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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

по прохождению промежуточной аттестации в условиях  

дистанционного обучения  

 

Настоящая Инструкция устанавливает особенности проведения промежуточной 

аттестации в условиях ведения образовательной деятельности Частным образовательным 

учреждением высшего образования «Свято-Филаретовский институт» (далее – СФИ, 

Институт) с применением исключительно электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (далее – ЭО, ДОТ) в соответствии с актами субъектов РФ, 

издаваемыми в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 

г. № 316, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки. 

При проведении промежуточной аттестации с применением исключительно 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий используется 

электронная информационная образовательная среда (далее – ЭИОС) Института. 

В соответствии с Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816, при проведении промежуточной аттестации с 

применением исключительно ЭО, ДОТ обеспечивается идентификация личности 

обучающегося и контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках 

которых осуществляется оценка результатов обучения. 

 

Регламент проведения промежуточной аттестации в дистанционной форме 
 

ШАГ 1. 

Обучающийся заходит в свой Личный кабинет при помощи логина и пароля (если 

логин/пароль утерян, предусмотрена система восстановления - справа от окна ввода 

логина есть строка восстановления.  Забыли логин или пароль, также можно посмотреть 

видео-инструкцию: https://yadi.sk/i/5TZ1f_zQDXbGpA).   

Для прохождения промежуточной аттестации обучающийся знакомится с 

расписанием экзаменационной сессии, размещенным в Личном кабинете. В расписании 

https://kabinet.sfi.ru/login/forgot_password.php
https://yadi.sk/i/5TZ1f_zQDXbGpA


 

 

содержится информация о дате и времени проведения промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине (модулю), практике, ФИО преподавателя. 

Программа (Zoom, Skype или Google Meet), в которой будет проходить экзамен и 

необходимые ссылки указаны в расписании промежуточной аттестации. 

Для проведении аттестации до начала проведения тестирования необходимо на 

компьютер/смартфон/планшет/ноутбук установить специализированное бесплатное 

программное обеспечение для видеоконференцсвязи (Skype, Zoom или Google Meet). 

ВАЖНО! По расписанию время промежуточной аттестации (экзамена или зачета) 

указывается с понедельника по субботу с 9-00 до 22-00 по московскому времени. 

Фактическое время проведения промежуточной аттестации исчисляется в соответствии с 

часовым поясом места расположения обучающегося. В случае существенной разницы в 

часовых поясах обучающийся за два дня до начала промежуточной аттестации должен 

предупредить деканат об этом и согласовать время прохождения промежуточной 

аттестации так, чтобы оно не выходило за установленные временные рамки вследствие 

разницы часовых поясов.  

 

ШАГ 2 

За 1 час до начала экзамена проводится тестирование канала связи диспетчером 

(секретарем) факультета и IT-специалистом.  

 

ШАГ 3  

После подключения обучающегося к видеоконференции в присутствии 

преподавателя или экзаменационной комиссии, принимающих экзамен, проводится 

идентификация личности обучающегося. Для этого обучающийся включает Web-камеру и 

микрофон, отчетливо называет вслух свои Ф.И.О., демонстрирует рядом с лицом в 

развернутом виде студенческий билет или паспорт, подтверждая личность.  

 

ШАГ 4 

Проверка помещения обучающегося. Для осмотра помещения обучающийся, 

перемещает видеокамеру или ноутбук по периметру помещения, демонстрирует 

преподавателю помещение, в котором он проходит аттестацию. 

ВАЖНО! К помещению, в котором находится обучающийся, устанавливаются 

следующие требования: помещение должно быть со стенами, закрытой дверью, вдалеке от 

помех; во время сдачи экзамена, зачета в помещении не должны находиться посторонние 

лица; дополнительные компьютеры и другие мониторы должны быть отключены; в 

помещении должны отсутствовать настенные рисунки и плакаты; рабочая поверхность 

стола, на котором установлен компьютер, должна быть свободна от всех предметов, 

включая карманные компьютеры или другие компьютерные устройства, часы, тетради, 



 

 

книги, блокноты, самоклеющиеся листки, заметки или бумаги с напечатанным текстом (за 

исключением тех случаев, когда их использование  допускается рабочими программами 

дисциплин (модулей), практик. Web-камера не должна быть расположена напротив 

источника освещения или в прямой видимости камеры не должно быть источников 

освещения.  

 

ШАГ 5 

Промежуточная аттестация в СФИ проводится в соответствии с утвержденными 

рабочими программами дисциплин (модулей), практик. 

Обучающийся: 

- выбирает номер билета из перечня предложенных билетов; 

- преподаватель объявляет номер билета и помещает вопросы билета в чат 

видеоконференции или отправляет по электронной почте на указанный ранее адрес 

обучающегося; 

– время на подготовку предоставляется согласно Положению о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации в СФИ и рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик.  

 

ШАГ 6 

Объявление результатов промежуточной аттестации.  

После проведения промежуточной аттестации преподаватель или экзаменационная 

комиссия, принимающая экзамен, вслух отчетливо объявляет оценку обучающегося.  

В случае возникновения у обучающегося в ходе промежуточной аттестации при 

удаленном доступе сбоя технических средств, устранить который не удается в течение 15 

минут, дальнейшая промежуточная аттестация не проводится, диспетчер факультета 

фиксирует неявку по уважительной причине. 

По дополнительным вопросам можно обратиться в соответствующее учебное 

подразделение СФИ по указанным на официальном сайте  Института телефонам или 

электронным адресам. 

 

Обращаем внимание экзаменующихся! 

 
1 Согласно локальным нормативным актам образовательной организации онлайн-

экзамен проводится с использованием прокторинга – идентификации личности 

экзаменующегося.* 

2. Образовательная организация оставляет за собой право использовать 



 

 

прокторинговое программное обеспечение для контроля за ходом экзамена.  

*Прокторинг – это удаленное отслеживание поведения испытуемого во время 

сдачи экзамена. Современные технологии позволяют успешно отслеживать поведение до 

мелочей, а также контролировать некоторые внешние обстоятельства: предоставил ли 

человек документ, который удостоверяет его личность, тот ли это человек, что изображен 

на документе, нет ли в комнате кого-либо другого. Кроме того, система прокторинга 

отслеживает звуки и обязательно услышит, нет ли рядом с вами человека, который 

подсказывает. 


