
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
«НЕРЮНГРИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ

2020г. № 04 -  to /cU9

Об утверждении Временного порядка проведения 
промежуточной аттестации за I полугодие 2020-2021 
учебного года с использованием дистанционных 
образовательных технологий

В целях организации проведения промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ 
PC (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» с использованием дистанционных 
технологий в условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Временный порядок проведения промежуточной аттестации с 

использованием дистанционных технологий в условиях предупреждения распространения 
коронавирусной инфекции (Приложение).

2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Визик В.И., довести 
указанный порядок до педагогического состава и обучающихся посредством 
корпоративной группы WatsApp.

. 3. Инженеру-программисту Попову О.Н, разместить указанный порядок на 
официальном сайте колледжа в трехдневный срок в разделах: Студентам, Преподавателю.

4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе Визик В.И. или лицо, замещающее ее на период отпуска.

Директор И.И. Адамова



Приложение
к приказу «Об утверждении Порядка проведения промежуточной аттестации

с использованием дистанционных технологий»
« ОА » УД/ 2020г. № ( М - Ю Щ в

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

В ГБПОУ PC (Я) «НЕРЮНГРИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» на I 
СЕМЕСТР 2020-2021 УЧЕБНОГО ГОДА.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения промежуточной аттестации с применением 
дистанционных технологий (далее — Порядок) определяет правила проведения 
промежуточной аттестации в ГБПОУ PC (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» 
(далее -  НМК), проводимой преподавательским составом НМК в условиях 
предупреждения распространения коронавирусной инфекции в I полугодии 2020-2021 
учебного года.

1.2. Настоящий Порядок составлен в соответствии со следующими 
законодательными и нормативно-правовыми документами:

В настоящем документе использованы ссылки на следующие документы:
-  Указ Президента РФ от 02.04.2020 № 239 " О мерах по обеспечению санитарно - 
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
-  УказГлавы Республики Саха (Якутия) от 14 апреля 2020 г. № 1119 «О мерах по 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиологическог о благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)”».Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
-  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по специальностям;
-  Приказ № 464 МОиН РФ от 14 июня 2013 г «Об утверждении порядка организация и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам СПО;
-  Приказ № 291 МОиН РФ от 18 апреля 2013 г «Об утверждении положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
СПО»;
-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 "Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования";
-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2014 г. № 74 «О внесении 
изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования и науки РФ от 16 
августа 2013 г. N. 968»;
-  Приказ МОиН РФ от 23 августа 2017 года N 816 «Об утверждении Порядка



применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»;
-  Приказ Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. N 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";
-  Приказ 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 образования и дополнительные 
общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации";
-  Приказ М3 РФ от 29.03.2020 № 248 «Об организации практической подготовки 
обучающихся по образовательным программам медицинского и фармацевтического 
образования в условиях предупреждения распространения новой короновирусной 
инфекции на территории Российской Федерации»;
-  Письмо Министерства просвещения РФ от 13 марта 2020 г. п ск-150/03 «Об усилении 
санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях»;
-  Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 "О 
направлении методических рекомендаций по 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 (опубликован 20 марта 2020);
-  Письмо Министерства просвещения РФ от 02.04.2020 №ГД-121/05 «О направлении 
рекомендаций по организации образовательного процесса на выпускных курсах в 
образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального 
образования, в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий;
-  Письмо Министерства просвещения РФ от 08.04.2020 №ГД-176/05 «О направлении 
рекомендаций по организации образовательного процесса во втором полугодии 2020/21 
года».
-  Приказ Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) 07.08.2020 № 
01-03/670 г. Якутск «Об утверждении методических рекомендаций по организации 
образовательного процесса в условиях санитарно-эпидемиологического благополучия на 
территории Республики Саха (Якутия) и предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020-2021 учебном году».
-  Приказ Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)Об организации 
образовательного процесса в профессиональных образовательных организациях 
Республики Саха (Якутия) в 2020-2021 учебном году в условиях предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
-  Приказ от 21.08.20 №01-10/188 О введении временной реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования и дополнительных образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.
- Приказ №01-01-193 О начале 2020-2021 учебного года.
- Приказ №04-03/91 от 18.03.20г.О переводе преподавателей на дистанционный 
(удаленный) режим работы с применением дистанционных образовательных технологий

1.3. Промежуточная аттестация с применением дистанционных образовательных



технологий проводится в НМК в индивидуальном порядке в устной форме для 
обучающихся всех специальностей.

1.4. Промежуточная аттестация с применением дистанционных технологий 
организуется с использованием сети Интернет и различных программных средств и 
платформ (Skype, WhatsApp, Zoom, Moodle, Meet.jit.si и т.п.).

Технические и программные требования:
-  персональная компьютер (ноутбук) с операционной системой;

сетевое подключение;
видеокарта от 64 МБ оперативной памяти (VRAM);

- '  звуковая карта;
-  гарнитура с микрофоном (для проведения испытания в устной форме и (или) 

для идентификации обучающегося), аудиоколонки;
видеокамера (веб-камера) установленная таким образом, чтобы в поле ее 

видимости был обучающийся и помещение, в котором он находится (для проведения 
испытания в устной форме и (или) для идентификации обучающегося (при 
необходимости));

система видеоконференцсвязи (Skype, WhatsApp, Zoom, Meet.jit.si, либо иная 
система), зарегистрированного аккаунта;

Техническое сопровождение промежуточной аттестации с применением 
дистанционных технологий осуществляется НМК.

2. Подготовка и проведение промежуточной аттестации

Расписание промежуточной аттестации размещается на сайте НМК в разделе 
«Студентам».

С обучающимся, не менее чем за сутки до проведения промежуточной аттестации с 
применением дистанционных образовательных технологий, преподавателем проводится 
консультация и (при необходимости, по просьбе обучающихся) техническая репетиция 
промежуточной аттестации.

За сутки до проведения промежуточной аттестации с применением дистанционных 
образовательных технологий обучающийся получает от преподавателя, проводящего 
промежуточную аттестацию (далее - экзаменатор) билет, выбранный случайным образом, 
методом жеребьевки, называя при этом любой номер билета, номер которого фиксируется 
в экзаменационной ведомости.

Перед началом промежуточной аттестации с применением дистанционных 
технологий проводится идентификация обучающегося, путем визуальной сверки 
фотографии в документе, удостоверяющем личность, с обучающимся, а также путем 
подтверждения персональных данных (фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), 
дата рождения, паспортные данные), средствами телеконференцсвязи (Skype, WhatsApp, 
Zoom, Meet.jit.si и т.д.).

Ход проведения промежуточной аттестации с применением дистанционных 
образовательных технологий:

-  обучающийся получает экзаменационные задания (билет), по средствам 
телеконференцсвязи (Skype, WhatsApp, Zoom, Meet.jit.si и др.);

подготовку к ответу обучающийся осуществляет непосредственно на том же 
рабочем месте, где состоялась процедура идентификации. При подготовке к ответу 
обучающийся может осуществлять записи устного ответа на листе чистой бумаги;

через 20 минут, выделенных на подготовку, обучающийся отвечает на вопросы 
экзаменационного билета экзаменатору в режиме непосредственного общения 
телеконференцсвязи;

Результаты промежуточной аттестации заносятся в экзаменационную ведомость 
размещенной на Google -  Диске не позднее чем через день, следующий после получения в



НМК соответствующих ведомостей. Занесение результатов промежуточной аттестации в 
зачетных книжках обучающихся осуществляется после прекращения действия 
ограничительных и режимных мероприятий.

При нарушении обучающимся положений настоящего Порядка экзаменатор вправе 
прекратить промежуточную аттестацию.

В период проведения промежуточной аттестации проводится прямая аудио и 
видео-запись процедуры проведения мероприятия.

3. Дополнительные положения

В случае технического сбоя при проведении промежуточной аттестации с 
применением дистанционных образовательных технологий:

- экзаменатор связывается с обучающимся по видеосвязи по средствам 
телеконференцсвязи Skype, WhatsApp, Viber.

- в случае отсутствия интернета и мобильной связи по объективным причинам 
экзамен переносится на другой день и обучающийся получает новый билет, выбранный 
случайным образом.

В рамках внутриколледжного контроля, согласно приказа по колледжу, при 
проведении промежуточной аттестации в I полугодии 2020-2021 учебного года 
включаются представители администрации для контроля процедуры проведения экзамена, 
без права участия в нем.


