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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет особенности проведения
промежуточной аттестации с применением искJIючительно электронного
обуlения (дагrее  эо), дистанционных образовательных технологий (дапее 
дот) по образовательным программам (далее оп), имеющим
государственную аккредитацию, вне зависимости от форIvI  получения
ОбРаЗОВаНИЯ И форм обуrения, реализуемым федеральным государственным
бюджетным образовательным rIреждением высшего образования < санкт
ПетербуРгскиЙ государСтвенныЙ университет ветеринарной медицины> )
(далее  Университет).

1.2. ПОРяДок рiвработан в соответствии со следующими нормативными
документами:

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 20| 2 г.
} ф 273ФЗ кОб образовании в Российской Федерации);

 ПОРядком организации и осуществления образовательной
ДеЯТеЛЬНОСТи По образовательным про| раммам высшего образования
ПРОГРаIчrМаМ бакапаврижц программам специ€tлитета, проtрамм€lм
МаГистратуры, утвержденный прик€} зом Минобрнауки России от 05 апреJIя
2017 г. J\b 301;

 Порядком организации и осуществления образовательной
ДеЯТеЛЬНОСТи по образовательным программам высшего образования
программaм подготовки нау{ нопедагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), утвержденным прик€вом Министерства образования и науки
РФ от 19 ноября2O| З г. Jф 1259;

 Порядком применения организациями,
образовательную деятельность, электронного обl"rения, дистанционньIх
образовательных технологий при реализации образовательных про| рамм,

утвержденным прик€вом Минобрнауки России от 2З авryста 2017 г. Jф 816;
 Федеральными государственными образовательными стандартами

высшего образования по специutпьностям и направлениям подготовки,

реaлизуемым в Университете (да_гrее  ФГОС);
Уставом, лок€UIьными нормативными актами, регламентирующими

организацию и обеспечение уrебного процесса в Университете.
1.3. Порядок распространяется на обl"rающихся, осваивающих

программы бакалавриата, програI \dмы специ€шитета, программы
магистратуры, процраммы подготовки наr{ нопедагогических кадров в

аспирантуре вне зависимости от форп,t обl^ rения и форпл получения
образования, в том числе на лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Порядок распространяется на все структурные подр€вделения Университета,

реализующие образовательные программы (далее вместе структурные
подрiвделения).

осуществляющими



2. Впды и формы проведения промежуточной аттестацип
с прпменением исключительно ЭО, ДОТ

2.1. ВидЫ промежУточной аттестации: экзамен; зачет;
лифференцировzlнный зачет; защита курсовой работы (курсового проекта);
защита дневника и отчета по практике.

Аттестационные мероприятиrI  проводятся согласно графику учебного
процесса без визы штампа деканата в зачетной книжке.

2.2. Формы проведения промежуточной аттестации:
 выбранный модуль элемента курса (компьютерное тестирование, задание) в
электронной информационнообразовательной среде (далее эиос)
Университета (LMS Moodle);
 устное собеседование;
 контактнЕlя внеаудиторн€tя работа преподаватеJtя
посредством электронньIх ресурсов.

с обl^ rающимся

2.3. Формы проведениrI  промежуточной аттестации с применением
искJIючительно Эо, ДоТ выбирает ведущий преподаватель. Ведущему
преподавателю необходимо не позднее, чем за один рабочий день
организовать проведение консультации, в процессе которой ознакомить
СТУДента с порядком проведения промежуточной аттестации, с критериями
оценивания результатов.

2.4.ПО ЗаВершении сдачи промежуточной аттестации преподаватель в
ТеЧеНИе ДВУХ ДНеЙ Должен сообщить студенту итоговые результаты
ПОСРеДСТВОМ ЭИОС Или с использованием сообщений, комментариев,
отзывов, электронной почты.

2.5. Преподаватель курса имеет право выставить зачет об1..rающемуся
ПО ТеКУЩеЙ Успеваемости на основании поJцленньtх им результатов в
< Журнале оценок образовательного Kypca>  в ЭИОС.

2.6. Тестирование (задание) проводится в ЭИОС Университета (LMS
Moodle). Идентификация лиt{ ности подтверждается входом обl^ rающегося в

ЭИОС с использованием своего логина и пароJIя.

2.7. Время выполнения элемента курса (теста, задания) опредеJIяется
ведущим преподавателем, устанавливается соразмерно трудоемкости
ДисциПлины 1..rебного плана реЕtлизуемого направлениf, подготовки.

Тест для проведениrI  зачета должен содержать З0 вопросов, время
выполнения  не менее 20 и не более 40 минр.

Тест дJIя проведения экзамена должен содержать 50 вопросов, время
выполнениrI   не менее 30 и не более 60 минут.

При разработке банка вопросов дJuI  проведения тестирования ведущий
преподаватель руководствуется количеством обуrающихся и трудоемкостью
дисциплины.

2.8. Критерии оценивания теста:

оценка (зачтено)) соответствует параI \dетрам любой из положительньгх
оценок (< < отлично> ), (хорошо), (удовлетворительно> ) 

;



оценка (не зачтено) соответствует
(неудовлетворительно)) 

;

оценка (отлично)) выставJLяется при условии
обуlающегося не менее чем 90 о%  тестовых з4даний;
оценка (fiорошо)) выставляется при условии
обуlающегося не менее чем 80 7о тестовых з4даний;

параметрам оценки

правильного ответа

правильного ответа

оценка (удовлетворительно) выставJIяется при условии правильного ответа
обу"lшощегося не менее 50 % ;

Оценка (неудовлетворительно) выставJIяется при условии правильного
ответа обуrающегося менее чем на 50 %  тестовых заданий.

2.9.при формировании теста в Эиос в обязательном порядке следует
искJIючить возможность просмотра обуrающимися правильных ответов. По
завершении тестированиJI  об1^ lающиilся должен быть проинформирован о
результатах прохождения теста.

2.10. ЭлеменТ курса (тест, задание) должеН быть доступен дJIя
выполнения в день проведениrI  аттестационного мероприятия согласно
расписанию В следуюЩем режиМе: с 9.00 до 17.05 для обуrающихся очной
формЫ Обl^ rениЯ, с 9.00 до l7.05 для обуrающихсЯ заочноЙ формЫ Об1..rения.
У обl^ rающI4жся очнозаочной (вечерней) формы обуrения время
тестирования опредеJuIется с )летом 1^ lебньrх дней: с 18.10 до 2| .40 с
понедельника по I IятницУ, с 9.00 до 17.05 по субботам. Время прохождения
промежуточной аттестации соответствует московскому времени.
ответственность за предоставление обуrающемуся доступа в день
проведения аттестационного мероприrlтия к элементу курса возлагается на
преподаватеJlя, проводящего аттестационное мероприятие.

График ликвидации академической задолженности составJIяется

уrебным отделом, утверждается проректором по уtебновоспитательной
работе и доводится до сведения преподавателей и обуlающихся посредством
ЭИОС Университета и иных электронных ресурсов.

2.I l. Устное собеседование (индивиду€lльное или групповое)
ПРОВОДИТСЯ В формате вебинара в созданноЙ вебинарной комнате, дJuI
перехода в которую необходимо воспользоваться соответствующей ссылкой
в рuвделе онлаЙнкурс&, созданного в ЭИОС Университета, либо с
использованием другого Интернетресурса, предн€} значенного дJIя
обеспечениrI  взаимодействия между обl"rшощимися, преподаватеJIями или
профилъными организацI4ями в Интернете.

В нач€rле собеседования преподаватель проводит идентификацию
личности обуlающегося, дJuI  чего об1^ lающпйся н€вывает свои ФИО,
ДеМОнсТрирует рядом с лицом в развернутом виде зачетFгуIо книжку или
паспорт.

После проведения собеседования с об1..rающимся преподаватель
ОТчеТлиВо Вслух озв)п{ ивает ФИО обуrающегося и выставленную ему оценку
(< < зачтено> > , (не зачтено), (отлично), (хорошо), (удовлетворительно),
(( неудовлетворительно> >  ).

fuя каждого собеседовани[  сохраняется отдельн€ш видеозапись.
4



2.I2. В форме устного собеседования и l или внеаудиторной контактной

РабОТЫ ПРеПОДаВатеJuI  с обуrшощимся посредством электронньIх ресурсов
ПРОВОДИТСЯ ЗаЩИТа КУрсовоЙ работы (курсового проекта), проме)Iqлочная

по уlебной и производственной
профессион€lльных

работы (диссертации) на соискание уrеной степени кандидата наук.
КУрсовые работы (курсовые проекты), дневники и отчеты по уrебной и

производственной практикам, о также отчеты по практике по поJцлIению
профессионЕLгIъных умениЙ и опыта профессиональной деятельности (в том

педагогиt{ еской практике) на)п{ ноисследовательской

деятельности и подготовке науIнокваrrификационной работы (диссертации)
на соискание 1пrеной степени кандидата наук обl"rающиеся пересыл€лют на
адрес электронной почты кафедры (преподаватеJIя) , l или за| ружtlют в
соотВетствующиЙ рi} здеп курса в ЭИОС (порядок устанавливает создатель
КУрса). КУрсовые работы, дневники и отчеты хранятся в электронном виде на
кафедре и на внешнем электронном носителе Университета в течение сроков,
определенных лок€Llrьными нормативными актами Университета.

2.13. В сJI } лIае возникновения технических неполадок обуrающийся
обязан поставить в известность преподавателя и l или заведующего
кафедрой, отправив сообщение в ЭИОС и продублировав его по адресу
электронноЙ почты кафелры (или преподавате.rrя) в установленные сроки
проведения промежуточной аттестации. К письму необходимо приложить
скриншот, где ук€вана, какаf, ошибка или техническ€ш неполадка произошлц
при этом на скриншоте должна быть видна акту€tльная дата и время.

2.| 4. В сrryчае если обуrающийся не приступил к выполнению задания,
необходимого дJlя прохождениrI  промежуточноЙ аттестации, преподаватель
отражает это в ведомости формулировкой ((не явился).

2.15. По истечении установленного времени на проведение
промежуточной аттестации преподаватели подводят итоги и отправJшют
сведения в электронном виде (ведомость, сводная таблица из ЭИОС) по
электронной почте в деканат, уrебный отдел, отдел аспирантуры и

докторантуры не позднее 16 часов следующего рабочего дня (rrр" отсутствии
технических неполадок). Результаты промежуточной аттестации переносятся
в зачетную книжку уrебным отделом по завершении зачетно
экзаменационной сессии текущего уrебного года.

2.1,6.После каждого семестра отдел информационньtх технологий
создает архив данных об успеваемости обу"lающижся Университета, который
хранится в течение срока их обl"rения, а также в течение года, следующего за

годом выпуска об1..rающегося.

2.| 7. Проведение промежуточной аттестации с применением ЭО, ДОТ
осуществJUIется по прик€ву ректора в связи с искJIючительными
обстоятельств€ll\ dи, препятствующими )л{ астникам лично присутствовать в

месте проведения аттестационного мер_оприrIтия.

)

аттестация

поJý4Iению

деятельности (в том числе
исследовательской деятельности

уплений и

педагогиtIеской

и подготовке

практик€tм, практике по
опыта профессиональной

практике), по научно
нау{ ноквалификационной



3. Техническпе требования к обеспечению аттестационных
испытаний с примененпем исI&пючптельно ЭО, дот

3.1. Важнейшим условием реализации образовательного процесса с
использованием искJIючительно эо, доТ явJIяется создание комплекса
программнотехнических средств и обеспечение его постоянного
функционированиrI .

з.2. Техническое обеспечение образовательного процесса, в том числе
сопровождение процедуры промежуточной аттестации, с использованием
искJIючительно эо, доТ осуществJIяется отделом информационных
технологий Университета.

3.3. Применяемые технические средства и используемые помещения
должны обеспечивать:
 доступ к ЭИОС Университета посредством сети Интернет;
 качественную непрерывную видео и аудиотрансJUIцию высryпления
обуrающегося и преподаватеJIя в сл} чае проведениrI  устного собеседования;
 возможность двустороннего обмена и демонстрации презентационных
матери€tлов между обуrающимся и преподавателем;
 возможностЬ дJUI  преподаВатеJLя И Обl^ rшощегосЯ задавать вопросы и
отвечать на них;
 видеоз€lпись аттестационных испытаний в с"шуrае устного собеседования;
 возможность оперативного восстановJIени'I  связи в сJrучае технических
сбоев каналов связи или оборудованиrI .

4. Заключительные положения

4.1. Настоящий Порядок принят на Ученом совете Университета и
утвержден ректором Университета. Порядок вступает в сиJrу с даты его

утверждения.
4.2.В настоящий Порядок моryт вноситься изменениrI , дополнения в

связи с совершенствованием у^ rебного процесса и в слrluшх изменения
ДеЙСтвУюЩего законодательства Российской Федерации. Изменения и
ДОПОЛНеНИЯ В НаСТОяЩиЙ Порядок вносятся в том же порядке, что и его
принятие.
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