 13.00). Список вопросов будет отправлен в 11.55 на электронную 

почту студентов. Работы сдаются до 13.05 на электронную почту преподавателя 

marinina86@mail.ru) 

Тестирование (тест выполняется по ссылке на GoogleФормы. Обучаю-

щийся в назначенное время получает ссылку на электронную почту, проходит 

по ней и выполняет тест. Обратите внимание, что ссылка на тест отправляется 1 

раз, вопросы теста отражаются автоматически в хаотичном порядке, ответы и 

оценку будет отправлена только после получения ответов ВСЕХ студентов 

группы).  

Задачи (сроки выполнения (дата и время, например, 13.05. с 12.00 до 

13.00). Список вопросов будет отправлен в 11.55 на электронную почту студен-

тов. Работы сдаются до 13.05 на электронную почту преподавателя 

marinina86@mail.ru) 

Лабораторные работы (подробное описание + порядок выполнения + 

дата и срок выполнения) 

Творческие задания (подробное описание + порядок выполнения + дата 

и срок выполнения) 

Проекты (подробное описание + порядок выполнения + дата и срок вы-

полнения) 

Зачет (список вопросов) 

Экзамен (список вопросов) 
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Приложение 2 

 

Технические детали работы с документами и папками на Google Диск 
Преподаватель является владельцем документов, которые он выкладыва-

ет. 

1. Правой кнопкой мыши кликаем на папку или отдельный документ 

на Google Диске и выбираем «Открыть доступ». 

2.  Далее: 

- вариант 1: Выбираем «копировать ссылку» (в окне справа вверху); 

- вариант 2: Копируем адреса электронной почты студентов и добавляем в 

строку под названием «Люди»; 

3. ВАЖНО: уровень доступа для студентов: ТОЛЬКО ПРОСМОТР (вы-

бираем «Просматривать»), в этом случае право редактирования остается только 

у преподавателя, а студенты в самом документе ничего поменять и удалить не 

смогут, в том числе не смогут «нечаянно» удалить документ. Студент может 

скачать документ либо просмотреть на Диске.  

4. В этом же поле выбираем «Расширенные настройки». Вносим в поле 

«Пригласить пользователей» электронную почту студентов, под строкой появ-

ляется «Добавить сообщение» - в это поле вносим данные о дате, времени заня-

тий, контрольных работах и т.д., кликаем «Отправить».   

Тесты рассылаются в Google Формах. 

 

Алгоритм работы с тестом в Google Формах 

 

1. Внести тест в форму (название, вопрос, варианты ответов, поясне-

ния и т.д.). Инструкция по формированию теста в Google-форме размещена на 

главной странице\Реализация образовательных программ с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий\Инструкция по работе с Google-формой на сайте колледжа mks-

altai.edu22.info 

2.  Сообщить студентам в группе WhatsApp о предстоящем тесте и 

времени его проведения. Количество попыток – 3 раза. Уведомить обучающих-

ся, что тест выполняется одновременно всеми студентами по ссылке, разме-

щенной на Google-диске.  

3. Ответы обучающихся автоматически из Google-формы попадают в 

сводную таблицу на Google-диск аккаунта педагогического работника. После 

проверки ответов, педагогический работников составляет таблицу результатов 

зачета и размещает на Google-диске в папке Задания/Дисциплина/Итоги про-

межуточной аттестации. 
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Приложение 3 

 

Организация проведения письменного экзамена 

1. Письменный экзамен по предмету с применением дистанционных тех-

нологий проводится в соответствии с графиком. Продолжительность 

экзамена по русскому языку/математике составляет 6/5 астро-

номических часов (360/300 минут) соответственно. 

2. При подготовке к экзамену обучающийся должен обеспечить соответ-

ствие оборудования рабочего места следующим требованиям: 

 устройство, подключенное к сети интернет: настольный персональ-

ный компьютер (ПК), переносной ПК (ноутбук, нетбук), смартфон; 

 наличие фото-камеры; 

 браузер (Mozilla Firefox, Chrome и др.); 

 тетрадь в клетку/линейку (12 листов) для записи реше-

ния/развернутого ответа на вопрос, письменные принадлежности 

(ручка, простой карандаш, линейка), калькулятор. 

3. Во время проведения экзамена допускается использование справочных 

таблиц: таблица значений тригонометрических функций, формулы на-

хождения корней тригонометрических уравнений (по математике); 

справочных материалов: словари русского языка (по русскому языку). 

4. Экзамен проводится в тестовой форме с использованием средств тес-

тирующих онлайн-сервисов. Задания выполняются по вариантам, ко-

торые распределяются на онлайн-сервисе случайным образом. Доступ 

к заданиям осуществляется по ссылке, размещенной на Google-диске.  
5. В день проведения экзамена обучающийся занимает подготовленное 

рабочее место и открывает задания по ссылке, размещенной на Google-

диске. На заглавной странице открывается инструкция для обучаю-

щихся по проведению экзамена. 

6. Непосредственно перед началом работы с предложенным вариантом 

заданий экзамена (теста) в обязательном порядке проводится регист-

рация обучающегося в тестовой системе с указанием его фамилии, 

имени, отчества. Ограничением на прохождение теста является по-

вторное использование IP-адреса устройства, с которого происходит 

доступ к заданиям теста с целью недопущения повторного его прохо-

ждения одним обучающимся. 

7. По окончании времени, отведенного на экзамен, доступ к экзаменаци-

онным материалам автоматически закрывается.  

8. Во время проведения экзамена обучающимся запрещается:  

 использование любых источников информации, не предусмотрен-

ных процедурой проведения экзамена по данному предмету (книги, 

учебные пособия, справочники, конспекты, шпаргалки, электрон-

ные средства хранения информации и т. п., кроме справочных ма-
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териалов и вспомогательных средств, разрешенных настоящим По-

ложением); 

 списывание;  

 использование средств связи;  

 разговоры и обмен информацией с другими экзаменующимися (в 

случае групповой сдачи вступительного испытания).  

9. Присутствие в помещении, которое используется для прохождения эк-

замена, посторонних лиц во время проведения испытаний не допуска-

ется.  

Проверка и оценивание экзаменационных работ 

10.  Результаты экзамена оцениваются тестовой системой автоматически с 

элементами ручной проверки загруженных решений в соответствии со 

критериями оценивания, которые преподаватель прописывает в инст-

рукции по проведению письменной работы.  

11. Результаты экзамена публикуются на Google-диске не позднее второго 

рабочего дня после его проведения. 

12.  Экзаменационная работа обучающегося распечатывается, подписыва-

ется уполномоченными лицами экзаменационной комиссии. 

13.  В случае установления подлога при сдаче экзамена (при выявлении 

факта выполнения работы другим лицом) и/или нарушений процедуры 

проведения испытания экзаменационная комиссия вправе аннулиро-

вать результаты экзамена. 

14.  При возникновении технического сбоя в период проведения экзамена 

и невозможности устранить возникшие проблемы в течение пяти ми-

нут обучающийся должен сообщить экзаменационной комиссии или 

классному руководителю / мастеру о сложившейся ситуации. Экзаме-

национной комиссией принимается решение о приостановлении про-

ведения экзамена данным обучающимся, о приеме уже загруженных 

на момент сбоя ответов и предоставлении ему права пройти испытание 

еще раз до дня завершения сессии. 

 

Инструкция для обучающихся 

На выполнение письменной экзаменационной работы по русскому язы-

ку/математике составляет 6/5 астрономических часов (360/300 минут) соответ-

ственно. 

Экзаменационная работа состоит из двух частей: обязательной и допол-

нительной. 

Обязательная часть содержит задания минимального обязательного уров-

ня, дополнительная часть – более сложные задания. При выполнении заданий 

обязательной части требуется выбрать один или несколько верных ответов из 

предложенных либо  записать полученный ответ в отведенное для этого поле. 

При выполнении заданий дополнительной части требуется загрузить фо-

тографию решения и ответа или развернутого ответа в соответствующее поле. 
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Правильное выполнение любого задания обязательной части оценивается 

одним баллом, правильное выполнение каждого задания дополнительной части 

– тремя баллами. Баллы указаны в скобках около номера задания. Если приво-

дится неверный ответ или ответ отсутствует, ставится 0 баллов. Баллы, полу-

ченные за все выполненные задания, суммируются. 

В инструкции обязательно указать критерии оцениванияя письменной ра-

боты. 
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Приложение 4 

 

Алгоритм организации работы по проведению промежуточной аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния с использованием электронного обучения и  дистанционных  

образовательных технологий 

 

 

Этапы Действия Ответственные 

 

1-й этап 

Контроль председателями ПЦК своевременно-

сти выставления преподавателями на гугл-диск   

заданий по промежуточной аттестации по дис-

циплинам за две недели до проведения проме-

жуточной аттестации согласно графику. Кон-

троль председателям ПЦК осуществлять за не-

делю до назначенной даты проведения проме-

жуточной аттестации. 

Председатели 

ПЦК 

2-й этап 

Организация сбора отчетных документов обу-

чающихся по промежуточной аттестации в элек-

тронном виде (сканы и фото документов). 

Преподаватели 

3- й этап 

Формирование преподавателями  папок  (в элек-

тронном виде) по каждому обучающемуся, со-

держащих ответы по выполненным заданиям 

(папки хранятся у преподавателей до окончания 

всего периода обучения учебной группы). 

Преподаватели 

4-й этап 

Организация экзаменов, зачетов, диф.зачетов, 

защита курсовых работ в дистанционном режи-

ме путем онлайн-беседы, беседы по телефону, 

обмену документов (работ, ответов на вопросы) 

через электронную почту. По результатам вы-

ставляется оценка. Необходимо получить согла-

сие обучающегося с выставленной оценкой. Для 

этого обучающийся фиксирует в тетради: ФИО, 

наименование дисциплины,  дата и время прове-

дения экзамена, диф.зачета/зачета, курсовой со-

гласие с оценкой, подпись. Далее фотографирует 

информацию и направляет преподавателю.  

Преподаватели 

5-й этап 

Оформление ведомости по промежуточной атте-

стации в электронном виде и своевременное 

предоставление ведомости ответственным ли-

цам, выставление оценок по промежуточной ат-

тестации в АИС Сетевой город. Образование,  

классные журналы групп, зачетные книжки 

Преподаватели 

 

Ответственные 

лица 


