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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

по проведению промежуточной аттестации в условиях дистанционного обучения  

 

1. Общие положения 

1.1. 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. 

1.2. При проведении промежуточной аттестации с применением исключительно 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий используется 

электронная информационная образовательная среда (далее – ЭИОС) Института. 

1.3. Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям), практикам с 

применением исключительно ЭО, ДОТ проводится с использованием программ 

видеоконференцсвязи (Skype, Zoom, TrueConf,  Google Meet и др.). 

1.4. 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. 

1.5. Промежуточная аттестация проводится согласно расписанию в часы работы 

института. Время проведения промежуточной аттестации обучающегося исчисляется в 

соответствии с часовым поясом места расположения обучающегося. В случае если 

фактическое время проведения промежуточной аттестации обучающегося будет выходить 

за установленные временные рамки вследствие разницы часовых поясов, обучающийся 

имеет право не явиться для прохождения промежуточной аттестации, при этом 

преподаватель фиксирует неявку обучающегося по уважительной причине. 

1.6. Для проведения промежуточной аттестации деканат или другое 

соответствующее учебное подразделение высылает преподавателю на адрес электронной 

почты расписание сессии, уведомление о том, в какой программе (Zoom, Skype, Google 

Meet и т.п.) будет проходить экзамен (в том числе, например, соответствующую ссылку на 

конференцию в Zoom, Google Meet), а также экзаменационную ведомость, в которой 

преподаватель будет фиксировать результаты промежуточной аттестации. 

1.7. За 1 час до начала экзамена проводится тестирование канала связи диспетчером 

или секретарем факультета и IT-специалистом.  

 

2. Проведение промежуточной аттестации  

2.1. Промежуточная аттестация проводится с использованием программ Zoom или 

Skype в формате вебинара. Поскольку в СФИ при промежуточной аттестации используется 

прокторинг*, преподаватель присутствует при процедуре идентификации личности 

обучающегося и осмотра помещения, которые проводит диспетчер или секретарь 

факультета: 

- при идентификации личности обучающийся называет отчетливо вслух свои 

Ф.И.О., демонстрирует рядом с лицом в развернутом виде студенческий билет или паспорт; 

- при осмотре помещения обучающийся, перемещая видеокамеру или ноутбук по 

периметру помещения, демонстрирует диспетчеру или секретарю факультета и 

преподавателю помещение, в котором он проходит аттестацию. 

2.2. Далее обучающийся: 

- выбирает билет из перечня предложенных билетов; 

- диспетчер (секретарь) факультета объявляет номер билета и высылает вопросы 



 

 

билета по электронной почте на указанный ранее адрес обучающегося или пишет их в чате 

видеоконференции; 

-  время на подготовку предоставляется согласно Положению о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации в СФИ и рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик. После проведения промежуточной аттестации с обучающимся 

преподаватель отчетливо вслух произносит Ф.И.О. обучающегося и выставленную ему 

оценку. 

2.3. В случае если в ходе промежуточной аттестации при удаленном доступе 

произошел сбой технических средств обучающегося, устранить который не удалось в 

течение 15 минут, преподаватель фиксирует в экзаменационной ведомости факт неявки 

обучающегося по уважительной причине. 

2.4. В ходе промежуточной аттестации преподаватель фиксирует оценки 

обучающихся в экзаменационной ведомости, предварительно высланной сотрудником 

деканата. 

2.5. Допускается ведение ведомостей промежуточной аттестации как на бумажном, 

так и на электронном носителе. В случае заполнения ведомости на электронном носителе 

преподаватель вносит результаты промежуточной аттестации в электронную ведомость. 

После проведения промежуточной аттестации преподаватель распечатывает ведомость на 

бумажном носителе, подписывает и представляет в структурное учебное подразделение 

(деканат). В случае невозможности представить ведомость в день проведения 

промежуточной аттестации преподаватель может направить ведомость в форме 

электронного образа (документа на бумажном носителе, преобразованного в электронную 

форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 

распознавания) по адресу электронной почты деканата, указанному на официальном сайте 

Института, В этом случае оригинал ведомости на бумажном носителе должен быть 

представлен преподавателем в деканат не позднее даты завершения экзаменационной 

сессии. 

2.6. По дополнительным вопросам можно обратиться в соответствующее учебное 

подразделение СФИ по указанным на официальном сайте  Института телефонам или 

электронным адресам. 

 

*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 со студентом человека, который 

подсказывает. 

 

 


