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Времеппый регламент органпзации и проведения промежуточной аттестации
обучающпхся с использоваЕпем дистанциопных образовательных
технологий в ТТИ нияУ МиФи
1. Общие положеЕия

1.1. Настоящий временный регламент оргЕIнизации и

проведения

промежуточIrоЙ аттестации обучаJощихся с использованием дистЕlЕционных
образовательЕых технологий (ЩОТ) (далее - Регламент) допоJIняет Положение о
курсовьж экзаI\4еЕах и зачетах в НИlIУ МИФИ (СМК-ПЛ-8.2-01) и определяет

порядок приема экзаменов и зачетов в дистанциоЕном режиме, фиксацию
результатов промежуточной аттестации и процедур оценки результатов обу,rения
с применением,,ЩОТ.

1.2. Экзамены, зачеты, аттестация

и консультации

р€lзделов

перед

экзаменами проводятся в соответствии с расписанием, опубликованном на сайте
tti-mephi.ru.

1.3. Экзаrr.rены

и

зачеты принимаются

форме, утвержденной
кафедрой/цикловыми методическими комиссиями GЦ/trý. При проведении
экзамена (зачета) моryт быть использованы: экзаменационные (зачетные)
вопросы, онлайп-собеседование, компьютерЕое тестирование, письменные
в

вопросы, задания (задачи) и т.п.

1.4.

Рабочее место обl^rающегося дJuI сдачи экзамена или зачета должно
быть оснащено соответствующим оборудоваIrием и программным обеспечением:

персоЕальным компьютером или ноутбуком, подключеЕным к сети
Интернет;
веб-каrr,rерой (вывосной

или встроеЕЕой в ноутбук), колонками или

наушЕиками, микрофоном;

-

устаIIовлеЕными приложениямп Zoom и Скайп для бизнеса, другими
приложеЕиями, предложенными преподаватеJUIми;
устаIIовленным веб-браузером (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari,
Яндекс.Браузер в последЕей версии);

-

устройствомдJuIсканирования(фотографироваIIия)экзамеЕационЕых
листов, позвоJuIющим за|рузить сканы в формате .pdf в образовательную среду
ТТИ НИJIУ МИФИ (систему электронного обуrения MOODLE).
При сдаче экзамена (зачета) Еа рабочем месте Ее доJDкно быть посторонних

предметов, в том числе Еа рабочем столе (экране) компьютера не должно быть
других зilпущеЕньж приложений и открытых окон, кроме необходимых и
разрешеЕных преподавателем.
Мобильное устройство может использоваться только для фотографирования
экзамеЕационЕых листов, экстренной связи с преподавателем.

В исключительЕых

сл)чaUIх, по согласовalнию с }пrебным отделом высшего
образовалия (ВО/среднего профессион€tльного образования (СПО), в экстреЕных

слrlаях при потере связи Еа компьютере по согласованию с

преподавателем,

вместо компьютера возможно использов€lние мобильIrого устройства. При этом
мобильное устройство устанавливается так, чтобы был виден об}чающийся и его
рабочее место.

При отсутствии требуемого программно-технического обеспечения экзамен
(зачет) может быть проведен по согласов€lнию с преподавателем и уlебным
отделом ВО/СПО иЕым способом иJIи в другое время.
1.5. Перед экзаменом в обязательном порядке проводится консультация с

р€въяснеЕием процедуры его проведеЕия, дополнительньж требований
преподавателя, не противоречатт{их Еастоящему Регла:rленту. Во время
консультации тестируются програI\4мIIо_технические средства, используемые на
экзамене.

1.6. Обуrающиеся допускаются
ведомости.

к

экзаI\4ену (зачеry)

Еа

основаIIии

в дистаЕционЕом режиме
онлайн-аудиторий в образовательной среде

1.7. Процедура проведеЕия экзамена (зачета)
осуществJuIется

с

использовЕrнием

ТТИ НИrIУ МИФИ (системе электронного об1..rения MOODLE).
1.8. При проведении экзамена (зачета) осуществJuIется видеозЕlпись
данной процедуры. Видеозапись храЕится в течение трех дней с даты проведения
аттестации и может быть использована для процедуры Ешелляции или проверки
хода проведения экзамена (зачета).

1.9.

В

начале экзамена (зачета) проводится идентификация каждого
обулающегося по предъявляемой им в онлайЕ-аудитории зачетной книжке
(студенческому билету, пропуску, паспорту (без демонстрации его номера и
серии)).

1.10. Все экзаменационIlые листы при ответе на билет экзамеIIа (зачета)
обl"rающимся должЕы быть загружены в формате .pdf в образовательную среду

ТТИ НИrry МИФИ (систему электронного обуrения MOODLE) на элемент курса
<<Экзамен> соответствующей

дисциплины.
1.11. Прием экзамена (зачета) у обl"rающегося должеЕ осуществляться при
вкJIючеЕIIых у него камере и микрофоне, вне зависимости от формы проведения
аттестации.

1.12. В слr{ае возЕикновеIIия техЕических проблем у обl^rаемого до"сдачи
экзамена (зачета), при уведомлеIIии преподавателя (1чебного отдела ВО/СПО),
экзамен (зачет) переносится на другое время (даry).
1.13. В слrlае возникновеЕия технических проблем у обуlаемого во BpeMrI
экзамеЕа (зачета), которые не были устранеIrы в течение 20 минут, экзамеЕ (зачет)
переIIосится на другое время (даry).

В

сл}п{ае обнаружения фактов списывания, пользоваЕия
неразрешенIlыми вспомогательными электроЕными и другими средствами,
получения подсказок от постороЕних лиц во время сдачи экзаI\4ена (зачета),
экзаNлеII (зачет) прекращается и обуrающемуся выставJuIется оценка
1.14.

(ЕеудоЬлетворительIIо> (<не зачтено>).

В

сJrr{ае отсутствия обl"rающегося в онлайн-аудитории более 20
миЕут после начала экзамена (зачета) обl"rающийся считается не явившимся, о
1.15.

чем делается соответств},ющаrI запись в ведомости (<не явился>).

1.16. Апеrrляция

на процедуру проведения экзамена (зачета)

подается

обуrающимся в уrебный отдел ВО/СПО в день проведения экзаI\4ена (зачета) по
электронной почте GYMasailo@mephi.ru для ВО, TlEtkareva@mephi.ru для СПО.
1.17. При проведении экзамена (зачета) в письменЕой форме результаты
аттестации могут быть объявлены на следующий день. В этом слrIае irпелJuтция
может быть подаIIа в день объявления результата.
2. Порялок проведения экзамеЕа (зачета) в дист€rнционном

режиме

2.1. Подключение к оIrлайн-аудитории в установлеЕЕое время по ссылке
через к}?с дисциплиЕы в образовательIIой среде ТТИ НИrIУ МИФИ (системе
электроЕного обуrения

MooDLE)

с включенноЙ кш{ероЙ и микрофоном.

2,2. Включение видеозаписи приема 9кзамена (зачета).
2.3. Проверка преподавателем присутствия обуrающихся по ведомости и
установление личности к€Dкдого обуrающегося по представленной им зачетной

книжке, студенческому билету, пропуску или паспорту (без демонстрации его
номера и серии).

2.4. Выдача преподавателем обуrающимся вопросов и задалий (в
зависимости от формы проведеЕия аттестации и используемых средств) в
установленЕом кафедройД_!r,IК порядке.
2.5. Подготовка обуrающимся ответов на поJryченЕые вопросы, решение
заданий (при на-тrичии) посредством компьютерных средств или письменно на
экзЕlменациоЕных листЕlх.

2.б. Сканирование (фотографирование) обl.T ающимся листов с ответами,
выполнеЕными заданиями и др., их загрузка в формате .pdf в образовательн},ю
среду ТТИ Н[ШУ МИФИ (систему электронного обl^rения MOODLE) Еа элемент
курса <Экзамен) соответствующей дисциплиЕы.

2.7. Ответы обуrающихся

в

онлайн-аудитории Еа

)дочЕяющие и

дополнительные вопросы преподаватеJuI при необходимости.
2.8. Выставление преподавателем оцеЕки, проставление ее в ведомости с
обязательным информировапием обl^rающегося по завершеЕию экзамена (зачета)
в деIIь его проведеЕия или Еа следующий день (при проведеЕии экзамена (зачета)
в письйенной форме).

2.9. СохрапеЕие преподавателем сделанной видеозаписи экзамеЕа

(зачета)

на носитель информации и хранение ее в течение 3 дней.

3.

Обязанности об)чающегося

3.1. Заралее подготовить рабочее место, проверить работоспособность
камеры, микрофона и доступ в иЕтерЕет.
3.2. Подготовить заранее документ, удостоверяющий личность, ручку и
экзамеЕациоЕные листы формата А4, на которых в верхней части должньт быть
щазаЕы: ФИО (поrпrостью) и группа обуrающегося, нммеЕование дисциплины,
дата, ФИО принимающего экзамен (зачет) преподавателя(ей), Еомер
билета/вопроса (при наличии). Экзаменационный лист оформлен от руки или
распечатан. Все экзадценадионные листы должЕы быть проЕумерованы сквозной

нlмераuией.
экзчлп.{еЕа

к

онлайн-аудитории за 15 минут до времени начЕIла
(зачета) в соответствии с расписанием, указав поJIностью фа:иилию, имя,

3.З. Подключиться
отчество и группу.

3.4. Предъявить зачетЕую кIlижку, студеЕческий билет, пропуск или
паспорт (без демонстрации его номера и оерии) преподавателю в Еачале экзамеЕа
(зачета). Продемонстрировать рабочее место и его окружеЕие (рабочий стол
компьютера) по требованию преподавателя.

покидать поле зреЕия видеокамеры во время сдачи экзамена (зачета). Не
разговаривать с постороЕIlими и не обмениваться сообщениями с кем-либо, кроме
преподаватеJuI (ей), а также не пользоваться чьей-либо помощью.

3.6. Осуществить скаIIирование (фотографироваIrие) и загрузку
экзаменациоЕIIых листов в формате .pdf в образовательную среду ТТИ |1ИЯУ
МИФИ (систему электроЕного об}..{ения MOODLE) на элемент курса <<Экзаrrлен>>
соответствующей дисциплины.
4. Обязалности преподавателя

4.1. Подключиться к оЕлайн-аудитории за 20 минут до времеЕи Еачала в
соответствии с расписаЕием экзамена (зачета), щазав полностью фамилию, имя и
отчество, и принrIть экзамеЕ (зачет) у всех обуrающихся в соответствии с
экзаменационной (зачетной) ведомостью.

4.2. Провести в начале экзамеЕа (зачета) идеЕтификацию каждого
обуrающегося, прохомщего аттестацию.
4.3. Обеспечить обl"rающемуся выбор билета (задания) самостоятельно иJIи
автоматизированIIым способом.

4.4. Вести видеозапись проведения экзаIлеIIа (зачета)

и

обеспечить ее

храЕеЕие в течеIIие 3-ех дней.
4.5. Предоставить по требованию администрации Института видеозапись
проведеЕия экзамена (зачета).

5.

Обязанности института

5.1. Организовать дост}rп

к

онлайн-аудитории

в соответствии

с

расписанием экзамеЕа (зачета).

5.2. ОсуществJuIть

при необходимости техническую и

методическую

поддержку подразделепияu ВО/СПО.

5.З. Организовать на время проведения зачетной недели и экзаменационной
сессии деж}рство начальников уrебных отделов ВО/СПО и ответствеIIных
сотрудников на горячей линии.

б. Порялок утверждеЕия изменений в положеЕии

6.1. Внесение изменеций

в

настоящее Положение производится

в

установленном порядке и утверждается приказом директора Ипститута.
7. ознакомлеЕие с положением
7

.l. Все

заиЕтересов€ц{ные

лица могут озIIЕlкомиться с

настоящим

Положением в 1"rебном отделе, а также на сайте Института.
8. Хранение и рассылка экземпляров положения

8.1. Контрольный экземпляр настоящего Положения хранится в 1"rебном
отделе Института.
8.2. Электроннм копия настоящего Положения размещена на сайте
Института.

