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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Особенности проведения промежуточной аттестации по 

образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата и программам 

магистратуры с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в Частном образовательном учреждении высшего образования «ЮЖНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» (далее — Особенности) регулируют проведение промежуточной 

аттестации, ликвидации академической задолженности с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий по основным — профессиональным 

образовательным программам высшего образования (далее — ОПОП), вне зависимости от форм 

получения образования и форм обучения, реализуемым в Частном образовательном 

учреждении высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» (далее -— 
Университет). 

1.2. — Особенности разработаны на основании следующих нормативных актов: 

— Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в действующей редакции); 

— Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (в 
действующей редакции); 

— Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» (в действующей редакции); 

— приказа Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «0б 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры»; 

— приказа Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»; 

— Устава Частного образовательного учреждения высшего образования «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» (далее — Университет); 

— локальных нормативных актов, регламентирующих организацию образовательного 
процесса в Университете. 

1.3. Настоящие Особенности регламентируют процедуру проведения промежуточной 

аттестации (далее — ПА) с применением с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий (далее — ДОТ). 

1.4. Требования настоящих Особенностей распространяются на всех работников и 

обучающихся при проведении ПА с применением ДОТ по всем направлениям подготовки, 
реализуемым в Университете по образовательным программам высшего образования — 

программам бакалавриата и программам магистратуры, в том числе при проведении ПА для 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностям здоровья. 

1.5. — ПА с применением ДОТ проводится в следующих случаях: 

— при наличии объективных уважительных причин, форс-мажорных обстоятельств 
(указанных в п. 1.6 настоящих Особенностей), препятствующих обучающимся (педагогическим 

работникам) лично присутствовать в Университете при проведении 
ПА. 

1.6. Университет признает  уважительными причинами,  форс-мажорными 
обстоятельствами для проведения ПА с применением ДОТ следующие обстоятельства: 

— сложная эпидемиологическая обстановка в субъекте Российский Федерации (по месту 
нахождения Университета - в Ростовской области), приводящая к необходимости обеспечит 

реализацию образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; 

— сложная эпидемиологическая обстановка в субъекте Российский Федерации или в 

ином государстве по месту регистрации обучающегося или педагогического работника, 
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приводящая к необходимости обеспечить реализацию образовательных программ с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Указанная обстановка, а также невозможность личного присутствия при проведении 
ПА должны быть подтверждены документально. Признание наличия уважительных причин, 
форс-мажорных обстоятельств фиксируется Университетом изданием соответствуютщего 
приказа, в период действия которого ПА проводится с применением ДОТ. 

1.7. Местом размещения документов, информации и обмена ими при организации ПА 
с применением ДОТ является личный кабинет обучающегося в электронной информационно - 

образовательной среде Университета (далее — ЭИОС) на сайте НИрз://\ли\у лиЫр.ги. 

2. Требования к обустройству и оборудованию помещения 

для проведения ПА с применением ДОТ 
2.1. Оборудование и помещение для проведения ПА с применением ДОТ, размещенные 

на территории Университета, полностью обеспечивают организацию и проведение ПА с 
использованием ДОТ. 

2.2. При проведении ПА с применением ДОТ Университет обеспечивает: 

— качественную непрерывную аудио- и видеотрансляцию в режиме реального времени в 
процессе промежуточной аттестации; 

— возможность для педагогических работников задавать вопросы, а для обучающегося. 
проходящего промежуточную аттестацию, отвечать на них; 

— возможность демонстрации обучающимся презентационных материалов (экрана) в 
процессе промежуточной аттестации; 

— возможность сохранения (загрузки) обучающимся презентационных (и иных} 
материалов в ЗЭИОС в процессе промежуточной аттестации; 

— видеозапись процедуры промежуточной аттестации; 

— возможность оперативного восстановления связи в случае технических сбоев каналов 
связи или оборудования. 

— идентификацию обучающегося посредством ЭИОС, позволяющую в режиме 
реального времени визуально установить соответствие личности обучающегося документу, 

удостоверяющему личность (студенческому билету, зачетной книжке); 

— условия для функционирования ЭИОС, обеспечивающей освоение обучающимися 
образовательных программ или их частей в полном объеме независимо от места нахождения 
обучающихся. 

2.3. Оборудование для проведения ПА с применением ДОТ, размещенное по месту 
нахождения педагогического работника, должно включать: 

— ноутбук или персональный компьютер, имеющий стабильное Интернет-соединение 
скоростью не менее 1 Мбит/сек. и установленный интернет-браузер (предпочтительно) - 
Сыхотле последней версии; 

— исправная Веб-камера с разрешением не менее 640х480 рх; 

— исправный микрофон, обеспечивающий передачу аудиоинформации между 
обучающимся и педагогическим работником. 

2.4. К помещению, в котором находится обучающийся, устанавливаются следующие 

требования: 

— помещение должно быть вдалеке от радиопомех; 

— во время промежуточной аттестации в помещении не должны находиться 
посторонние лица; 

— дополнительные компьютеры и другие мониторы должны быть отключены; 

— в помещении должны отсутствовать настенные рисунки и плакаты, имеющие 
отношение к содержанию промежуточной аттестации; 

— \У-камера, установленная в месте нахождения обучающегося, должна охватывать 
изображение его самого и его рабочего места, быть установленной не напротив источника 
освещения (окно, лампа и т.п.);
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— поверхность стола, на котором установлен компьютер обучающегося, должна быть 
свободна от всех предметов, включая карманные компьютеры или другие компьютерные 

устройства, телефон, часы, тетради, книги, блокноты, самоклеящиеся листки, заметки; 

— на рабочем столе допускается наличие чистого листа бумаги, нескольких ручек и 
простого калькулятора. 

2.5. Выполнение условий, заявленных в требованиях к обустройству и оборудованию 

помещения для проведения ПА с применением ДОТ, в котором находится обучающийся и/или 

педагогический работник (вне территории Университета), обеспечиваются ими самостоятельно. 

3. Формы и технологии ПА с применением ДОТ 
3.1. В Университете определены следующие формы промежуточной аттестации: 

щ экзамен; 

= дифференцированный зачет; 

_ зачет. 

3.2.  Технологиями проведения промежуточной аттестации с применением 

электронного обучения, ДОТ в Университете являются: 

- взаимодействие с применением видеоконференцевязи (далее - технология 
видеоконференции); 

— взаимодействие с применением видеоконференцсвязи, иных инструментов 
взаимодействия ЭИОС Университета (далее - комбинированная технология). 

ПА без использования видеоконференцсвязи в Университете не проводится. 

3.3. В качестве иных инструментов взаимодействия ЭИОС Университета в процессе 
ПА могут быть использованы: 

_ элемент ЗИОС «Задание». 

3.4. Решение о том, с применением какой технологии будет проводиться ПА, 
принимает преподаватель. 

4. Процедура проведения ПА с применением ДОТ 
4.1.Технология видеоконференции 

ПА с применением ДОТ проводится с применением видеоконференцсвязи на платформе 
В1еВшеВиНоп в ЭИОС. 

ПА проводится с обязательной видеофиксацией проведения процедуры ПА. которую 
обеспечивает педагогический работник. 

При проведении ПА проводится процедура идентификации обучающегося. 

В момент начала ПА обучающиеся собираются в кабинете видеоконференнии, 
закрепленном за дисциплиной, по которой проводится ПА, и находятся в кабинете с 
выключенными микрофонами и видеокамерами. 

В начале ПА преподаватель в обязательном порядке: 

- включает камеру; 

- включает режим видеозаписи; 

- проводит идентификацию личности обучающегося согласно п. 5 настоящих 
Особенностей; 

- озвучивает этапы, временной регламент ПА (время на подготовку и ответ 
обучающегося); 

- определяет порядок ответов обучающихся (при наличии домашней заготовки к 
ответу)/распределяет экзаменационные билеты (по списку обучающихся, отсортированному в 
алфавитном порядке; с помощью рандомизатора (онлайн-генератора случайных чисел): по 
номеру зачетной книжки обучающегося); 

- дает на подготовку обучающемуся время согласно озвученному регламенту; 

= по истечению отведенного времени приглашает обучающегося к ответу; 

- не принимает ответ обучающегося при выключенной видеокамере и (или) 
микрофоне;
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- проводит опрос обучающегося при включенной видеокамере обучающегося, 
задавая уточняющие вопросы (при необходимости); 

- осуществляет оценивание обучающегося за ответ на 
экзамене/дифференцированном зачете/зачете; 

- после завершения устного опроса одного обучающегося, приглашает к ответу 
следующего обучающегося; 

— выключает режим видеозаписи; 
- по результатам ПА фиксирует оценки ведомости текущего контроля 

успеваемости; в ведомости ПА; в ЭИОС. 

4.2.Комбинированная технология 
ПА с применением ДОТ проводится с применением видеоконференцсвязи на платформе 

В12ВшеВиНоп в ЭИОС. 
ПА проводится с обязательной видеофиксацией проведения процедуры ПА, которую 

обеспечивает педагогический работник. 
При проведении ПА проводится процедура идентификации обучающегося. 
В момент начала ПА обучающиеся собираются в кабинете видеоконференции, 

закрепленном за дисциплиной, по которой проводится ПА, и находятся в кабинете с 
выключенными микрофонами и видеокамерами. 

В начале ПА преподаватель в обязательном порядке: 
- включает камеру; 
- включает режим видеозаписи; 
= проводит идентификацию личности обучающегося согласно п. 5 настоящих 

Особенностей; 

— озвучивает этапы, временной регламент ПА (последовательность выполнения 
заданий, используемые инструменты ЭИОС, время на подготовку и ответ обучающегося); 

= определяет порядок ответов обучающихся/распределяет экзаменационные билеты 
(по списку обучающихся, отсортированному в алфавитном порядке; с помощью рандомизатора 
(онлайн-генератора случайных чисел); по номеру зачетной книжки обучающегося); 

- дает обучающемуся время на выполнение заданий согласно озвученному 
регламенту/на загрузку заданий (в том числе домашних заготовок в форме 
проектов/презентаций) в ЭИОС с использованием элемента «Задание»: 

- по истечению отведенного времени приглашает обучающегося к ответу; 
_ не принимает ответ обучающегося при выключенной видеокамере и (или) 

микрофоне; 
- проводит опрос обучающегося, задавая уточняющие вопросы (при 

необходимости), осуществляет оценивание обучающегося за ответ на 
экзамене/дифференцированном зачете/зачете, после завершения устного опроса одного 
обучающегося, приглашает к ответу следующего обучающегося, по окончании ответов всех 
обучающихся выключает режим видеозаписи; 

- если задание требует времени на проверку и не предполагает устной защиты, 
завершает ПА для обучающегося, по окончании процедуры выключает режим видеозаписи 
осуществляет проверку заданий, выполняет оценивание: 

_ по результатам ПА фиксирует оценки ведомости текущего контроля 
успеваемости; в ведомости ПА; в ЭИОС. 

5. Особенности организации идентификации обучающихся 
в ходе ПА с применением ДОТ 

5.1. Идентификация обучающихся (при реализации образовательных программ или их 
частей с применением исключительно электронного обучения, ДОТ) состоит в визуальной 
сверке личности обучающегося с данными документа, удостоверяющего личность. 
представленного обучающимся педагогическому работнику (студенческий билет, зачетная 
книжка). 
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5.2. Процедура идентификации личности обучающегося проводится для каждого 
обучающегося в отдельности. 

5.3. При идентификации личности обучающийся обязан отчетливо вслух назвать свои 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и продемонстрировать в развернутом виде документ, 
удостоверяющий личность, рядом с лицом или непосредственно перед видеокамерой для 
получения отчетливого видеоизображения фотографии и фамилии, имени, отчества (при 
наличии), имеющихся в документе. 

5.4. В случае невозможности идентификации личности при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, обучающийся отстраняется от дальнейшего прохождения ПА: 

5.4.1. в ведомость ПА вносится запись «неявка», и в дальнейшем данное обстоятельство 
Университет не признает уважительной причиной неявки на ПА. 

5.5. В случае, обучающийся вообще не выходит на связь с начала ПА, если в любой 
момент после того, как обучающийся вышел на связь и приступил к процедуре ПА, возник сбой 
в работе оборудования и канала связи, недоступность системы, и такая ситуация продолжается 
более 15 минут: 

5.5.1. в ведомость ПА вносится запись «неявка», и в дальнейшем данное 
обстоятельство. Университет не признает уважительной причиной неявки на ПА. 

6. Особенности ликвидации академической задолженности с применением ДОТ 
6.1.  Неудовлетворительные результаты ПА по одной или нескольким дисциплинам 

(модулям), практикам образовательной программы или непрохождение ПА при отсутствии 
уважительных причин признаются академической задолженностью. 

6.2. Академическая задолженность возникает в случае неудовлетворительного 
результата ПА по одному или нескольким учебным дисциплинам (модулям), практикам и/ или в 
случае непрохождения ПА при отсутствии уважительных причин. 

6.3. Работники академической дирекции доводят до обучающихся сроки ликвидации 
академических задолженностей в соответствии с приказом Университета, устанавливающим 
конкретные сроки ликвидации академической задолженности. 

6.4. Процедуры ликвидации академической задолженности аналогичны процедуре 
проведения ПА (п. 4 настоящих Особенностей). 

6.5. Решение о том, с применением какой технологии будет проводиться ликвидация 
академической задолженности, принимает преподаватель. 

6.6. Преподаватель фиксирует факт ликвидации академической задолженности в 
отчете педагогического работника о ликвидации академических задолженностей 
обучающимися (Приложение 1) и направляет отчет по электронной почте в академическую 
дирекцию (аК.атечокаЫр.ги). 

6.7. Преподаватель собственноручно подписывает направление на ликвидацию 
академической задолженности, зачетную книжку по истечении периода реализации 
образовательной программы и (или) ее части исключительно с применением электронного 
обучения, ДОТ. 

7. Заключительные положения 
7.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором 

Университета и действует до его отмены или принятия нового локального нормативного акта. 
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8 Частное образовательное учреждение высшего образования 
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

Приложение | 

Отчет педагогического работника 
., 1 о ликвидации академических задолженностей обучающимися 

ФИО педагогического работника: 
  

Дата 

ликвидации 

задолженности 

Результат ПА 
(зачтено/оценка) 

ФИО обучающегося Группа Дисциплина 

  
  

1 . + аа Отчет направляется в академическую дирекцию на электронную почту (аК.атекюг@ тЫ р.ги) один раз в неделю 
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