Порядок проведения промежуточной аттестации
Уважаемые студенты и преподаватели!
Обращаем ваше внимание на регламент проведения промежуточной
аттестации по
образовательным
программам
колледжа с
применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в условиях
предупреждения распространения коронавирусной инфекции в 2020 году.
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 08.05.2020 г. № 648
промежуточная аттестация (ПА) по образовательным программам колледжа в 2020
году будет проведена с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий (ЭО и ДОТ).
Промежуточная
аттестация
с
применением
дистанционных
образовательных технологий проводится по расписанию в режиме
видеоконференции с использованием программы Zoom, позволяющей
осуществлять опосредованное (на расстоянии) взаимодействие обучающегося и
членов экзаменационной комиссии. Видеоконференция проводится в режиме
реального времени с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей связи.
Обучающийся оформляет Заявление, в котором отражает готовность к
проведению ПА в соответствии с Порядком.
С целью ознакомления и проверки работоспособности программы Zoom на
устройствах студентов групп 3.3, 4.1, 4.2, 4.5 накануне экзамена будет проведена
пробная видеоконференция. О.П.Урусова приглашает вас на запланированную
конференцию: Zoom.
Тема: ZOOM. Проба. Настройки. Работа.
Время: 29 мая 2020 11:00 AM Москва
Подключиться к конференции Zoom можно двумя способами:
1. По ссылке
https://us04web.zoom.us/j/73871672017?pwd=Q0d3VzEyNEtsWHI3bFZySDZ
UbkxsQT09
2. Через идентификатор и пароль
Идентификатор конференции: 738 7167 2017
Пароль: 4G3YN2).
Для подключения к видеоконференции каждому студенту указанных групп
необходимо скачать и установить на своем техническом устройстве (компьютер
или ноутбук предпочтительны) программу Zoom.
В указанное выше время подключиться к видеоконференции.
Процедура промежуточной аттестации в форме устного экзамена
Все студенты и члены экзаменационной комиссии за 15 минут до
указанного времени начала мероприятия должны выйти на связь. Технический

секретарь оценивает присутствие и наличие кворума членов комиссии, наличие
студентов и объявляет регламент проведения мероприятия.
Далее нумеруются случайным образом разложенные билеты, студенты по
очереди пишут в чате цифру (от 1 до N, в зависимости от количества билетов).
Цифра совпадать не должна. В случае совпадения цифра меняется тем студентом,
который позже ее написал.
После этого секретарь выводит на экран рабочего стола билеты с номерами
и просит студентов зафиксировать вопросы того билета, который был ими выбран.
На подготовку студентам выделяется 15 минут (время в соответствии с
регламентом проведения экзамена).
Во время подготовки все студенты должны находиться в поле включенных
камер их ноутбуков и компьютеров. Отключать звук так же запрещено.
По окончании времени, отведенного на подготовку, студенты откладывают
в сторону письменные принадлежности, не отключая видеоизображение, делают
фотографию своего письменного ответа, сохраняют ее, отключают звук.
Перейдя на сервис записи звука https://dictaphone.audio/ru/#/ , находясь в
видимости своей видеокамеры, записывают голосовое сообщение – ответ на
каждый вопрос билета (звуковой файл должен быть один). Начинать запись
необходимо с фразы: «Билет №…, первый вопрос….; второй вопрос…). Сохранив
файл, присваиваем имя файла формата 3.3, Петрова С. О. (номер группы, фамилия,
инициалы).
Отправляем аудиофайл на почтовый ящик в соответствии со сдаваемым
экзаменом:
Для ПМ.02 emk.pm.02@mail.ru
Для ПМ.03 emk.pm.03@mail.ru
Для МДК «СУ в онкологии» emk.akusherstvo@mail.ru
Время отправки файла строго фиксируется, не более 10 минут после
окончания записи голосового ответа. Ответы, присланные на почтовые ящики
позже указанного времени, оцениваться не будут.
В случае технических сбоев в работе оборудования или канала связи
(длительного, в течение 15 минут и более, перерыва в трансляции,
кратковременные многократные перерывы, неудовлетворительное качество
звуковой и видео передачи и пр.), препятствующих проведению промежуточной
аттестации, экзаменующие преподаватели вправе перенести сдачу экзамена на
другое время в период проведения ПА. Факт сбоя фиксируется в экзаменационной
ведомости. Дата повторного экзамена доводится до обучающегося посредством
размещения информации на официальном сайте колледжа, отправки сообщения на
адрес электронной почты обучающегося, через куратора группы (колледж имеет

право выбрать любой возможный способ из предложенных или воспользоваться
всеми способами одновременно).
В случае технических сбоев после первой неудачной попытки сдачи
допускается сдача экзамена в составе другой группы с повторным выбором билета
(предыдущая попытка аннулируется, номер билета выбирается заново).
Результаты ПА прослушиваются и обсуждаются членами экзаменационной
комиссии без осуществления видеосвязи с обучающимся в течение следующего за
экзаменом дня и фиксируются в экзаменационной ведомости. Также фиксируются
особенности проведения экзамена – в режиме видеоконференции с применением
дистанционных образовательных технологий.
После фиксации результатов в экзаменационной ведомости результаты
экзамена сообщаются обучающемуся через куратора группы.
Порядок предоставления и защиты курсовой работы
Оформленная в соответствии с установленными требованиями курсовая
работа (КР) не позднее 3 дней до ее защиты направляется в электронном виде в
формате PDF по адресу электронной почты emk.kursovaya@mail.ru.
Напечатанные и оформленные в соответствии с установленными
требованиями курсовые представляются обучающимися преподавателю после
отмены особого режима работы образовательной организации.
Все студенты и экзаменующая комиссия за 15 минут до указанного
времени начала мероприятия должны выйти на связь. Технический секретарь
экзаменационной комиссии оценивает присутствие и наличие членов комиссии,
объявляет очередность выступлений (очередность может быть установлена в
алфавитном порядке) и регламент проведения мероприятия (10 минут на
выступающего). После этого все кроме первого выступающего и членов
комиссии должны отключить свои микрофоны.
Выступающие в соответствии с очередностью докладывают результаты
своей КР, демонстрируя членам комиссии презентацию с рабочего стола.
По завершении доклада члены комиссии задают вопросы в видеорежиме
(или в чате выбранного инструмента).
Указанная выше процедура повторяется для каждого выступающего.
По завершении всех выступлений, члены комиссии просят всех
обучающихся отключиться на 5-30 минут для обсуждения результатов и
оформления экзаменационной ведомости и снова включиться через указанное
время для оглашения результатов.
Оглашаются результаты.
В случае сбоев в работе оборудования и канала связи (основного и
альтернативного) на протяжении более 15 минут со стороны
экзаменационной комиссии, либо со стороны студента, член экзаменационной
комиссии оставляет за собой право отменить защиту курсовой работы, о чем

вносится запись в экзаменационную ведомость. Данное обстоятельство считается
уважительной причиной несвоевременной сдачи ПА. Студентам предоставляется
возможность пройти ПА в другой день в рамках срока, отведенного на ПА в
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. О дате и
времени проведения мероприятия, сообщается отдельно.
В случае невыхода студента на связь в течение более чем 15 минут с
начала проведения ПА он считается неявившимся, за исключением случаев,
признанных руководителем колледжа уважительными (в данном случае студенту
предоставляется право пройти ПА в другой день в рамках срока, отведенного на
ПА в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком).
Студент должен представить в колледж документ, подтверждающий
уважительную причину невыхода его на связь в день проведения ПА (болезнь,
стихийное бедствие, отсутствие электричества и иные случаи, признанные
руководителем колледжа уважительными).
Процедура промежуточной аттестации в форме тестирования
В назначенные дату и время студенты проходят итоговое тестирование с
применением сервиса Оnlinetestpad или другой платформы тестирования по
выбору экзаменующего преподавателя.
Результаты экзамена вносятся в экзаменационную ведомость.
В случае сбоев в работе оборудования и канала связи (основного и
альтернативного) на протяжении более 15 минут со стороны экзаменационной
комиссии, либо со стороны студента, член экзаменационной комиссии оставляет
за собой право отменить тестирование, о чем вносится запись в экзаменационную
ведомость. Данное обстоятельство считается уважительной причиной
несвоевременной сдачи ПА. Студентам предоставляется возможность пройти ПА
в другой день в рамках срока, отведенного на ПА в соответствии с учебным
планом и календарным учебным графиком. О дате и времени проведения
мероприятия, сообщается отдельно.
В случае невыхода студента на связь в течение более чем 15 минут с начала
проведения ПА он считается неявившимся, за исключением случаев, признанных
руководителем колледжа уважительными (в данном случае студенту
предоставляется право пройти ПА в другой день в рамках срока, отведенного на
ПА в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком).
Студент должен представить в колледж документ, подтверждающий
уважительную причину невыхода его на связь в день проведения ПА (болезнь,
стихийное бедствие, отсутствие электричества и иные случаи, признанные
руководителем колледжа уважительными).

