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1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок регламентирует условия, основания, процедуру

проведения промежУточной аттестации с применением дистанционньIх
образовательных технологий (далее - дот), требования к оборудованию
помещенийо техничеСкому, технолоГическомУ и програММНОIчIу обеспечению
проведения промежуточной аттестации с использованием дистанционньж
образовательных технологий в ФгБоУ во <<Глазовский государственный
педагогИческиЙ институТ именИ В.Г. Короленко) (далее _ ггпИ, Институт) и
филиале ФгБоУ вО <<Глазовский государственный педагогический институт
имени в.г. Короленко>> в г. Ижевске (далее Филиа-гl). .Щанный порядок
применяется В период реализации мер по снижению рисков распространения
новой коронавирусной инфекции, а также иных форс-мажорных ситуаций, за
наступление которьж ни одна из сторон образовательных отношений не отвечает
и не несет ответственности, когда искJIючается ведение образовательного
процесса в обычном порядке (в слr{аях эпидемий, эпизоотий, карантинов,
стихийных бедствий, массовых беспорядков).

1,2, Промежуточн€UI аттестация с применением ДОТ проходит в соответствии
с Положением о текущем контроле успеваемости и промежугочной аттестации
обучающ|ryсЯ установлениrI их форм, периодичности и порядка проведения в
ФгБоУ Во <Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г.
КОРОЛеНКО>> И фИЛИаПе ФГБОУ ВО <Глазовский государственный педагогический
институт имени В.Г. Короленко>> в г. Ижевске.

1,3' ответственным за организацию промежуточной аттестации с
применением .щот является начЕLльник уrебного отдела.

1,4, Результаты промежуточной аттестации моryт быть выставлены на основе
балльно-рейтинговой системы, прописанiой в Положен ии орейтинговой системе
оценки успеваемости студентов.

2. Нормативные ссылки.
настоящий документ рt}зработан на основании:
- Федерального закона Nь 273-Фз от 2g.l2.2OL2

Российской Федерации>;
кОб образовании в

- Федеральных государственных образователъных стандартов высшего
образования (высшего профессион€rльного образования);

- ФедераJIьных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. ЛЬ 464 г. Москва <Об утверждении



Порядка организации и осуществлениrI образовательной деятельности по
образовательным программам среднего про ф ес сионаJIьного образования)> ;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.201-3г. NЬ 464 <<об утверждении Порядка организации и осуществлениrI
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионаJIьного о бразования) с изменен иями;

- Приказа МинИстерства образования И науки Российской Федерации от
05.04.2017 Ng 301 (об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата) программам специалитета, программам
магистратуры);

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.11.2013 NЬ 1259 (об утверждении Порядка организации и осуществлениrI
образовательной деятельности по образовательным проtрамм€lм высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)> ;

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.06.2015 Ns бзб (об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования -
программам бакалаврижа, программам специ€tлитета и программам
магистратуры);

- Устава ГГПИ;
- и других локальных нормативных документов Института и Филиала.

3. Термины, определения и сокращения
3.1. Порядке исполъзуются следующие термины и определения:
- Промежуточная аттестация - оценивание промежуточных и окончательных

результатов обуrениЯ по дисцИплинам (модулям) и прохождениrI практик (в том
числе результатов выполнения курсовых работ). ПромежуточЕая аттестация
студентов Филиала является формой контроля качества знаний студентов по
дисциплИне за семестР с цельЮ комплексного определениjI соответствиrI уровня и
качества знанийо умениЙ и навыкоВ студента требованиям, установленным
рабочей программой дисциплины, программой практики.

- Аутентификация личности - идентификация личности обуrающегося с
фото на паспорте через веб-камеру. Щдентификация обучающихся состоит в
визуальной сверке личности обуrающегося с данными документа,
удостоверяющегО личностЬ, представленногО обуlаюЩимсЯ в разверЕутом виде.
При идентификации личности обуtающийся обязан назвать полностью фамилию,
имя, отчество.



технOлOгии, реаJIизуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии обуrающI4хся
и педагогических работников.

4. Условия и основания проведения промежуточной аттестации с
применением ДОТ.

4.1. Промежуточная аттестация может проводиться с применением ,щот при
освоениИ образовательных про|рамм в рамках очной и заочной форм обучения.
осуществление промежуточной аттестации с применением дот допускается в
период реаJIизации мер по снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции' а также иныХ форс-мажорЕьIх ситуаций, Зd
наступление которых ни одна из сторон образовательных отношений не отвечает
и не несет ответственности, когда искJIючается ведение образовательного
процесса в обычном порядке (в слуIаях эпидемий, эпизоотий, карантинов,
стихийных бедствий, массовых беспорядков).

4.2. Промежуточн€ш аттестация с применением дот может проводиться в
системе дистанционного обуtения Moodle без использования видеотрансляции и
аудиосвязи, а также с использованием IТ-технологий и следующим
оборудованием: персонаJIьный компьютер (ноутбу_к, планIпет и т.д.), веб-камера'
доступ к сети Internet, микрофон, динамики (с учетом технических возможностей

участников промежуточной аттестации).
4.3. Взаимодействие между участниками образовательного процесса

(ведущим преподавателем и обучающимися) может осуществляться в режиме
видеоконференцсвязи, аудиосвязи на базе следующих программных продуктов
(сервисов): Zoom, Google Hangouts, Discord, Slcype, WhatsApp и других (на выбор
ведущего преподавателя), которые позвоJIяют обеспечить аутентификацию
личности обуlающегося и контроль соблюдения условий проведения
меропрИятий' в рамкаХ которыХ осущестВляетсЯ оценка резулътатов обl"rения.

4.4. Помещение, в котором находится обучающийся, должно соответствовать
след/ющим требованиям: дверь в помещении должна быть закрыта, во время
промежуточной аттестации в помещении не должны находиться посторонние
лица; дополнительные компьютеры и другие мониторы должны быть отключены;
рабочая поверхность стола, на котором установлен персон€tпьный компьютер
обучающегося, должна быть свободна от всех предметов, вкJIючЕш карманные
КОМПЬЮТеРЫ или другие компъютерные устройства, часы, самокjIеящиеся листки,
заметки или бумаги о_ напечатанным текстом; веб-камера не должна располагаться
напротив источника освещения. На рабочем столе допускается н€1личие
документов, удостоверяющих личность обуrающегося, чистьtх листов бумаги,



ручки, матери€tпов, разрешенных к использованию для сдачи промежуточной
аттестации.

5. Порядок проведения промея(уточной аттестации с применением дот.
5.1. Проведение промежуточной аттестации может осуществляться в устной

или письменной формах с соблюдением процедуры и порядка проведения
промежуточной аттестации.

5.2. Не позднее десяти
аттестации, начальник 1"rебного
промежуточной аттестации.

5.3. Не позднее трех каJIендарных дней до начапа промежуточной аттестации
все ведущие преподаватели должны р€вместить вопросы к экзамеЕу в системе
дистанционного обучения в электронном курсе.

5.4. Не позднее треХ кЕIпендарных дней до начала экзамена ведущим
преподавателем должно быть определено BpeMrI проведении консультации и
время начала экзамена и доведено до обучающихся через систему
дистанционного обучения в электронном курсе.

5.5. В день проведения экзамена с применением дот ведущий преподаватель
связывается с обучающимися одним из указаннъIх в п. 4.3 способов.

5.6. После процедуры аутентификации ведущий преподаватель предлагает
всем обуrаютцимся осуществить выбор экзаменационных билетов путем выбора
номера Из озвуIIенного количества билетов. Содержание билета доводится до
обучабщегося гIутем озв)ливания номера билета и вопросов. Ведущий
преподаватель сам определяет время, которое отводится на подготовку ответа.

5.7. По окончании отведенного на подготовку ответа времени обуrающийся
отвечает на вопросы билета и дополнительные вопросы ведущего преподавателя.

5.8. Ведущий преподаватель отображает оценку по итогам экзамена в
системе дистанционного обрения В личном сообщении И вносит в
экзаменационную ведомость.

5.9. Экзаменационная ведомость передается в учебный отдел, результаты
промежУточной аттестации вносятся специЕlJIистоМ учебного отдела в
электронную экзаменационную ведомость И отображаются в электронной
зачетной книжке обуlающегося в его личном кабинете.

календфных дней до начапа промежуточной
отдела р€вмещает на сайте Филиала расписание
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