
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

Краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«ГУБЕРНАТОРСКИЙ АВИАСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ  

(МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ)» 

 

ПРИКАЗ 

17.04.2020 г.        №161-ОД 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

Об утверждении Порядка 

прохождения промежуточной  

аттестации групп ППССЗ 

 
 

 В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 

17.03.2020 №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» и в связи с 

переходом на реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, на 

основании приказа № 146-ОД от 28.03.2020 г. «О внесении изменений в приказ 

от 14.04.202017 г. № 154-П «Об утверждении Положения о промежуточной 

аттестации»,  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить Порядок прохождения промежуточной аттестации 

выпускных учебных групп по программам подготовки специалистов среднего 

звена с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 2019 -2020 учебном году. 

2. Контроль за исполнения приказа возложить на директора центра 

образования и воспитания Стародубову С.С. 
 

 

 

Генеральный директор       В.А. Аристо 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

от «17» апреля 2020 г. №161-ОД 
 

Порядок 

 промежуточной аттестации выпускных учебных групп 

по программам подготовки специалистов среднего звена 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в 2019 -2020 учебном году 

 

1. Промежуточная аттестация в форме экзамена проходит путем  

рассылки на электронные адреса студентов утвержденных экзаменационных 

материалов (в форме тестового задания и  задания с развернутым ответом)  с 

установкой временных рамок для выполнения экзаменационного задания. 

2. Требования к материалам для проведения промежуточной 

аттестации в форме экзамена: 

2.1. Аттестационные материалы разрабатываются преподавателями и 

утверждается директором центра образования и воспитания. 

2.2. Содержание аттестационных материалов должно отвечать 

содержанию рабочей программы по дисциплине. Количество вариантов работ 

в одной учебной группе определяется преподавателем самостоятельно, но не 

менее четырех. 

2.3. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в 

электронной среде посредством технологий, обеспечивающих объективность 

оценивания, сохранность результатов и возможность компьютерной 

обработки информации по результатам всех обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

2.4. Каждому  обучающемуся рассылается информационное письмо 

следующего содержания: 

Уважаемый Студент! 

Вы получили пакет документов для выполнения 

экзаменационной работы по промежуточной аттестации за 2 

семестр 2019-2020г. 

Время начала экзамена: 9:00 

Время окончания экзамена: 11:00 

Выполнение работы ведется рукописно с указанием ваших 

данных:  фамилии, имени, отчества, № группы и личной 

подписи. 

Выполненную работу  Вам необходимо прислать на 

электронную почту экзаменатора  путем 

фотографирования или сканирования  до 12:00. 

Телефон для справок: 8 (4217) 59-06-44  

 

3. Время начала экзамена: 9:00. Время окончания экзамена: 11:00  

4. Все данные о промежуточной аттестации обучающихся в 

дистанционной форме вносятся в экзаменационную ведомость группы. 


