


1. Настоящий порядок определяет особенности организации и проведения 

промежуточной аттестации, проводимой в Новосибирском техникуме железнодорожного 

транспорта – структурном подразделении федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирского государственного 

университета путей сообщения» (далее – НТЖТ, техникум) с применением 

дистанционных образовательных технологий. Мероприятия обусловлены 

необходимостью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Российской Федерации.  

2. Организация и проведение процедуры промежуточной аттестации с 

применением дистанционных образовательных технологий, не установленная настоящим 

Порядком, определяется Положением «О формах,  периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся» НТЖТ. 

2. Порядок соответствует: 

- Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказу Минобрнауки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- локальным нормативным актам НТЖТ. 

3. Проведение промежуточной аттестации с применением дистанционных 

образовательных технологий в НТЖТ возможно для всех категорий обучающихся при 

подачи ими заявления о желании и технической возможности прохождения 

промежуточной аттестации с применением дистанционных образовательных технологий 

(Приложение № 1, форма заявления). 

4. Промежуточная аттестация с применением дистанционных образовательных 

технологий проводится в сроки, определенные календарным учебным графиком на 

2019/2020 учебный год в соответствии с утвержденным расписанием промежуточной 

аттестации.  

5. Обучающийся подает заведующему отделением заявление в электронном виде о 

намерении пройти промежуточную аттестацию с использованием дистанционных 

образовательных технологий (далее – заявление). В заявлении указываются сведения о 

месте, где будет находиться обучающийся во время проведения испытания, и 

подтверждение согласия обучающегося с организационно-техническими условиями 

проведения промежуточной аттестации, определенными настоящим Порядком. 

6. Заявление визируется заведующим отделением. 

7. Промежуточная аттестация в виде экзамена проводится с использованием 

средств Интернет в режиме on-line (реального времени), с видеозаписью с целью контроля 

ее проведения или в системе дистанционного обучения (далее - СДО) НТЖТ. 

Промежуточную аттестацию в форме зачета или курсового проекта (работы) допускается 

проводить без видеозаписи при условии ее проведения в СДО НТЖТ. 

8. Технические и программные условия проведения промежуточной аттестации с 

использованием дистанционных технологий: 

Компьютер или ноутбук с характеристиками не ниже: 

- процессор с тактовой частотой не ниже 2 ГГц; 

- не менее 2 Гб оперативной памяти; 

- не менее 1 Гб свободного места на жестком диске; 

- операционная система Windows не ниже 7, Mac OS или Unix; 

- звуковая карта. 

Периферия: 

- веб-камера; 

- микрофон; 

- наушники либо встроенные в ноутбук или монитор динамики, либо отдельная 

акустическая система; 

- МФУ либо сканер, либо любая фотоаппаратура с возможностью передачи на 

компьютер отсканированных или сфотографированных материалов. 



Программное обеспечение и Интернет: 

- подключение к сети Интернет со скоростью не менее 2 Мбит/сек; 

- установленный браузер Яндекс либо Firefox, либо Chrome; 

- установленное приложение требуемой системы видеоконференцсвязи (при 

необходимости – Skype, Zoom и т.п.). 

9. Ответственным за предоставление программных средств и технической 

поддержки проведения промежуточной аттестации со стороны техникума является 

Служба информатизации НТЖТ. 

10. Не позднее чем за сутки до начала проведения промежуточной аттестации 

проводится проверка технических условий. В период проверки  проводится консультация 

перед экзаменом. 

11. Необходимые технические условия проведения промежуточной аттестации с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий для 

помещения, в котором находится обучающийся, обеспечивает сам обучающийся. 

12. Во время проведения промежуточной аттестации с применением 

дистанционных образовательных технологий идентификация лица, привлеченного к 

испытанию, проводится путем визуальной проверки по фотографии в документе, 

удостоверяющем личность, а также путем подтверждения персональных данных 

(фамилии, имени, отчества (последнего – при наличии), даты рождения или номера 

зачетной книжки/студенческого билета), указанных в заявлении, средствами 

телеконференцсвязи (Skype, Zoom либо иной системой по согласованию со Службой 

информатизации НТЖТ). Дополнительным средством идентификации обучающегося 

является персональный логин и пароль от СДО НТЖТ. 

13. Ответственность за передачу логина и пароля от СДО НТЖТ третьим лицам 

возлагается на студента. В случае выявления передачи этих данных и привлечения 

третьих лиц для прохождения промежуточной аттестации результат будет аннулирован.  

14. При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена с применением 

дистанционных образовательных технологий обучающимся предлагают осуществить 

выбор экзаменационных билетов путем выбора номера билета из озвученного количества 

билетов или выполнить автоматический выбор билета в СДО НТЖТ. 

15. По окончании промежуточной аттестации в письменной форме обучающийся 

фотографирует или сканирует свою письменную работу, выполненную на листах формата 

А4, и высылает на предварительно обозначенную электронную почту техникума или в 

СДО НТЖТ. 

16. Результаты промежуточной аттестации, проводимой в устной форме, 

объявляются в день ее проведения; результаты промежуточной аттестации, проводимой в 

письменной форме, – на следующий рабочий день после дня ее проведения. 

17. В случае технического сбоя при проведении промежуточной аттестации (5 

минут и более) экзаменатор составляет акт. В акте назначается другой день проведения 

промежуточной аттестации. 

18. Промежуточную аттестацию в форме зачета допускается осуществлять по 

итогам всех выполненных заданий в СДО НТЖТ.  
19. Возможен прием курсовых проектов (работ) в режиме обмена файлами (с 

использованием системы дистанционных образовательных технологий или электронной 

почты) или обмена сообщениями в СДО НТЖТ. 

20. При любом варианте проведения промежуточной аттестации должно быть 

обеспечено документальное фиксирование процесса прохождения аттестации, которое 

оформляется преподавателем принимающим зачет или экзамен. 

21. По результатам сдачи промежуточной аттестации преподаватель выставляет 

полученную оценку в экзаменационную ведомость, занесение результата в зачетную 

книжку осуществляется по окончании периода дистанционного обучения. 

22. Обучающийся имеет право подать в электронном виде в апелляционную 

комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 

процедуры проведения промежуточной аттестации. 

23. НТЖТ обеспечивает возможность рассмотрения апелляций с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 



Приложение 1 
 

Заведующему 

отделением 

 НТЖТ 

   

 
Ф.И.О. заведующего 

обучающегося группы  
 номер группы 

 
Ф.И.О. обучающегося 

   

Документ, 

удостоверяющий 

личность 

  

 (паспорт, зачетная книжка, 

студенческий билет) 
  

Номер документа  

   

   

Е.mail   

   

Номер телефона для связи  

 

З А Я В Л Е Н И Е 

(о согласии прохождения промежуточной аттестации с применением дистанционных 

образовательных технологий) 

 

1. Я,_____________________________________________, заявляю о своем 

решении пройти летнюю промежуточную аттестацию за 2019/2020 учебный год с 

применением дистанционных образовательных технологий.  

2. Место проведения промежуточной аттестации ________________________ 

(адрес места нахождения 

обучающегося) 

3. Я ознакомлен с «Порядком приема промежуточной аттестации и 

государственной аттестации и государственной итоговой аттестации на обучение  по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 2019/2020 

учебный год в дистанционной форме»___________. 

подпись 

4. Технические и программные условия для проведения промежуточной 

аттестации у меня имеются, и я подтверждаю согласие с организационно-техническими 

условиями проведения промежуточной аттестации техникума. ________________. 

                  подпись  

«____» ___________   _____г. 

 

Обучающийся    
 подпись  Ф.И.О 

 

 


