
Инструкция о проведении промежуточной аттестации обучающихся 

ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум» 

 

1. Промежуточная аттестация является обязательной процедурой для всех 

обучающихся техникума. 

2. В Техникуме определены следующие формы промежуточной аттестации с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий: тестирование, контрольная работа. 

3. Промежуточная аттестация с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий проводится в режиме 

видеоконференции очной формы удаленной работы преподавателя и 

обучающегося, проходящего промежуточную аттестацию, в режиме 

реального времени с использованием информационных и 

коммуникационных технологий. 

4. Экзамены проводятся в период экзаменационной сессии, установленной 

графиком учебного процесса рабочего учебного плана. 

5. Не позднее, чем за неделю до назначенного срока проведения экзамена 

преподаватель должен выслать обучающимся перечень вопросов для 

подготовки к экзамену. 

6. В период подготовки к экзамену проводятся консультации по 

экзаменационным материалам, согласно расписанию. 

7. Преподаватель подбирает средство видеоконференцсвязи, доступное всем 

участникам образовательного процесса.  

8. Требования к процедуре и инструктаж о ходе выполнения заданий 

заблаговременно доводятся до сведения обучающихся соответствующими 

средствами информационных и коммуникационных технологий. 

9.  Продолжительность дистанционного экзамена – 40 минут. 

10.  Студенты не должны опаздывать на экзамен, так как для таких студентов 

продолжительность проведения экзамена не продлевается и повторный 

инструктаж не проводится.   

11.  В случае отсутствия студента по объективным причинам, необходимо 

предупредить классного руководителя группы и предоставить 

подтверждающий документ. 

12.  За 15 минут до экзамена преподаватель проводит регистрацию студентов, 

явившихся на экзамен, в группе WhatsApp каждый студент сообщает о 

явке на экзамен в виде сообщения «Явился Ф.И.О.» 

13.  Далее, преподаватель проводит инструктаж по заполнению бланков 

ответов и подключению к ссылке, где находятся билеты. Студент, пройдя 



по ссылке, скачивает только свой тест или вариант контрольной работы, 

номер которого соответствует номеру студента в журнале. 

14.  После того как каждый студент скачал свой билет, он должен в группе 

WhatsApp прислать сообщение «Готов Ф.И.О.», преподаватель объявляет 

«Начало экзамена, время пошло». 

15.  После заполнения, студент отправляет бланк ответов экзамена в виде 

фото в WhatsApp или на электронный адрес, указанный преподавателем.  

16.  Через 40 минут от начала экзамена проводится сверка поступивших 

ответов. Дается контрольное время 5 минут для отправки ответов. 

17.  Преподаватель в группе WhatsApp объявляет «Экзамен окончен!» в 

случае, если от студента не пришел ответ в установленное время, 

преподаватель имеет право оценить работу студента на 

«неудовлетворительно». 

18.  В случае, если у студента возникают сложности в доступе к сети 

Интернет, то необходимо это согласовать с преподавателем. В этом случае 

студент имеет право ответить на экзаменационные вопросы билета в 

другой форме. 

19.  Результаты аттестации в виде скан-ведомости размещаются в группе 

WhatsApp. 

20.  В ведомости указывается ФИО обучающегося, номер группы, время 

начала и окончания аттестации и фиксирует вариант тестового задания. 

Оценка выставляется в соответствии с критериями оценивания, 

указанными в оценочных материалах и рабочей программе дисциплины. 

Результаты экзамена доводятся до сведения обучающихся не позднее 

следующего дня за днем проведения экзамена. 

 


