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Изучение методических 
рекомендаций

Изменения в графике учебного 
процесса

Изменения в отдельные локальные 
акты Техникума
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Положение о реализации образовательных программ СПО, программ ПО с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий в ГЮПОУ ИО ЗЖДТ

Порядок формы и периодичность текущего контроля успеваемости
обучающихся по программам СПО в Государственном бюджетном
профессиональном учреждении Иркутской области «Зиминский
железнодорожный техникум»

Положение о формировании фонда контрольно-оценочных средств
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
студентов в Государственном бюджетном профессиональном
учреждении Иркутской области «Зиминский железнодорожный
техникум»

Положение о выполнении и защите письменной экзаменационной работы 
в Государственном бюджетном профессиональном учреждении Иркутской 
области «Зиминский железнодорожный техникум»  
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Новый график проведения промежуточной и
государственной итоговой аттестации

Ознакомление обучающихся, родителей

(законных представителей), педагогов, членов

экзаменационных комиссий

Проведены в режиме online заседания всех методических
комиссий по вопросу «Особенности организации и
проведения промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий»
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1) в устной форме – в режиме online с обеспечением
аудиовизуального контакта преподавателя и обучающегося в форме
собеседования, ответов на вопросы, сообщения по теме, защиты
творческой или исследовательской работы

2) в письменной форме – в режиме offline и online (с обеспечением
аудиовизуального контакта преподавателя и обучающегося) в
форме изложения, сочинения, диктанта, письменной работы,
тестового задания, размещенного в обучающей оболочке путём
выполнения заданий в ЭОР либо иным дистанционным способом, с
установкой временных рамок для выполнения задания



Наименование 

УД, ПМ

ФИО педагога Номер 

группы
Форма

ПА по ОП 

СПО

Изменения Инструмент

ОУД. 01 (2) 

Литература

Сивухина Т.С. ТЭПС-19-103 Устный

экзамен

Тестирование и

решение кейс-

задач

мессенджер

Viber

ОП. 04 

Документацион

ное обеспечения 

управления

Габдулкавеева

И.Р.

КОМ-19-102 Тестирование

на платформе

MyTest

Решение кейс-

задач (учебные

ситуации с

формированием

проблемы)

ВКонтакте

ПМ. 03 

Внедрение 

новых 

технологий и 

тенденций моды

Баранова О.А. ПИ-17-312 Экзамен

квалификацио

нный

Гибридная модель

(задание + онлайн

беседа)

Мессенджер

Viber

http://www.cdmail.ru/education/test/mytest.htm


Экзамен  квалификационный

Удаленное 
решение 

задач (кейс)

Гибридная модель 

(задание + онлайн 

беседа)

Работа 

в малых 
группах 



№ 

п/п

ФИО студента Адрес проживания Выход в Интернет ВКР Изделие

1
Бескишкин 

Алексей 

Михайлович

Компьютер, телефон (камера 

плохая) Viber, WhatsApp, ВК
+ +

2
Варакин Андрей 

Дмитриевич 

Телефон  Viber, WhatsApp, ВК 

(камера +)
+ +

3
Вербовой Евгений 

Николаевич 

Телефон  Viber, WhatsApp, ВК 

(камера +)
+ +

4
Гаранин Роман 

Валерьевич

Компьютер, телефон,  Viber, 

WhatsApp, ВК (камера 

сломана)

+ +

5
Гридюшко Андрей 

Алексеевич 

Компьютер, телефон, ВК 

(камера +)
+ -

6
Гурченко 

Владислав 

Олегович

Телефон  Viber, WhatsApp, ВК 

(камера +)
+ -

7
Дворников Роман 

Петрович

Телефон, ВК (камера +) + +



Группа Территориальная 

принадлежность

Транслирован

ие видеосвязи

Готовность 

работ ВКР

«шаговая 

доступность»

«ЖД 

транспорт» 

МЛ-17-407 76% 24% 72% 92%

МЛ-17-408 75% 25% 86% 94%

СВ-18-309 75% 25% 96% 96%

СЭ-18-310 83% 17% 89% 78%

ПИ-17-312 82% 18% 88% 95%

ЭМ-17-317 67% 33% 55% 79%

КОМ-17-302 83% 18% 96% 75%



Спасибо за внимание!

http://www.pu-6.edu38.ru/



