
Вопросы проведения промежуточной аттестации 

при организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

в ГАПОУ Туймазинский индустриальный колледж 

Дистанционное обучение: как сдают экзамены? 

Любое обучение подразумевает контроль. Все студенты проходят промежуточный 

контроль за знаниями в процессе обучения и итоговый квалификационный. 

Дистанционное обучение – не исключение, обучаясь дистанционно, вам так же придѐтся 

сдавать тесты и отвечать на экзаменах, писать контрольные работы и защищать 

дипломную. Но как сдают экзамены при дистанционном обучении, когда привычный 

контакт «преподаватель-студент» невозможен? 

Экзамены при дистанционном обучении: тонкости процесса 

Традиционно в образовании сложилось три формы контроля: 

 Устная; 

 Письменная; 

 Тестовая.  

Как сдают устные экзамены при дистанционном обучении? 

Устная экзаменационная форма подразумевает ответы на вопросы преподавателя, 

соответствующие программе и неизвестные вам заранее (экзаменационные билеты). 

Возможна ли такая форма проверки знаний в дистанционном обучении? Да, вполне. 

Как сдают письменные экзамены при дистанционном обучении? 

Письменная форма (экзамен или зачѐт), когда студент отвечает на программные вопросы в 

письменном виде и отправляет потом свой ответ преподавателю – наиболее популярная 

форма контроля на творческих и гуманитарных направлениях. Отсутствие 

непосредственного надзора за студентом во время выполнения задания вовсе не даѐт 

возможности плагиата или «списывания» из источников в интернете либо где то еще. 

Потому что, во-первых, современные системы антиплагиата позволяют быстро и с 

высокой точностью проверить любой текст, во-вторых, обычно время на выполнение 

контрольного письменного задания строго нормировано. 

Как сдают тесты при дистанционном обучении? 

И третья, наиболее часто применяемая форма контроля – тесты, когда из нескольких 

аналогичных ответов предлагается выбрать верный. Сегодня тестовые экзаменационные 

материалы – своеобразный тренд в образовании, поскольку позволяют быстро получить 
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точный и объективный результат. Тесты хороши и тем, что они могут быть в качестве 

автоматизированной системы проверки знаний, не требующей непосредственного участия 

преподавателя. В дистанционном обучении тесты применяются широко, как на 

вступительных испытаниях, так и в процессе контроля. Тестовые задания могут быть 

разными, обычно время ответа ограничено, чтобы обучающийся не мог «подсмотреть» 

информацию в учебниках или интернете. Проводится такой контроль обычно онлайн. 

Как будет проходить промежуточная аттестация при дистанционном обучении? 

Все экзамены проходят по утвержденному расписанию в онлайн-режиме, используя 

платформу Zoom. Экзамены проводятся с обязательным приглашением представителя 

администрации колледжа. Проведение экзамена должно быть подтверждено записью 

проведения видеоконференции. 

 


