МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Н.П. ОГАРЁВА»
(ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»)
03.12.2020

ПРИКАЗ

№ 702

г. Саранск

Об утверждении Регламента проведения промежуточной аттестации
обучающихся ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» с применением
дистанционных образовательных технологий
В целях организации промежуточной аттестации обучающихся ФГБОУ
ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» в 1 семестре 2020-2021 учебного года
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить и ввести в действие Регламент проведения промежуточной
аттестации обучающихся ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» с
применением дистанционных образовательных технологий (далее –
Регламент).
2. Начальнику учебно-методического управления Заварюхиной Е.И.
обеспечить размещение Регламента на сайте университета.
3. Директору центра информационных технологий Панкратову М.В.
обеспечить размещение Регламента в электронной информационнообразовательной среде университета.
4. Деканам факультетов, директорам институтов (филиалов) довести
Регламент до сведения всех преподавателей.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по
учебной работе А.Ю. Маслову.

И.о. ректора
проректор по научной работе

П.В. Сенин
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Приложение к приказу
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»
от «03» декабря 2020 г. № 702
Регламент проведения промежуточной аттестации с применением
дистанционных технологий
Согласно п.п. 3.1.4 Положения о текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации студентов, осваивающих образовательные программы
высшего образования, утвержденного ученым советом университета 30.08.2019
(протокол № 5), п.п. 3.1.6 Положения о текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации студентов, осваивающих образовательные программы
среднего профессионального
образования, утвержденного ученым советом
университета 25.12.2018 (протокол № 13) промежуточная аттестация обучающихся
может проводиться полностью или частично с применением дистанционных
образовательных технологий.
До 25.12.2020 г. включительно промежуточная аттестация обучающихся
очной формы обучения проводится в смешанном формате (полностью или
частично с применением дистанционных образовательных технологий (далее –
ДОТ)).
С 26.12.2020 г. до конца экзаменационной сессии промежуточная аттестация
обучающихся очной формы обучения проводится исключительно с применением
ДОТ.
Промежуточная аттестация обучающихся очно-заочной и заочной форм
обучения проводится исключительно с применением ДОТ.
Университет обеспечивает каждому обучающемуся доступ к средствам
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
размещенным в ЭИОС. Идентификация личности обучающегося при проведении
промежуточной аттестации может:

обеспечиваться путем его входа в личный кабинет по
персонифицированному логину и паролю;

состоять в визуальной сверке личности обучающегося по фотографии в
зачетной книжке (студенческом билете), представленной обучающимся в
развернутом виде. При идентификации личности обучающийся обязан назвать
полностью фамилию, имя, отчество.
Для проведения промежуточной аттестации в дистанционном формате могут
быть выбраны онлайн или офлайн режимы. Преподаватель имеет право выбрать
режим проведения экзамена или зачета.
В онлайн-режиме – режиме видеоконференции с обеспечением
аудиовизуального контакта обучающегося с преподавателем посредством
использования skype, zoom и аналогичных платформ (далее – Платформа)
промежуточная аттестация проводится, если предполагается устный ответ
обучающегося на один вопрос или систему вопросов, либо защита проекта, работы и
т.д.
К помещению, в котором находится обучающийся во время
видеоконференции, устанавливаются следующие требования: помещение должно
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быть с закрытой дверью, вдалеке от радиопомех; во время промежуточной
аттестации в помещении не должны находиться посторонние лица.
Офлайн-режим предполагает проведение оценочной процедуры посредством
выполнения обучающимся тестирования или иных контрольных заданий,
размещенных в личном кабинете обучающегося. В разделе «Рейтинг планы» в графе
«Промежуточная аттестация» должна быть размещена ссылка на тест в системе
ЭИОС, либо в графе «Файлы по дисциплине» размещены материалы/задания для
проведения промежуточной аттестации.
Возможно сочетание онлайн и офлайн режимов, например проверку знаний
теоретической части дисциплины провести в форме тестирования, а практическую
часть проверить в режиме видеоконференции.
Преподаватель размещает информацию о форме проведения промежуточной
аттестации, а также о дате, времени и способе выхода на связь для её прохождения
(наименование Платформы и ссылки) в личном кабинете обучающегося в разделе
«Общение» не позднее 5 рабочих дней до процедуры промежуточной аттестации.
При подготовке к промежуточной аттестации проводятся консультации
обучающихся в режиме вебинаров, обмена сообщениями с преподавателем в личном
кабинете обучающегося. График консультаций преподаватель размещает в ЭИОС в
разделе «Общение».
В графике промежуточной аттестации (приложение 1) об этом делается
пометка с указанием режима проведения зачета/экзамена (онлайн или офлайн),
времени начала проведения оценочной процедуры в онлайн-режиме или deadline для
оценочной процедуры, проводимой в офлайн-режиме.
Сотрудник деканата до экзамена (зачета) формирует ведомость
промежуточной аттестации в системе 1С и направляет ее преподавателю.
Преподаватель проставляет в ведомость и в ЭИОС баллы по результатам
проведенной промежуточной аттестации. Преподаватель должен представить
заполненную ведомость в деканат (дирекцию) в 3-х дневный срок. Сотрудник
деканата вносит результаты промежуточной аттестации в систему 1С.
Преподаватель должен заполнить зачетные книжки в деканате (дирекции
института (филиала)) до конца экзаменационной сессии.
Преподаватели размещают необходимые материалы по промежуточной
аттестации в ЭИОС не позднее, чем за месяц до проведения промежуточной
аттестации.
В случае невыхода обучающегося на связь (в том числе и по телефону) в
течение более чем 15 минут с начала аттестационного испытания обучающийся
считается не явившимся на данное аттестационное испытание по неуважительной
причине.
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Приложение А
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
/Маслова А.Ю./
«___» _____________ 2020 г.
Расписание экзаменов зимней экзаменационной сессии 2020-2021 уч.г.
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Направление
подготовки

42.03.02«Журналистика»

45.03.01«Филология,
Отечественная
филология
(Русский язык и
литература)»

Груп
па

Наименование
дисциплины по ФГОС
(учебному плану)

дата
номер Актуальные проблемы
современности
и
журналистика
дата
номер
История русской
литературы

45.03.01номер
Филология,
«Отечественная
филология (Языки
и литературы
народов России
(мокш./ эрз.),
русский язык и
литература)»

дата
Теория литературы

Экзаменатор
(должность,
Ф.И.О.)

Режи
м
прове
дения/
платф
орма
(ЭИО
С)

Начало

108/45/3

доцент, ФИО

Онлай
н,
скайп

9.00

108/55/3

профессор,
ФИО

Офла
йн,
тестир
овани
ев
ЭИОС

9.00

108/44/3

профессор,
ФИО

Офла
йн,
контр
ольна
я
работ
а

10.40

Кол-во
часов
всего/ауд/з.е
.

