
Приложение 1 

 

Инструкция по проведению промежуточной аттестации по дисциплинам 

(модулям), практикам, реализуемым с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  в 2019-2020 

учебном году в ФГБОУ ВО  «Астраханский государственный 

университет» в условиях профилактических мер, связанных с угрозой 

коронавирусной  инфекции 

 

  1. Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям), практикам с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (далее – ЭО и ДОТ)  может проводиться на образовательном 

портале цифрового обучения под управлением модульной объектно-

ориентированной динамической среды (LMS Moodle) в рамках созданного 

онлайн-курса или с помощью  иных информационных систем, сервисов и 

мессенджеров. 

2. Все виды промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой 

(дифференцированный зачет), экзамен) с применением исключительно ЭО и 

ДОТ могут быть проведены в различных формах. 

 3. Преподаватель организует во время контактной работы 

индивидуальные или групповые консультации для аспирантов, которые хотят 

получить дополнительную информацию о результатах текущего контроля 

и/или порядке проведения промежуточной аттестации. 

 4.  Преподаватель выбирает форму проведения промежуточной 

аттестации в зависимости от наличия оценочных средств по дисциплине 

(модулю), практике в соответствии с рабочей программой. 

Выделяются два типа письменных элементов контроля: 

Синхронный письменный элемент контроля. Продолжительность 

должна быть объявлена обучающемуся до его начала. Временем начала 

письменного элемента контроля является момент отправки аспиранту заданий 

либо момент начала автоматизированного тестирования в информационной 

системе. Время проведения синхронного письменного элемента контроля 

должно быть отражено в расписании промежуточной аттестации; 

Асинхронный письменный элемент контроля. Режим выполнения 

данного типа письменного элемента контроля каждый аспирант определяет 

самостоятельно. Для данных элементов контроля обязательно указание 

преподавателем окончательного срока сдачи элемента контроля. 

Выделяются два типа устных элементов контроля: 

 Синхронный устный элемент контроля. Продолжительность данного 

типа устного элемента контроля, проводимого в промежуточную аттестацию, 

определяется расписанием промежуточной аттестации.  Временем начала 

устного элемента контроля, проводимого в синхронном режиме, является 

момент получения аспирантом билета (задания) в электронной/ в устной 

форме. Временем окончания синхронного устного элемента контроля является 

момент объявления оценки преподавателем;  



Асинхронный устный элемент контроля. Для асинхронных устных 

элементов контроля устанавливается ограничение во времени. 

 Результатом может быть итоговый видеоролик или аудиозапись с 

ответом и другое. 

5. Во время проведения элемента контроля аспиранты, по решению 

преподавателя, могут пользоваться учебными программами, справочниками и 

прочими источниками информации, перечень которых устанавливается 

преподавателем и содержится в рабочей программе. Использование 

материалов, не предусмотренных указанным перечнем, а также попытка 

общения с другими аспирантами или иными лицами, в том числе с 

применением электронных средств связи, намеренное отключение от 

видеоконференции или переключение вкладки браузера при явном запрете 

преподавателя и иные нарушения аспирантом порядка проведения элемента 

контроля являются основанием для прекращения проведения элемента 

контроля и проставления отметки «не зачтено» за элемент контроля. 

6. Обучающийся обязан подключиться к видеоконференции, загрузить 

файл в информационную образовательную систему, завершить тест или иным 

обговоренным с преподавателем способом явиться на элемент контроля в 

указанное в расписании либо более точно устанавливаемое преподавателем (в 

случае синхронного элемента контроля) время. В случае опоздания аспиранта, 

время, отведенное на элемент контроля, может быть продлено по усмотрению 

преподавателя. 

7. Промежуточная аттестация может назначаться с понедельника по 

субботу с 8:30 до 20:00 по местному времени (Астраханская область). 

Расписание размещается на официальном интернет-портале АГУ в разделе 

Аспирантура не позднее 2 недель (для очной/заочной форм) до начала 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком.   

8. В случае возникновения в ходе промежуточной аттестации при 

удаленном доступе сбоя технических средств обучающегося, устранить 

который не удается в течение 15 минут, дальнейшая промежуточная 

аттестация обучающегося не проводится, преподаватель фиксирует неявку 

обучающегося. Решение о том, является ли данная неявка по уважительной 

причине или нет принимает завкафедрой/научный 

руководитель/преподаватель на основании представленных аспирантом 

оправдательных документов и/или объяснений.  

 В случае технического сбоя в работе оборудования и канала связи со 

стороны университета при проведении промежуточной аттестации на 

протяжении более 30 минут, преподаватель оставляет за собой право отменить 

проведение промежуточной аттестации, о чем составляется соответствующий 

акт, который подписывается преподавателем и сотрудником управления 

информатизации и цифровых технологий. Акт передается в деканат/дирекцию 

для назначения нового дня проведения экзамена/зачета. 

 9. Преподаватель должен проинформировать аспиранта об оценке не 

позднее 2 дней после проведения элемента контроля. Объявление результатов 

промежуточной аттестации может осуществляется с помощью электронных 

каналов передачи информации, используемых в процессе обучения, если 



получатель и отправитель однозначно идентифицируются. 

10. Для оформления результатов промежуточной аттестации 

преподаватель в отделе аспирантуры должен получить зачетно-

экзаменационную ведомость.  

Зачетно-экзаменационная ведомость выгружается  из ИС «Ведомости» в 

формат Excel, регистрируется в соответствующем журнале и отправляется 

преподавателю с использованием электронных каналов связи, если получатель 

и отправитель однозначно идентифицируются.  

Зачетно-экзаменационная ведомость в формате Excel имеет 

защищенные поля, которые нельзя редактировать: семестр, форма контроля, 

факультет, направление/профиль, название дисциплины, трудоемкость 

дисциплины, ФИО аспиранта. 

 Для редактирования доступны поля: «ФИО преподавателей», «Отметка 

о сдаче зачета», «Подпись преподавателя и дата», «Подпись преподавателя», 

и так же поля, содержащие численные данные о количестве аспирантов, 

присутствовавших/отсутствовавших на экзамене/зачете.  

Оценка проставляется преподавателем в зачетно-экзаменационную 

ведомость в формате Excel. 

 Неявка на экзамен/зачет в день по расписанию отмечается   

экзаменатором в ведомости словами «не явился». 

Не допускается выставление оценки по промежуточной аттестации 

аспирантам, не включенным в сформированную отделом аспирантуры 

ведомость. 

11. Если преподаватель имеет возможность распечатать ведомость, то он 

заполняет ее и заверяет своей подписью. После снятия ограничений, 

обусловленных профилактическими мерами, связанными с угрозой 

коронавирусной инфекции, оригинал ведомости сдается преподавателем в 

отдел аспирантуры. 

 В случае, если возможность распечатывать зачетно-экзаменационную 

ведомость отсутствует, преподаватель заполняет ведомость в электронном 

виде и впечатывает свою фамилию в поле «Подпись преподавателя».  

12. Заполненные ведомости должны быть переданы в отдел аспирантуры 

не позднее 3 рабочих дней после завершения промежуточной аттестации по 

данной дисциплине, практике, научно-исследовательской деятельности, 

подготовки научно-квалификационной работы. 

Допускается передача подписанной преподавателем ведомости в отдел 

аспирантуры в сканированном или электронном виде по электронной почте 

или по другим каналам передачи информации, допускающим однозначную 

идентификацию отправителя. 

13. Сотрудники отдела аспирантуры на основании представленных 

зачетно-экзаменационных ведомостей вносят оценки в ИС «Аспирантура».  



Приложение 2 

 

Памятка по проведению промежуточной аттестации по дисциплинам 

(модулям), практикам, реализуемым с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  в 2019-2020 

учебном году в ФГБОУ ВО  «Астраханский государственный 

университет» в условиях профилактических мер, связанных с угрозой 

коронавирусной  инфекции 

 

  1. Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям), практикам с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (далее – ЭО и ДОТ)  может проводиться на образовательном 

портале цифрового обучения под управлением модульной объектно-

ориентированной динамической среды (LMS Moodle) в рамках созданного 

онлайн-курса или с помощью  иных информационных систем, сервисов и 

мессенджеров. 

2. Все виды промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой 

(дифференцированный зачет), экзамен) с применением исключительно ЭО и 

ДОТ могут быть проведены в различных формах. 

 3. Преподаватель организует во время контактной работы 

индивидуальные или групповые консультации для аспирантов, которые хотят 

получить дополнительную информацию о результатах текущего контроля 

и/или порядке проведения промежуточной аттестации. 

 4.  Преподаватель выбирает форму проведения промежуточной 

аттестации в зависимости от наличия оценочных средств по дисциплине 

(модулю), практике в соответствии с рабочей программой. 

Выделяются два типа письменных элементов контроля: 

Синхронный письменный элемент контроля. Продолжительность 

должна быть объявлена обучающемуся до его начала. Временем начала 

письменного элемента контроля является момент отправки аспиранту заданий 

либо момент начала автоматизированного тестирования в информационной 

системе. Время проведения синхронного письменного элемента контроля 

должно быть отражено в расписании промежуточной аттестации; 

Асинхронный письменный элемент контроля. Режим выполнения 

данного типа письменного элемента контроля каждый аспирант определяет 

самостоятельно. Для данных элементов контроля обязательно указание 

преподавателем окончательного срока сдачи элемента контроля. 

Выделяются два типа устных элементов контроля: 

 Синхронный устный элемент контроля. Продолжительность данного 

типа устного элемента контроля, проводимого в промежуточную аттестацию, 

определяется расписанием промежуточной аттестации.  Временем начала 

устного элемента контроля, проводимого в синхронном режиме, является 

момент получения аспирантом билета (задания) в электронной/ в устной 

форме. Временем окончания синхронного устного элемента контроля является 

момент объявления оценки преподавателем;  



Асинхронный устный элемент контроля. Для асинхронных устных 

элементов контроля устанавливается ограничение во времени. 

 Результатом может быть итоговый видеоролик или аудиозапись с 

ответом и другое. 

5. Во время проведения элемента контроля аспиранты, по решению 

преподавателя, могут пользоваться учебными программами, справочниками и 

прочими источниками информации, перечень которых устанавливается 

преподавателем и содержится в рабочей программе. Использование 

материалов, не предусмотренных указанным перечнем, а также попытка 

общения с другими аспирантами или иными лицами, в том числе с 

применением электронных средств связи, намеренное отключение от 

видеоконференции или переключение вкладки браузера при явном запрете 

преподавателя и иные нарушения аспирантом порядка проведения элемента 

контроля являются основанием для прекращения проведения элемента 

контроля   и проставления оценки «0» за элемент контроля. 

6. Обучающийся обязан подключиться к видеоконференции, загрузить 

файл в информационную образовательную систему, завершить тест или иным 

обговоренным с преподавателем способом явиться на элемент контроля в 

указанное в расписании либо более точно устанавливаемое преподавателем (в 

случае синхронного элемента контроля) время. В случае опоздания аспиранта, 

время, отведенное на элемент контроля, может быть продлено по усмотрению 

преподавателя. 

7. Промежуточная аттестация может назначаться с понедельника по 

субботу с 8:30 до 20:00 по местному времени (Астраханская область). 

Расписание размещается на официальном интернет-портале АГУ в разделе 

Аспирантура не позднее 3 недель /1 недели (для очной/заочной форм) до 

начала промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным 

графиком.   

8. Неявка на промежуточную аттестацию в день по расписанию 

отмечается экзаменатором в ведомости словами «не явился». Аспирант, не 

явившийся на экзамен/зачет, обязан предоставить оправдательные документы  

и/или объяснительную. Отсканированные копии данных документов должны 

быть отправлены аспирантом на кафедру/в отдел аспирантуры по электронной 

почте. Решение о признании причины неявки уважительной принимает 

завкафедрой. Не позднее 3 учебных дней с момента прекращения режима 

дистанционного освоения образовательной программы аспирант должен 

предоставить на кафедру/в отдел аспирантуры оригиналы документов, 

подтверждающих уважительную причину неявки (при наличии). 

Если такие документы не предоставлены, экзамен/зачет считается 

пропущенным по неуважительной причине и приравнивается к академической 

задолженности с оценкой «неудовлетворительно»/»не зачтено». В случае 

уважительной причины неявки на экзамен/зачет  аспиранту предоставляется 

возможность сдачи экзамена/зачета индивидуально по расписанию, 

утвержденному деканом. 

9. В случае возникновения в ходе промежуточной аттестации при 

удаленном доступе сбоя технических средств обучающегося, устранить 



который не удается в течение 15 минут, дальнейшая промежуточная 

аттестация обучающегося не проводится, преподаватель фиксирует неявку 

обучающегося. Решение о том, является ли данная неявка по уважительной 

причине или нет принимает преподаватель/научный руководитель на 

основании представленных аспирантом оправдательных документов и/или 

объяснений.  

 В случае технического сбоя в работе оборудования и канала связи со 

стороны университета при проведении промежуточной аттестации на 

протяжении более 30 минут, преподаватель/научный руководитель оставляет 

за собой право отменить проведение промежуточной аттестации, о чем 

составляется соответствующий акт, который подписывается преподавателем 

и сотрудником управления информатизации и цифровых технологий. Акт 

передается на кафедру/в отдел аспирантуры для назначения нового дня 

проведения экзамена/зачета. 

 10. Преподаватель/ научный руководитель должен проинформировать 

аспиранта об оценке не позднее 2 дней после проведения элемента контроля. 

Объявление результатов промежуточной аттестации может осуществляется с 

помощью электронных каналов передачи информации, используемых в 

процессе обучения, если получатель и отправитель однозначно 

идентифицируются. 

  

 


