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[] свя,зи с IlcpcBo.;ltlM обу.lсtlия I] ,it.lc,iitllIl}1()ltltыi1 (lсl1-1ма,г llромежуl,оч}lая

аl-гесl.аIlИя(сессия),Вl.оМЧИсJtсИlIоВ'ГОрllаяIIроМс)tУ.ГОL{I{аяаТ.'гестацИя

(ликвидация академической задоJIжсtttlос,ги), булеr, проводиться с

применением электро}Iшого обучg,,r' и дlис,гаIrцион}lых образовательнtых

технологий с исIIоJlьзоваtIием ltуб:lи.tttых систем органI,IзаI\ии

вилеоконференцсвязи, поддерживаtоlllих запись мероприятия,,гаких F;ак:

Skype, Zoom.

Регламел{т провеllеItия промежуr,очной а,гl,сс,гаIlии в,llис,ганциоtrной форме

lllAI, l.

/h,я IIрохOж/(сtlия

2ди ф ферен I tиро BaI{ н ы х

оБучдIОI]иЙсЯ в соо.гвс.гсl,вии с pacl,]LtcaltиeM lIo CCI,'JlKe, поrlученttой

Ilocpe/lcl.BoМ эJlек.гроtlllой IIоLIт,ы о,г llрсIlо/lаt]а,геJlя, захо/Iи,t l] созданtlук) по

l1исциплИне вебиttарцуtО KoMIIaTY rta г1.1tаr,форме Zoom, Skype,

шАI,2
в элек.гронном расписаtIии со/lержи,гся иllформаllия о да,ге и вреIuени

IIровеltения гtромежуr.очtlой а,гтсс,гаIllt14, Фи() t,Il)еlIодава'еля ,1 l]i,lде

промежуl,о,лttой аl-гссl,аl 1llll ( lкзашtсtl,,]aLle-I,),

I Iромежуточ I-i ая а,гl,есl,а l lи я I I роRоltи,гся в cJ] e/lytol I lи х ви/\ах :

'ри 
прове/]еt{ия rlpo*cжy1,o,'tloй а,I-гсс,[ilItии l} ус,гIlоll и IlисьменLrой форме

прием экзамена (заче,га) [Iроl]оlil4,tся в форма,гс вебиtrара }} со:здаltной

i ПPo1\1c7KYTo'lttoil а1'1,сс,гаllии (с,ttачи экзамеIIов,

заче,гоt], заlIiи,l,Ll курсовыХ IIpoeKToI] (работ)

,гестирования

обучаюttlийся

и;tеrIr,иt!икаtlии

вебинарной комIIате п.llатформы Zoom, Skype, дJlя перехода в которую

необходимо воспользоваться соответствуIощей ссылкой,

IIри проведении промежуr,очной а,ш,ес,l,аlIlии в форме

используется тестовая сис,l,ема кИl;/(иго>. Ссы"rlку Ita ,гест

получает в вебиrrарной KoMtIaTe IIосJIс осуl]lесl,I}JlеIIия I

Jlичнос,ги.

lIIAI, 3

llровс;lеtlисl и;цсrr,тифлiкаIttitt jlиtlIlос,l,и ()I;уLlАtоIIlI1ГОСЯ, tIерел

начаJIом прол]едеIrия промежуто.lttоЙ а,I-гсс,гаtlии в вебиttарной KoI\,{ttaTe
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IlJlаl,формы /,tlttt,tt, Skypc Ilpcllo,,till}l1,1 c,ilb

наимеItоваIlия собраttия }jl]оJlи,г

l:tt,lC)}4piic'l' <<llачаr't,>> и Iз качес,l,ве

llаимсIlоt]оllие l\l,tсциtlлиtIы,

междисциIlлиFIарIIого курса, профессиоI{аJIьного модуJIя, Подклкlчивпlис]ь к

конфереI]Liии, }Iеобхолимо вкjllоtll,{,гь Wcb-KaMepy и микllсlфоrt,

оБучдК)It\иЙсЯ t{азываеl. о,l,чсl,.rlиl]о BcJlyx свои Фи(), демоI,Iстрирует

рядом с JIицом в развернуl,ом виllе сту/iеt{ческий биле,г или паспор,г, l iри

tIроведении промежуточной аттестации в форме тестироваFIия идентифика,ция

личности Ilровоltится rз вg,биllарttой комIlа,ге с наименованием

<'I'ест,ироваl I ис)).

BA}KllOl lЦо LIачаJlа llроI]с/tсtiия lrlte tr,гификации личности

преподаватеJlь включает видеозапись собрания, о чсм информирует

обучающихся. Промежу],очная а,гт,естаLlия llрохолит с видеофиксациейi ее

хоДа.

шАt,4
IIроверкаПоМеЩенияоБУЧАIоtЦЕГоСЯ.ДляосМоТраПоМеЩенИя

оБучл[оLI{Егося, перемеII\ает I]и/lеокамеру или rrоутбук по периметру

ПоМешlеНИЯ,/lеМоt{с.грирУе1.Ilрt)IIО.rtаВаl.сJIr()IlоМсlllеltИе.ВкоТороМоН

прохоли1, аl"гссl,аI lиlо,

I}д}кtlоI к помсII(ениIо, в ко],ором tlахо/lи,гся оБУчдюI]lиi\с,я,

устаrrавЛиваю-t.ся сле/lуюшцис r,рсбоваtlия: IIомеl[(сI{ие лолжIIо быть с()

стенами, закрытой дверь}о, вдаJIеке о,г IloМcx; во время сдачи экзамена, з€tчета

ВПоМеlценИИнеДоJIжНыНахо/tИ'гЬсЯПос.ГороНниеЛица;/IоПоЛНИТеЛЬные

компыотеры и другие мони,горы ltолжI{Ы быть откJllочеttы; В IIоI\Iешении

лоJIжнЫ o1cy1cTl]opaTb насl,еt{нЫе рис]у}IКи и IljIаКат,ы; рабочая I19BеPXHOCTI)

стола, на котором ус,гановJIеII KOM[lblol,cp, /toJlжtta быть свободна от всех

IIредметоI], включая KaPMaIt}II)lc коN{r]ыо,гсры иJIи /lругие комIIьютерtiые

ус.гройс.гt]а, часы, ,геl,раl(и, кIлиI,и, бJtclKttol,t,l, самокJlсlоlIlисся Jlис,гки, замеl,ки

иJ|и бумаги с Itапеча'l'аtlII1,Iм ,гсксl,ом. Web-KaMcpa IIс ltолжна быть

расПоJIоЖе}IаНаПро.ГИВИс.гоЧItИкаосВеll(сllt,tя}{JIИlзttрямоЙВИ/lИМостИкаМеры

не должно быть источtlикоl} освс]ltlсIiия. ]'акжс необхолимо напичие
3



гарнитуры ( tIay IlII{иков),

шАt,5
Проведение промежуточной

ycl,al{oBJIeH ttой преIIодаватсJ l с м (lop пл ы,

l Iри прове/lеtlии а,п,ес,гаl\ии lj у,сr,lrой форме собсселование с

преподавателем проволится в той же вебинарной комнате lr,гrатформы Zоlэm,

Skype преподаватель R качес1,1]е наимеIIоваIIия

обуч акl l I 1lt й ся а, ко,гt-lр ы й ()l, l]c,-l ilc, l"

собраltия указывается ФИО

lIри IIровс/(сtlии al-гccl,tlI(t4lJ t} IlИCl)Mcttltoй форме иJlи в форшrе

тестироваI{ия до l{ачаJIа IIровеllсIlия ,гееl,ироваllL,lя ltеобходимо lla комtlькlтер

установить спеLIиаJIизированное бесплатное программное обесlIечение (далее

- по) safe Exam Вгоwsеr, обеспечиваюIцсе блокировку открытия окон на

комIIью,Тере ОБУЧдIоIIlI]I,осЯ, кроме oKlta с заJlаI{ием (r,ecToM), гlО,цолжно

быть установJIе}iо tla комIlьютере ЗДРдlItlt1,

вджно! оБуЧдюlциЙся, приступивший к выполнению теста

раньше прове/lе}Iия и/lсI{,гификаrtии c,I,o ,rlиr{llосl,и. IIо и,l,оl,ам IIромежуточной

аl-гесТаltИИгIО'rlчL{..lе'Г()llсIiк\,llс\,;\()l]Jlt]l'}]()рtl'l.С.It,Il().

шАI,6
объявлегtие резуль,га,гоl] IlромежуточttоЙ атl,ес,гации. Iloc-Tte провелэ}lия

аттестации в устI{ой форме преподаватеjlL в вебиrrарной KoM[IaTe гlлатфс,рмы

Zoom,Skype отчеl.JIиI]о всJIух озвучиваеr,ФИО обучаюrltегося и выставленI:ую

ему оцеtIку (<<за,]t,ено>, (lle :]allTcllo)), ((о,I,JIичI{о)), (хорошо)),

(удовлетворительно)), ((неудовлетворител ьно>),

Ilосле выполнеI{ия ,геста обучаtоrrlемуся /lемоtlстрирус1ся полученная оценка,

Резулы.аr. а.гl.есl,аltии ,]а}lоси,I ся tl ,l;IcK l,рtlttttый x(ypllzuI tla п,rrаr,форме

t[ифровой KoJt;lciul, Ilоllмtlсковья ltc lI()'}i lltCO. t,{cM чсрсз о/lиIl /le}tb IIосJIе

tlроведеttия llромежу,гочной а],тсс,гаilии,

в случае возlIикIIове11ия у ОIjУЧАIОlII[1l"()(]Я в хО/lе tlРОМеЖУТС'ЧtiОЙ

аттес'ации при удаJlеI]ном lloc,l,yIlc сбоя l,сх[IиLiеских сре/дств, устрi}нить

который не уJ\ается I] течсние 15 миIlу,l,. даrlьпейtлая промежу,г()чная
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аl-гес],аIlllя lle llровоltи.I.ся, l'pclI()j(iiljit.гcjll, r|лиКСИРvС'I' lIСЯI]КУ Ilo Уl}аЖИ'tеJlЬ}lОИ

причине.

в случае, если у преподавателя возникли сбои технических средс,гв гlри

поJlкJIIочелlии и рабоl,с на пrlаl,форме Zootn' Skype, осуtltес,гвляется переItос

llа"гы IIромеlltуr,о,lttой а1,1,сс,гаItии,


