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РЕГЛАМЕНТ
проведения промежуточной аттестации с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий
Общие положения
1.
Регламент устанавливает требования к процедуре проведения и
регулирует вопросы организации промежуточной аттестации с применением
дистанционных образовательных технологиях.
Организация промежуточной аттестации с применением
дистанционных образовательных технологий
1.
Промежуточная аттестация с использованием дистанционных
технологий проводится с использованием возможностей ЭИОС университета
при обязательной идентификации личности студента и сохранением
цифрового следа процедуры аттестации, достаточного для подтверждения
выставленной
оценки.
Идентификация
личности
обучающегося
осуществляется путем визуальной сверки представленного паспорта
(развернутая страница с фотографией) сдающего экзамен с лицом, вышедшим
на связь. Сохранение цифрового следа процедуры аттестации обеспечивается
путем сохранения данных тестирования при использовании LMS
университета, либо видеозаписи процесса аттестации с сохранением файлов с
письменными ответами обучающегося.
2.
He позднее, чем за одну неделю до начала зачетноэкзаменационной сессии обучающимся через направляется расписание
зачетно-экзаменационной сессии с указанием даты и времени начала зачетов
и экзаменов с учетом времени, необходимого на проведение процедуры
идентификации личности.

3.
Во время проведения зачета или экзамена должна быть обеспечена
идентификация личности обучающегося, а также полный обзор рабочего
места, позволяющий определить отсутствие посторонних предметов,
информационно-справочных материалов, карманных компьютеров, часов и
других компьютерных устройств. На рабочем месте допускается наличие
только чистых листов бумаги, 2-х ручек и простого калькулятора.
4.
Оценка знаний студентов осуществляется в соответствии с
требованиями Положения о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в Кубанском государственном
университете и его филиалах.
5.
Процедура
проведения
контрольных
мероприятий
промежуточной аттестации с применением дистанционных образовательных
технологий осуществляется в соответствии с Положением о порядке
применения электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ в ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет» и его филиалах.
Формирование и оформление документов
промежуточной аттестации
1.
Экзаменационные ведомости учета успеваемости студентов
формируются в Интегрированной информационно-аналитической системе
управления учебным процессом (ИИАС) после проведения ответственными
специалистами факультетов (институтов) процедуры генерации сессии в
ИИАС и используются для учета, хранения и анализа результатов
промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам всех форм обучения.
2.
Экзаменационные ведомости в электронной форме (далее
ведомости) размещаются личных кабинетах (далее ЛК) преподавателей
Университета в соответствии с данными, заполненными в ИИАС
ответственными специалистами факультетов (институтов). Структура
ведомости включает в себя наименование факультета, формы обучения,
направление подготовки, наименование дисциплины, количество часов по
предмету, семестр, номер группы, состав контингента и номера зачеток.
3.
Заполнение ведомости в ЛК преподавателя осуществляется путем
выставления оценок и подтверждения каждой выставленной оценки (см. рис.
1 - 4). До подтверждения оценки она может быть изменена преподавателем.
После подтверждения выставленной в электронной ведомости оценки, ее
изменение преподавателем через ЛК перестает быть возможным и требует
обращения в деканат со служебной запиской.
4.
В случае формирования сводной ведомости (когда в ИИАС у
группы несколько преподавателей) каждый преподаватель заполняет
результаты аттестации только в отношении обучающихся, находящихся в его
подгруппе.

