
Инструкция для преподавателя по проведению дифференцированного 

зачета/зачёта, экзамена с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения 

 

Все элементы ОПОП (учебные дисциплины и профессиональные 

модули), в том числе введенные за счет вариативной части, и 

производственная практика должны завершаться промежуточной аттестацией. 

По УД, МДК и учебной практике промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с учебным планом, в том числе с применением с применением 

электронного обучения и  дистанционных образовательных технологий. 

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, 

предусмотрен ФГОС СПО. 

Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

определяются Колледжем в соответствии с учебными планами, календарным 

учебным графиком на основе требований ФГОС. 

Формы промежуточной аттестации: 

- экзамен, дифференцированный зачет, зачет по отдельной дисциплине; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

- экзамен, дифференцированный зачет, зачет по междисциплинарному 

курсу (далее – МДК); 

-  дифференцированный зачет, зачет по производственной практике; 

-  дифференцированный зачет, зачет по учебной практике. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не должно превышать 8 в учебном году, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов –10 (без учета зачетов по физической культуре). 

Промежуточная аттестация в форме экзамена, в том числе экзамена 

(квалификационного) проводится за счет объема времени, отведенного 

учебным планом на промежуточную аттестацию. Зачет, дифференцированный 

зачет реализуются за счет объема времени, отведенного учебным планом на 



освоение соответствующих дисциплин, МДК, учебную/ производственную 

практику. 

1. Материалы представляются для соответствующей формы 

промежуточной аттестации по УД, МДК председателю ЦМК для утверждения 

и заведующей учебной частью. 

2. Консультации проводятся к экзаменам в соответствии с 

расписанием.  

3. При проведении промежуточной аттестации в письменной форме 

задание сопровождается чёткой инструкцией по выполнению и 

предоставлению результатов. Каждый студент должен иметь доступ к 

материалам промежуточной аттестации. Если студент не имеет возможность 

получить материал общедоступным способом, то предусмотреть 

альтернативный способ направления информации с учетом индивидуальных 

возможностей студента.  

4. Зачеты и дифференцированные зачёты, экзамены проводятся 

СТРОГО во время, отведенное по расписанию на данный вид промежуточной 

аттестации. 

5.  На проведение дифференцированного зачёта/зачёта отводится не 

более 2-х часов, на проведение экзамена/экзамена квалификационного не 

более 6-ти часов.  

При сдаче устного экзамена предусматривается на каждого 

обучающегося: 

на подготовку устного ответа по билету не более 30 минут, 

на сдачу устного экзамена в среднем 1/3 академического часа, 

на сдачу комплексного экзамена по учебным дисциплинам (МДК) не 

более 0,5 часа. 

Преподаватель по согласованию со студентами определяет 

образовательную платформу или другой электронный ресурс для проведения 

устного экзамена Проведение мини-конференций предполагает присутствие 

5-8 участников. 



 На сдачу письменного экзамена (в том числе экзамена с использованием 

дистанционных образовательных технологий) отводится не более трех часов 

на учебную группу. Такая форма экзамена может проводится одновременно со 

всем составом учебной группы. 

Форма проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа при прохождении аттестации. 

6. Объем заданий для промежуточной аттестации должен 

соответствовать требованиями рабочей программы по учебной дисциплине 

или МДК и отведенному времени в соответствии с КТП.   

7. Работы студентов сохраняются в электронном варианте. 

8. Преподаватель своевременно информирует студентов о 

результатах зачёта/дифзачета, экзамена, предоставив ссылку на электронный 

журнал.  Заполняет в электронном виде экзаменационную ведомость и в 

электронный журнал.  После окончания ограничительных мероприятий 

переносит сведения в журнал учебной группы, ведомость в распечатанном 

виде предоставляют в учебную часть. 

9. Электронные ведомости предоставляются по итогам 

промежуточной аттестации заведующей учебной частью и классным 

руководителям. 

 

 


