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Общие положения 

1.1. Промежуточная аттестация в СКФУ проводится с применением 
дистанционных образовательных технологий (ДОТ) на базе системы 
управления обучением СКФУ LMS Moodle, образовательного портала 
«Электронный Кампус СКФУ» https://ecampus.ncfii.ru (далее - еКампус), 
платформ Cisco WebEx, BigBlueButton, обеспечивающих поддержку 
контактного взаимодействия экзаменатора и обучающихся в дистанционном 
формате. 

1.2. Регламент разработан в соответствии со следующими нормативно-
правовыми актами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 05.04.2017г. 
№301; 

- Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -
программам ординатуры утвержденным приказом Минобрнауки России от 
19.11.2013г. № 1258; 

- Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), утвержденным приказом Минобрнауки России от 19.11.2013г. 
№ 1259; * 

- Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. 
№ 464; 

- Порядком применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 23.08.2017г. № 816 

- Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в Федеральном 
государственном автономном образовательном учреждении высшего 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет» (принято 
Ученым советом СКФУ, протокол № 3 от 26.10.2017 г., в редакции от 
07.12.2017 г., протокол Ученого совета СКФУ № 4); 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по программам аспирантуры, 
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ординатуры в Федеральном государственном автономном образовательном 
учреждении высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 
университет» (принято Ученым советом СКФУ, протокол № 3 от 
26.10.2017 г.); 

- Положением об организации и проведении практик обучающихся 
по образовательным программам высшего образования в СКФУ (новая 
редакция) (принято Ученым советом СКФУ, протокол № 11 от 24.04.2018 г.) 

- Положением о выполнении и защите курсовых работ (проектов) в 
Федеральном государственном автономном образовательном учреждении 
высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» (новая 
редакция) (принято Ученым советом СКФУ, протокол № 1 от 29.08.2019 г.) 

- Положением о реализации образовательных программ высшего 
образования с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий в Федеральном государственном автономном 
образовательном учреждении высшего образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет» (принято Ученым советом СКФУ, протокол № 10 
от 05.03.2019 г.). 

- Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по образовательным программам СПО в колледже 
Института сервиса, туризма и дизайна (филиала) СКФУ в г. Пятигорске 
(принято Ученым советом ИСТиД (филиала) СКФУ в г. Пятигорске, протокол 
№ 13 от 24.06.2016 г.). 

- Регламентом ведения электронного журнала учебных занятий в 
Федеральном государственном автономном образовательном учреждении 
высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» 
(принято Учебно-методическим советом СКФУ, протокол № 4 от 
31.01.2017 г.). 

Другими нормативными документами СКФУ. 
1.3. При организации промежуточной аттестации с применением ДОТ 

необходимо соблюдать следующие условия: 
- виды проведения промежуточной аттестации, предусмотренной 

учебным планом, согласовывается преподавателем, принимающим 
аттестацию, с заведующим кафедрой, и доводятся до сведения дирекции 
института и учебно-методического управления; 

- обеспечивается идентификация личности обучающегося 
(парольная и/или визуальная аутентификация) и контроль соблюдения 
условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка 
результатов обучения; 

время проведения с понедельника по субботу с 8-00 до 21 -40 (мск); 
- наличие и работоспособность каналов связи и необходимой 

аппаратуры; 
- учитываются возможные сбои технических средств обучающегося 

и преподавателя (в случае возникновения в ходе промежуточной аттестации 
посредством видеосвязи при удаленном доступе сбоя технических средств 
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обучающегося, устранить который не удается в течение 15 минут, дальнейшая 
промежуточная аттестация обучающегося не проводится, преподаватель 
фиксирует неявку обучающегося по уважительной причине); 

- обеспечивается обязательная видеофиксация хода промежуточной 
аттестации, проводимой в виде устного собеседования на платформах Cisco 
WebEx, BigBlueButton. 

2. Формы и виды проведения промежуточной аттестации с 
применением ДОТ 

2.1. Организация промежуточной аттестации с применением ДОТ в 
СКФУ включает взаимодействие обучающихся с преподавателем, 
сотрудниками центра образовательных технологий, учебной частью 
института (филиала), учебно-методическим управлением, обеспечивающими 
организацию промежуточной аттестации. 

2.2. Формами промежуточной аттестации являются: 
- зачет; 
- дифференцированный зачет (зачет с оценкой); 
- экзамен; 
- защита курсовой работы / защита курсового проекта; 
- защита отчета по практике. 
2.3. Для обучающихся по рейтинговой системе итоговая оценка по 

дисциплине определяется как сумма баллов, набранных за работу в течение 
семестра и баллов, полученных при сдаче экзамена. 

Для обучающихся, не участвующего в рейтинговой системе оценки 
знаний, оценка по промежуточной аттестации определяется по итогам сдачи 
предусмотренной учебным планом формы промежуточной аттестации. 

Порядок формирования оценок определен Положением о проведении 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
по программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Федеральном государственном автономном образовательном 
учреждении высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 
университет» (принято Ученым советом СКФУ, протокол № 3 от 26.10.2017 г., 
в редакции от 07.12.2017 г., протокол Ученого совета СКФУ № 4). 

2.4. Видами проведения промежуточной аттестации (контрольные 
мероприятия) с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий являются: 

- компьютерное тестирование; 
- устное собеседование; 
- комбинированная форма контроля. 
2.5. Компьютерное тестирование проводится с использованием 

специализированного программного обеспечения посредством сервисов 
системы управления обучением LMS Moodle. Доступ к сеансам тестирования 
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обеспечивается посредством перехода из личного кабинета обучающегося 
образовательного портала еКампус. 

Для проведения компьютерного тестирования преподаватель 
предоставляет тестовые задания по учебным дисциплинам в центр 
образовательных технологий для их размещения на базе платформы 
LMS Moodle в срок не позднее, чем 5 рабочих дня до начала компьютерного 
тестирования. 

На тестирование выносится 20 вопросов открытого и закрытого типа. 
Время тестирования - 90 мин. 

Для доступа к тесту обучающийся: 
- заходит в личный кабинет образовательного портала еКампус, 

переходит на вкладку «Учеба» - «Предметы», выбирает дисциплину, по 
которой будет проходить тестирование; 

- переходит в систему управления обучением СКФУ, в разделе 
«Мои курсы» выбирает курс с названием «Экзаменационная неделя (дата)» и 
необходимый тест, приступает к тестированию; 

- после ответа на все вопросы теста, завершает тестирование, 
нажатием кнопки «Отправить все и завершить тест». 

После выполнения теста обучающемуся автоматически 
демонстрируется набранное в результате тестирования количество баллов. 
Итоговые результаты промежуточной аттестации по дисциплине 
обучающийся может увидеть в личном кабинете на следующий после 
тестирования день как итоговое набранное количество баллов (для 
обучающихся по рейтинговой системе) или как оценку (для обучающихся 
не по рейтинговой системе). 

Перенос оценки в электронную ведомость ИАСУ ВУЗ происходит 
автоматически. 

2.6. Устное собеседование проводится в виртуальных классах, 
формируемых на платформах Cisco WebEx, BigBlueButton с обязательной 
видеофиксацией проведения контрольного мероприятия. 

Для проведения промежуточной аттестации в виде устного 
собеседования преподаватель разрабатывает вопросы, которые доводятся до 
обучающихся через личные кабинеты образовательного портала еКампус. 

Экзаменационные билеты для устного собеседования должны быть 
подготовлены преподавателем и утверждены на заседании кафедры. 

Преподаватель определяет очередность сдачи устного собеседования 
(захода обучающихся на сеанс видеоконференцсвязи) с учетом часовых 
поясов местонахождения обучающихся. Очередность сдачи промежуточной 
аттестации в виде устного собеседования доводится до обучающихся 
посредством чата еКампус за день до даты контрольного мероприятия. 

Одновременно при сдаче промежуточной аттестации в виде устного 
собеседования в виртуальном классе могут присутствовать не более 6 человек, 
включая экзаменатора. 
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В начале каждого контрольного мероприятия в виде устного 
собеседования в виртуальном классе преподаватель в обязательном порядке: 

- включает режим видеозаписи; 
- проводит идентификацию личности обучающегося, для чего 

обучающийся называет отчетливо свои ФИО, демонстрирует рядом с лицом в 
развернутом виде зачетную книжку или студенческий билет; 

- проводит осмотр помещения, для чего обучающийся, перемещая 
видеокамеру или ноутбук по периметру помещения, демонстрирует 
преподавателю помещение, в котором он проходит аттестацию, и отсутствие 
в нём посторонних лиц; 

- с помощью рандомизатора (онлайн-генератора случайных чисел) 
преподаватель выбирает экзаменационный билет; 

- дает на подготовку обучающемуся время не менее 30 минут; 
- проводит опрос обучающегося, задавая уточняющие вопросы (при 

необходимости), в течение не более 30 мин. 
После проведения устного собеседования с обучающимся 

преподаватель отчетливо вслух озвучивает ФИО обучающегося и, для 
обучающихся по рейтинговой системе, выставленную ему оценку (баллы) за 
ответ на устном собеседовании и итоговую оценку (баллы), полученную с 
учетом баллов, набранных при изучении дисциплины в течение семестра; для 
обучающегося не по рейтинговой системе оценки знаний озвучивается только 
оценка, полученная за ответ на устном собеседовании («зачтено», «не 
зачтено», «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно»). 

После завершения устного опроса одного обучающегося, преподаватель 
приглашает подключиться для сдачи контрольного мероприятия следующего 
обучающегося, отправив ему ссылку или позвонив по телефону (по 
возможности). 

В случае, если в ходе промежуточной аттестации при удаленном доступе 
произошел сбой технических средств обучающегося, устранить который не 
удалось в течение 15 минут, преподаватель вслух озвучивает ФИО 
обучающегося (пропала видеосвязь со студентом, пропал звук и др.), 
описывает характер технического сбоя и фиксирует факт неявки 
обучающегося по уважительной причине. 

В случае, если в ходе промежуточной аттестации при удаленном доступе 
произошел сбой технических средств преподавателя, он предпринимает 
попытки организации контрольного мероприятия с использованием другой 
разрешенной к использованию настоящим Регламентом платформы. 

В случае, если в ходе промежуточной аттестации при удаленном доступе 
произошел сбой технических средств преподавателя, устранить который не 
удалось в течение 15 минут, преподаватель сообщает о сбое в учебную часть 
института. Обучающимся, на прошедшим контрольное мероприятие, 
назначается другая дата устного собеседования по дисциплине. 
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Преподаватель должен сохранить видеозапись устного собеседования 
либо каждого обучающегося отдельно, либо всей экзаменуемой группы. После 
сохранения видеозаписи преподаватель в день экзамена выставляет 
обучающемуся оценку в электронном журнале в своем личном кабинете 
образовательного портала еКампус. 

В случае наличия обучающихся, не явившихся на промежуточную 
аттестацию, и (или) обучающихся, которые не смогли присутствовать на 
экзамене вследствие разницы часовых поясов, преподаватель в обязательном 
порядке: 

- создает отдельную видеозапись с наименованием «не явились на 
промежуточную аттестацию», в которой вслух озвучивает ФИО каждого 
обучающегося с указанием причины его неявки на промежуточную 
аттестацию, если причина на момент промежуточной аттестации известна; 

- для обучающихся, фактическое время проведения промежуточной 
аттестации которых вышло за установленные временные рамки вследствие 
разницы часовых поясов, фиксирует факт их неявки по уважительной 
причине. 

По результатам контрольного мероприятия экзаменатор фиксирует 
оценку в ведомости в личном кабинете преподавателя образовательного 
портала еКампус в день контрольного мероприятия. Перенос оценки в 
электронную ведомость ИАСУ ВУЗ происходит автоматически. 

Видеозапись мероприятия в виде устного собеседования хранится на 
защищенных серверах Центра обработки данных (ЦОД) СКФУ в течение двух 
недель. 

2.7. «Комбинированная» форма контроля может включать, например, 
выполнение тестовых заданий, устную форму собеседования и 
предоставление отчетных материалов в рамках выполняемых заданий. 

2.8. Решение о том, в каком виде будет проводиться контроль 
успеваемости обучающегося, принимает преподаватель в зависимости от 
видов оценочных средств по дисциплине (модулю) по согласованию с 
заведующим кафедрой. 

2.9. Обучающиеся обязаны соблюдать расписание занятий и 
промежуточных аттестаций, которые предоставлены в личных кабинетах 
образовательного портала еКампус, а также очередность сдачи 
промежуточной аттестации в виде устного собеседования, установленную 
преподавателем. 

2.10. Преподаватель может оповестить обучающихся об изменениях в 
предстоящих контрольных мероприятиях посредством чата не позднее, чем за 
сутки до экзамена. 

2.11. Основным первичным документом по учету успеваемости 
обучающихся в период промежуточной аттестации является электронная 
зачетно-экзаменационная ведомость. 

2.12. В соответствии с утвержденным учебным планом по всем 
дисциплинам (практикам) текущего семестра учебной частью институтов 
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(филиалов) / отделом аспирантуры УМУ, формируются ведомости по каждой 
учебной группе на основе актуальной информации из информационной 
автоматизированной системы университета (далее - ИАСУ ВУЗ). 

2.13. Фамилии преподавателей, проводящих промежуточную 
аттестацию, и дата проведения аттестации формируются автоматически на 
основании сведений из ИАСУ ВУЗ «Учебная нагрузка». 

3. Особенности проведения отдельных форм промежуточной аттестации 
с применением ДОТ 

3.1. Зачет, как форма промежуточной аттестации, для 
обучающегося по рейтинговой системе оценки знаний зачет выставляется 
автоматически при условии сдачи контрольных точек по дисциплине на 
образовательном портале еКампус; для обучающегося, не участвующего в 
рейтинговой системе оценки знаний, зачет проводится в виде компьютерного 
тестирования или устного собеседования. 

Ресурсное материальное и организационное обеспечение процедур 
подготовки и проведения зачета с применением дистанционных технологий в 
рамках промежуточной аттестации: 

- по соответствующей дисциплине преподавателю требуется написать 
подробные инструкции для обучающихся и разместить материалы, 
необходимые для организации процедуры выполнения требований к 
получению зачета, например, перечень индивидуальных заданий, вопросов 
для самоподготовки, перечень вопросов для устного собеседования, 
расписание консультаций и т.д.; 

- для обучающегося не по рейтинговой системе оценки знаний 
дирекция института организовывает оповещение всех обучающихся о виде 
проведения зачета, расписании онлайн-консультаций на образовательном 
портале еКампус; зачет в виде компьютерного тестирования проводится 
согласно пункту 2.5. настоящего Временного регламента; зачет в виде устного 
собеседования проводится согласно пункту 2.6. настоящего Временного 
регламента. 

- учебная часть института (филиала) (отдел аспирантуры УМУ) 
формирует электронную ведомость из системы ИАСУ ВУЗ. 

3.4. Зачет по практике выставляется руководителем практики на 
основании результатов оценивания по выполненному обучающимся отчету, 
размещенному на образовательном портале еКампус. 

Руководитель практики проставляет обучающимся на основе 
рейтинговой системы оценки знаний в электронную ведомость количество 
баллов, исходя из максимальной суммы баллов, равной 100 с автоматическим 
переводом в пятибалльную систему. 

Для обучающегося, не участвующего в рейтинговой системе оценки 
знаний, дифференцированный зачет по практике выставляется в электронную 
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ведомость руководителем практики в образовательном портале е-Кампус по 
пятибалльной системе. 

Перенос оценки в электронную ведомость ИАСУ ВУЗ происходит 
автоматически. 

Учебная часть института (филиала) (отдел аспирантуры УМУ) 
формирует электронную ведомость из системы ИАСУ ВУЗ по результатам 
промежуточной аттестации по практикам. 

3.2. Аттестация по курсовым работам (проектам) проводится на 
основании размещенной на образовательном портале еКампус курсовой 
работы (проекта). Руководитель курсовой работы (проекта) формирует отзыв 
на работу и направляет обучающемуся. 

Заведующий кафедрой организует процедуру защиты курсовой работы 
(проекта) перед комиссией, созданной распоряжением директора института 
(филиала), согласно графику защит. Заседание комиссии проводится в 
формате видео конференцсвязи в виде устного собеседования. Процедура 
защиты включает представление работы, доклад автора работы, устные ответы 
на вопросы членов комиссии по теме работы. 

Обучающимся на основе рейтинговой системы по результатам защиты 
курсовой работы выставляется оценка с указанием количества баллов, исходя 
из максимальной суммы баллов равной 100 с автоматическим переводом в 
пятибалльную систему. По результатам защиты руководитель курсовой 
работы (проекта) фиксирует оценку в ведомости в личном кабинете 
преподавателя. Перенос оценки в электронную ведомость ИАСУ ВУЗ 
происходит автоматически. 

Для студента, не участвующего в рейтинговой системе оценки знаний, 
оценка по курсовой работе (проекту) выставляется по пятибалльной системе. 
По результатам защиты руководитель курсовой работы (проекта) фиксирует 
оценку в ведомости в личном кабинете преподавателя образовательного 
портала еКампус в день защиты курсовой работы (проекта). Перенос оценки в 
электронную ведомость ИАСУ ВУЗ происходит автоматически. 

3.3. Промежуточная аттестация - «экзамен» проводится согласно 
расписанию экзаменационной сессии в следующих видах: компьютерное 
тестирование, устное собеседование, комбинированная форма контроля. 

Экзамен в виде компьютерного тестирования проводится согласно 
пункту 2.5. настоящего Временного регламента. 

Экзамен в виде устного собеседования проводится согласно 
пункту 2.6. настоящего Временного регламента. 

4. Ликвидация академической задолженности по промежуточной 
аттестации с применением ДОТ 

4.1 Ликвидация академической задолженности по промежуточной 
аттестации для обучающихся всех форм обучения организуется посредством 
дистанционных образовательных технологий в виде компьютерного 
тестирования (согласно пункту 2.5. настоящего Временного регламента) или 
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устного собеседования (согласно пункту 2.6. настоящего Временного 
регламента). 

4.2 Заведующий кафедрой обеспечивает разработку графиков 
ликвидаций академических задолженностей, которые утверждаются 
директором института и доводятся до сведения студентов преподавателем до 
каждого студента посредством чата в еКампус. 

4.3 Сводный график по институту предоставляется дирекцией института 
в учебно-методическое управление. 

4.3 Учебная часть института (филиалов) / отдел аспирантуры УМУ по 
результатам ликвидации академической задолженности по промежуточной 
аттестации обеспечивает своевременный контроль и закрытие ведомостей в 
системе ИАСУ ВУЗ. 
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