MIIHI4CTEPCTBO OBPA3OBAHI4-fl, HAyKI{ K MOIOAEXI4 PECIIyEJII4KH KPbIM
f OCY,IIAPCTBEHHOE EIOAXETHOE TIPOOECCI{OHANbHOE
OEPA3OBATEJIbHOEyt{PEn(reHlIEPECITyEJII4KHKPbIM
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,[onolneHr.rr K IIOJIOXEHAIO
o reKyUeM KoHTpoJre ycneBaetrocrrl n rrpoMex(yroqnoit arrecrall[ll
ody.rarcu;;xcfl n f ocy.uapcrBeH Hou 6nAxerH oM npoQeccnolraJrbH oM
o6pasonareJrbrr oM yq pexAeH n r Pecuy6.nn rcn Kpuu
<<Qeolocn fi crcu fr [oJrlrrexHnrr ecKlrfi rexnn xyu >>
.{onornrerux parpa6oranbl Ha ocHo BaHvr4'- flpnrasa MuHncrcpcrBa npocBerrleHplf, PO (06 opraHLI3aIIun o6pa:ogare$Hofi,4etreJlbHocrr{ B oppaHlr3arlprflx, peaJrr,r3yrorqrax o6pasoBareJllHble nporpaMMbl HaquilbHoro o6rqero,
cpeAocHoBHoro o6glero r{ cpeAHero o6ulero o6pasonanu.r, o6pa:oBareJlbHble nporpaMMbl

uero nporileccrroHtrrrbHoro o6pasoBaHur, coorBercrBylorlero AononHHTeJIbHoro npo0eccHB ycJlooHaJrbHo1o o6pasonaHr,tr r,r AonoJrHr,rreJrbHrre o6ueo6pasorareJlbHble nporpaMMbl,
BAflX pacrpocTpaHeHzr Hosofi KopoHaBlrpycnofi uHser<quu Ha -TeppnTopun Poccufictcoff
OeAepaurEl4)) or l7 .03.2020r. Jtlbl 04;
- flpraxaea Mr,ruucrepcrna flpocBerrleHr4r PO (06 yrBep)KAeHTILI BpeMeHHoro noptAKa corrpoBoxAer"" p"*"ra\vLt o6pa:onareJrbHblx nporpaMM HaqulbHoro o6rqero, ocHoBHoro
o6rqa.o, cpeAHero o6ulero o6pa^:onaHnt', o6pazoBareJlbHblx nporpaMM cpeAHero npo$ecnpI4MeHecr,roHafibHoro o6paroBa14r, H AononHHTeJIbHbIx o6pasonareJlbHblx IIporpaMM c
or
HLreM gJreK,rpoHHoro o6yrenrar r,r Ar,rcraHrlrloHHbrx o6pasorareJllHblx rexnolorufi>
17.03.2020r. i\b103;
- flucruo MuuucrepcrBa npocBeIrIeHI'It PO (O HaIIpaBneHI{I{ MeTOALIqeCKI'IX peKOMeHAaqrfi> or 19.03.2020r. Nsf[ -39104;
- flucruo Muuucrepcrna npocBelqenl{t PO (O HarIpaBJIeHuI4 peKoMeHAarlufi> or
02.04.2020r. NsfA - 121105.

l.[IyHm 3. flonoxeHr,rr o reKyrrleM KoHTpoJre ycneBaqMocrl'I [{ npoMexyroqHofi arrecraqnr o6y.raroilIuxc-fl e fE ilOV PK (OIIT> AorronHllrb rIoAryHKraMI4 3.25 u 3.26 crcgyro'
qero coAeplKaHHt:
3.25 B cn)rqae BpeMeHHoro [epeBoAa Bcox cryAeHToB na ooyreure c npHMeHeHI4eM
sneKrpoHHoro o6yu e1ut. vr AHcTaHTIHoHHrIX o6pasoearellbHblx rexlloJlorlafi npoqe4ypa
npoBeAeHur npoMglryroqsofi nrorosofi arrecrallun Moxer ocyuecrBrqrbct [ocpeAcrBoM
pe3yJIbTaToB
T9XHOJIOTHft, O6eCneqI,IBaIOrqux O6lercrzBHOCTb OIIeHHBaHI4I, QoXpaHHoCTb
Bo3M

I4

oxH ocrl4 KoMnbK)tepnofi o6pa6 orrcu nn $oprtaaquu'
Cry4enrarr'r, o6yuaerunMct c [cnoJIb3oBaHI'IeM .4HcraHIIIroHHbIX TexHoJIorI4ft, co-
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Студентам, обучавшимся с использованием дистанционных технологий,
создаются условия для подготовки к промежуточной итоговой аттестации,
проводятся заочные консультации и инструктажи по использованию электронных
образовательных платформ.
Промежуточная итоговая аттестация может проводиться:
- в режиме он-лайн по видеотрансляции с использованием электронных ресурсов и
платформ в день проведения аттестации (ZOOM, Proficonf, My OwnConference и др.);
- в форме тестирования с применением облачных сервисов и приложений,
проблемных и практических заданий;
- с применением рейтинговой системы оценивания знаний;
- по результатам выполненной контрольной работы (для заочной формы обучения);
- в форме дистанционного принятия отчета (для промежуточной итоговой аттестации
производственной и учебной практики);
- в форме дистанционной проверки работы (для промежуточной итоговой аттестации
курсовых работ и проектов).
Экзамен квалификационный может проводиться:
- в режиме он-лайн с использование электронных ресурсов и платформ в день
проведения экзамена (ZOOM, Proficonf, My OwnConference и др.);
- в форме тестирования с применением облачных сервисов и приложений,
проблемных и практических заданий;
Для обучающихся специальности 19.02.10 «Технология продукции
общественного питания» экзамен квалификационный, может оцениваться по
видеозаписи выполнения практического задания, присланной не позднее даты
проведения экзамена.
Для обеспечения объективности оценивания знаний обучающихся при выборе
варианта рекомендуется применение программы выбора случайных чисел (RandStaff,
Randomus и др.)
3.26 Идентификации личности обучающегося, проходящего промежуточную
итоговую аттестацию, может обеспечиваться по изображению с веб-камеры,
непрерывным видеоконтролем или с помощью авторизации (процедуры
предоставления студенту определенных прав доступа к ресурсу системы в котором
проводится промежуточная аттестация или экзамен квалификационный после
успешного прохождения им процедуры аутентификации).
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