
Министерство науки и высшего образования 

 Российской Федерации 

 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 

"ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" 

ПРИКАЗ 

 

Об утверждении порядка проведения зашиты выпускных квалификационных работ и 

порядка проведения промежуточной аттестации обучающихся с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

 В соответствие с приказом от 27 марта 2020г,№490 " О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

касающиеся проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования", "Положения о государственной итоговой аттестации 

выпускников ФГБОУ ВО ЧГПУ", принятое решением Ученого совета от 03.02.2015года, 

протокол№6, приказа врио ректора от 3марта 2020года №119-д "О продолжении 

проведения занятий с обучающимися в дистанционном формате" и в целях организации и 

проведения летней экзаменационной сессии за 2019/2020 учебный год, защиты выпускных 

квалификационных работ (ВКР) в дистанционном формате 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

           1. Утвердить Порядок проведения защиты выпускных квалификационных работ 

(ВКР) с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий (Приложение №1). 

2. Утвердить Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

ФГБОУ ВО "Чеченский государственный педагогический университет" (Приложение 

№2). 

3. Директорам институтов и колледжа, деканам факультетов, заведующим 

кафедрами: 

3.1. обеспечить организацию подготовки и проведение летней экзаменационной 

сессии 2019/2020 учебного года и защиты выпускных квалификационных работ в 

дистанционном  формате в соответствии с графиком учебного процесса; 

3.2. при организации и проведении летней экзаменационной сессии и защиты ВКР 

строго руководствоваться  Приложением № 1 и Приложением № 2 к настоящему приказу;  

3.3. довести данный приказ до сведения всех обучающихся по программам СПО, 

бакалавриата , магистратуры и аспирантуры. 

4. Руководителю пресс-службы университета Джабраилову И.Х-А разместить 

настоящий приказ на официальном сайте университета в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 



            5.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

образовательной деятельности Гончарова С.А. 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Утвержден приказом врио ректора 

от 07.04.2020 г. №141-д  

 

 

Порядок проведения защиты выпускных квалификационных работ 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

 

1 Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок определяет особенности организации, подготовки и 

проведения защиты выпускных квалификационных работ (ВКР) в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» (далее - Университет) с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). 

1.2. Организация  и проведение защиты ВКР с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, не установленная настоящим 

порядком, определяется Положением о государственной итоговой аттестации 

обучающихся, осваивающих программы высшего образования "Положения о 

государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО ЧГПУ", принятое 

решением Ученого совета от 03.02.2015года,протокол №6 (далее- Положение о ГИА). 

1.3.Защита ВКР с применением электронного обучения, ДОТ проводится 

экзаменационной комиссией, созданной в Университете на соответствующий год по 

конкретной образовательной программе в сроки, установленные графиком ГИА в 

соответствии с п.3 Положение о ГИА. 

1.4.Защита ВКР с применением электронного обучения, ДОТ проводится в режиме 

online (реального времени), с ведением видеозаписи с целью контроля ее проведения,с 

использованием таких систем интернет-конференций как: 

- программное обеспечение Zoom
1
 (Приложение 2-инструкция для преподавателей 

и студентов); 

-  и другие доступные системы
1
. 

 

2 Условия и основания проведения защиты ВКР с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

2.1. Проведение защиты ВКР с применением электронного обучения, ДОТ 

допускается только для обучающихся по основной профессиональной образовательной 

программе (далее - ОПОП), реализуемой с применением электронного обучения, ДОТ. 

2.2. Проведение защиты ВКР с применением электронного обучения, ДОТ в 

Университете возможно для всех категорий обучающихся всех уровней, форм обучения и 

направлений (специальностей) подготовки, включая: 

- иностранных граждан, находящихся на момент проведения государственных 

аттестационных испытаний за пределами территории РФ; 
- и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее -  лиц с ОВЗ). 
2.3. Кзащите ВКР с применением электронного обучения, ДОТ допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме освоивший 

основную профессиональную образовательную программу высшего или среднего 

профессионального образования. 

                                                        
1Требуется самостоятельная установка программного обеспечения на компьютер участника 

образовательного процесса. 



2.4. Проведение защиты ВКР с применением электронного обучения, ДОТ 

осуществляется с индивидуального рабочего места участника образовательного процесса, 

содержащего: 

−  персональный компьютер, ноутбук или мобильные устройства; 
− операционные системы Windows (7 и выше), Unix; 
− наличие Интернет соединения со скоростью более 512 Кбит в секунду;  
− веб-камеру с разрешением не менее 2 Мр, встроенную или переносную;  
− микрофон и устройство для воспроизведения звука; 
− программное обеспечение, необходимое для участия в видеоконференции, 

установленное на персональный компьютер, ноутбук или мобильные устройства в 

зависимости от требования платформы интернет-конференции. 
2.5.Каждый участник образовательного процесса самостоятельно обеспечивает 

себя персональным компьютером, видеокамерой, микрофоном и устройством 

воспроизведения звука, мобильным устройством, непрерывным доступом к сети Интернет 

со скоростью не менее 2Мбит в секунду, интернет браузером, программным 

обеспечением, необходимым для подключения и участия в видеоконференции в 

зависимости от требования платформы интернет-конференции, работы с текстовыми 

документами и/или презентациями. 

2.6. Видеокамера должна быть установлена таким образом, чтобы угол обзора 

охватывал обучающегося и его рабочий стол, на котором лежат руки обучающегося (для 

проведения испытания в устной форме и для идентификации обучающегося). 

Обучающийся должен находиться лицом к видеокамере. В помещении не должно быть 

посторонних лиц, дополнительных мониторов и других компьютеров, прочих средств 

связи. Рабочая поверхность стола должна быть свободна от посторонних предметов 

(разрешается иметь чистые листы бумаги и ручку). 

2.7.Во время проведения защиты ВКР с применением электронного обучения, ДОТ 

идентификация личности обучающегося, допущенного к защите ВКР, проводится путем 

визуальной сверки фотографии в документе, удостоверяющем личность и гражданство, с 

обучающимся, средствами систем  интернет-конференции, указанными  в п.1.4 Порядка.. 

 

3 Особенности взаимодействия участников образовательного процесса в 

процессе подготовки и проведения защиты ВКР с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

3.1.Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в т.ч. и 

членами экзаменационной комиссии, научно-педагогическими  работниками и 

работниками учебно-методического управления (далее - УМУ), обучающимися, на этапе 

подготовки и организации осуществляется с использованием данных личной или 

корпоративной электронной почты и средствами систем интернет-конференций, 

указанными в п.1.4 Порядка. 

3.2.Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в т.ч. и 

членами экзаменационной комиссии, научно-педагогическими  работниками и 

работниками УМУ, обучающимися, во время проведения ГИА с применением ДОТ в 

форме защиты ВКР происходит в формате видеоконференции с использованием систем  

интернет-конференций, указанных в п.1.4 Порядка. 

3.3.Начальник отделаинформационно - образовательных систем по мере обращения 

посредством телефонной связи оказывают участникам образовательного процесса 

консультационную помощь для устранения возникающих проблем. 

 



4 Порядок защиты выпускной квалификационной работы с применением 

дистанционных образовательных технологий 

 
4.1.Предварительная защита ВКР перед комиссией в формате видеоконференции с 

использованием систем  интернет-конференций, указанных в п.1.4 Порядка, проводится в 

сроки, указанные в графике ГИА обучающихся. 

4.2.Заведующий кафедрой закрепляет функцию организатора видеоконференции за 

руководителем ОПОП или за техническим секретарем, или за любым участником 

экзаменационной комиссии,  или  оставляет эту функцию за собой.  

4.3.Заведующий кафедрой совместно с участниками экзаменационной комиссии: 

- осуществляют отбор системы интернет-конференции из списка, указанного в 

п.1.4 Порядка; 

- определяют количество необходимых видеоконференций с целью успешной 

защиты ВКР, включаявидеоконференцию дляпробного тестирования выбранной системы  

интернет-конференции, видеоконференцию предзащиты и видеоконференции защиты 

ВКР, исходя из условий расписания ГИА, графика ГИА обучающихся, общей 

численности обучающихся, технических возможностей и пропускной способности  

отобранной системы  интернет-конференции. 

4.4. Организатор видеоконференций: 

- составляет план-график видеоконференции (электронный вариант размещается в 

облаке), в котором согласно графику ГИА обучающихся  фиксируется: 

а) дата и время всех планируемых видеоконференции, 

включаявидеоконференцию дляпробного тестирования выбранной системы  

интернет-конференции, видеоконференцию предзащиты и видеоконференции 

защиты ВКР; 

б) список обучающихся с указанием телефона для связи; 

в) интернет-адрес  (гиперссылка) или идентификатор всех запланированных 

видеоконференций. 

- информирует за 24 часа до проведения видеоконференции всех участников 

образовательного процесса (членов экзаменационной комиссии, обучающихся, 

начальника отдела качества профессионального образования) путем отправки сообщений 

на электронную почту о дате и времени видеоконференции, с указанием интернет-адреса  

(гиперссылки) или идентификатора видеоконференции и инструкции по использованию 

системы  интернет-конференции (по необходимости); 

- организует одну общую видеоконференцию для пробного тестирования 

видеосвязи (по необходимости) с подключением всех участников образовательного 

процесса (членов экзаменационной комиссии, обучающихся, начальника отделакачества 

профессионального образования).  

4.5.В день проведения предзащиты ВКР. 

4.5.1.Обучающийся входит в систему  видеоконференцсвязи и переходит на портал 

видеоконференции, осуществляет проверку вебкамеры и микрофона, размещает на экране 

используемого для видеоконференции устройства презентацию (при наличии), 

необходимую для доклада. 

4.5.2. Организатор видеоконференции: 
- контролирует подключение обучающихся к видеоконференции и при отсутствии 

подключения у отдельных обучающихся осуществляет соединение с ними посредством 

телефонной связи по тем номерам, которые указаны в план-графике видеоконференций; 
- оказывает консультационную помощь обучающимся для устранения 

возникающих проблем с подключением; 
- осуществляет настройку видеоконференции к сеансу связи, проверяет работу 

видеокамер и микрофонов всех участников;   



- проверяет явочную численность обучающихся, загружает презентации (при 

наличии),  отключает микрофоны  участников (по необходимости); 

- информирует членов экзаменационной комиссии о технической готовности к 

проведению предзащиты ВКР;  

- осуществляет техническую поддержку проведения предзащиты ВКР через 

предоставление участнику видеоконференции микрофона или его отключение (по 

необходимости), может ограничить доступ обучающимся к видеоконференции, отключив 

микрофоны и камеры обучающихся, на время обсуждения результатов предзащиты ВКР. 

4.6. В ходе предзащиты ВКР. 

4.6.1. Председатель комиссии по предзащите ВКР: 

- разъясняет правила проведения предзащиты ВКР; 

- приглашает по одному обучающемусяпо списку группы для трансляции 

презентации ВКР и доклада. 
4.6.2.Организатор видеоконференции предоставляет слово докладчику или  по 

необходимости  обучающийся перед трансляцией самостоятельно включает микрофон и 

камеру.  

4.6.3.Обучающийся после выступления с докладом отвечает на дополнительные 

вопросы членов экзаменационной комиссии, фиксирует замечания для дальнейшего 

устранения замечаний перед защитой ВКР. 
4.6.4.Комиссия по предзащите ВКР после завершения выступлений всех 

обучающихся фиксируют результаты и объявляют обучающимся о допуске / не допуске к 

защите ВКР.  
4.7. В ходе защиты ВКР. 

4.7.1. Организатор видеоконференции: 

- согласно план-графику видеоконференций открывает в указанное время доступ к 

видеоконференции; 

- принимает или отклоняет заявки участников образовательного процесса на 

подключение к видеоконференции (по необходимости); 

- проверяет подключение членов экзаменационной комиссии и обучающихся, 

просит участников отключить средства мобильной связи, загружает презентации 

обучающихся  и отключает микрофоны участников (по необходимости); 

- информирует членов экзаменационной комиссии о технической готовности к 

проведению защиты ВКР;  

- осуществляет техническую поддержку проведения защиты ВКР через 

предоставление участнику видеоконференции микрофона или его отключение;  

- может ограничить доступ обучающимся к видеоконференции, отключив 

микрофоны и камеры обучающихся, на время обсуждения результатов защиты ВКР. 

4.7.2.При подтверждении устойчивого соединения со всеми обучающимися 

председатель комиссии по защите ВКР: 
- представляет членов экзаменационной комиссии; 
- доводит регламент защиты ВКР; 
- разъясняет правила проведения защиты ВКР. 
4.7.3.Председатель экзаменационной комиссии по защите ВКР проводит процедуру 

идентификации личности обучающегося, подключенного к видеоконференции, путем 

визуальной сверки фотографии в документе, удостоверяющем личность и гражданство 

(например, 2 и 3 страницы паспорта), представленного обучающимся через веб - камеру, с 

изображением обучающегося на экране персонального компьютера (моноблока, 

ноутбука). 

4.7.4.После процедуры идентификации личности обучающегося председатель 

экзаменационной комиссии по защите ВКР предлагает обучающемуся провести 

презентацию ВКР, озвучить доклад. Организатор видеоконференции приглашает 

обучающегося к выступлению.В процессе выступления обучающийся должен находиться 



лицом к видеокамере, отвечать на вопросы членов экзаменационной комиссии в режиме 

реального времени при условии непрерывной видеоконференцсвязи. После доклада члены 

комиссии задают вопросы обучающемуся. 

4.7.5. В случае сбоев в работе оборудования и канала связи со стороны 

обучающегося более двух раз общей продолжительностью более 15 минут 

экзаменационная комиссия оставляет за собой право отменить заседание в отношении 

данного обучающегося, о чем составляется акт неявки на защиту ВКР по уважительной 

причине и является основанием для переноса защиты. 

4.7.6. Экзаменационная комиссия после завершения опроса всех обучающихся 

проводит обсуждение защиты, при этом доступ обучающимся к видеоконференции 

ограничен (камеры и микрофоны обучающихся отключены). 

4.7.7. Результаты защиты ВКР сообщаются обучающимся в день проведения 

государственных итоговых испытаний в режиме видеоконференции (камеры и 

микрофоны обучающихся включены) и оформляются в электронных протоколах 

заседания государственной экзаменационной комиссии(ГЭК). 

4.8. Оформление протоколов защиты ВКР. 

4.8.1 На период проведения защиты ВКР для обеспечения работы ГЭК на 

основании приказа ректора Университета о составе государственных экзаменационных 

комиссий назначается секретарь. Секретарь ГЭК ведет и заполняет электронные 

протоколы ее заседаний и иную требуемую документацию. 

4.8.2 В протоколе заседания ГЭК по приему государственного аттестационного 

испытания, отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика 

ответов на них, мнения председателя и членов государственной экзаменационной 

комиссии о выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне 

подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также о 

выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося. 

4.8.3 По результатам защиты ВКР государственная экзаменационная комиссия 

принимает решение о присвоении обучающемуся квалификации по направлению 

подготовки/специальности и выдаче документа об образовании и о квалификации, 

образца, устанавливаемого Минобрнауки России, соответствующего уровня. 

4.8.4 Заполнение электронных протоколов и решений осуществляется секретарем 

комиссии. В день окончании процедуры защиты ВКР все члены комиссии и комиссии 

подписывают протоколы и решения. Секретарь пересылает председателю комиссии на 

ранее предоставленную электронную почту заполненные электронные протоколы и 

решения с подписями всех членов и секретаря комиссии. Председателю комиссии 

необходимо распечатать документацию и подписанный бумажный вариант отправить с 

помощью услуг Почты России на официальный адрес Университета или лично 

предоставить в соответствующий деканат Университета не позднее 10 рабочих дней с 

даты защиты ВКР. 
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Порядок 

 проведения промежуточной аттестации обучающихся с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО "Чеченский 

государственный педагогический университет" 

 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящий Порядок определяет особенности организации, подготовки и 

проведения промежуточной аттестации, проводимой в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Чеченский 

государственный педагогический университет» (далее - Университет) с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.2 Организация и проведение промежуточной аттестации с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий осуществляется на 

основе "Положения о порядке организации и проведения текущего и промежуточного 

контроля успеваемости, определяющего периодичность его проведения, формы и систему 

оценивания текущих результатов обучения", утв. 30.04.2019 г. прот. № 6.  

1.3 Промежуточная аттестация обучающихся с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ) проводится в 

формах, установленных учебным планом (экзамен; дифференцированный зачет (зачет с 

оценкой); зачет; контрольная работа; реферат; эссе; курсовая работа; курсовой проект 

и др.) (далее все вместе - контрольные мероприятия). 

1.4 Промежуточная аттестация с применением электронного обучения, ДОТ 

проводится строго в соответствии с расписанием консультаций и экзаменов с 

использованием: 

- сервисов и систем электронной информационно-образовательной среды (далее - 

ЭИОС) Университета; 

- элементов и ресурсов электронного учебно-методического комплекса, 

разработанного по элементу учебного плана, размещенного в системе электронного 

обучения Moodle на портале “Дистанционное обучение ЧГПУ” (режим доступа: https://do-

chgpu.ru//). 

 - систем интернет-конференций, таких, как: Zoom и других  доступных систем. 

1.5 Виды проведения контрольного мероприятия промежуточной аттестации с 

применением электронного обучения, ДОТ устанавливаются кафедрой согласно 

настоящему Порядка.  

1.5.1 Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного зачета 

(зачет с оценкой), зачета  через тестирование, а также в форме зачета, контрольной 

работы, реферата или эссе через выполнение контрольного задания, проводится с 



применением электронного обучения Moodle на портале “Дистанционное обучение 

ЧГПУ” с использованием элементов и сервисов ЭИОС Университета. 

1.5.2 Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного зачета 

(зачет с оценкой) или зачета через устный ответ или выступление с докладом по 

контрольным вопросам и/или экзаменационным билетам проводится с применением 

электронного обучения и ДОТ с использованием выбранной системы интернет-

конференций, сервисов и систем ЭИОС Университета, элементов и ресурсов ЭУМК (по 

необходимости). 

1.5.3 Промежуточная аттестация в форме зачета /курсовых работ/ проектов/ 

учебных проектов через выступление с докладом проводится с применением ДОТ с 

использованием выбранной системы интернет-конференций и сервисов ЭИОС 

Университета.  

1.6 Порядок фиксации результатов текущей и промежуточной аттестации 

определен п. 3.25 "Положения о порядке организации и проведения текущего и 

промежуточного контроля успеваемости, определяющего периодичность его проведения, 

формы и систему оценивания текущих результатов обучения", утв. 30.04.2019г. прот. № 6.  

1.6.1 Фиксация результатов промежуточной аттестации в аттестационных 

ведомостях осуществляется научно-педагогическим работником в день проведения 

контрольного мероприятия и в сканированном (сфотографированном) виде отправляется 

диспетчеру дирекции/деканата, а в случае письменного экзамена - до 12:00 ч. следующего 

дня после экзамена. 

 

2. Условия и основания проведения промежуточной аттестации с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

2.1 Проведение промежуточной аттестации с применением электронного обучения, 

ДОТ в Университете возможно для обучающихся всех уровней, форм обучения и 

направлений (профилей) подготовки, включая: 

- иностранных граждан, находящихся на момент проведения промежуточной 

аттестации за пределами территории РФ; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - лиц с ОВЗ). 

2.2 Проведение промежуточной аттестации с применением электронного обучения, 

ДОТ осуществляется с индивидуального рабочего места участника образовательного 

процесса, содержащего: 

- персональный компьютер, ноутбук или мобильные устройства; 

- операционные системы Windows (7 и выше), Unix; 

- наличие Интернет-соединения со скоростью более 512 Кбит в секунду; 

- веб-камеру с разрешением не менее 2 Мр, встроенную или переносную; 

- микрофон и устройство для воспроизведения звука; 

- программное обеспечение, необходимое для участия в видеоконференции, 

установленное на персональный компьютер, ноутбук или мобильные устройства в 

зависимости от требования системы или платформы интернет-конференции. 

2.3 Каждый участник образовательного процесса самостоятельно обеспечивает 

себя компьютером, видеокамерой, микрофоном и мобильным устройством, 

воспроизведением звука, непрерывным доступом к сети Интернет со скоростью не менее 

2Мбит/с, интернет браузером, программным обеспечением для подключения и участия в 



видеоконференции; работы с текстовыми документами и презентациями; логином и 

паролем для доступа к ресурсам ЭИОС Университета.  

2.4 Видеокамера должна быть установлена таким образом, чтобы охватывать все 

рабочее место обучающегося, включая самого обучающегося и его руки, лежащие на 

рабочем столе. Обучающийся должен находиться лицом к видеокамере. В помещении не 

должно быть посторонних лиц, дополнительных мониторов и других компьютеров, 

прочих средств связи, рабочая поверхность стола должна быть свободна от посторонних 

предметов (разрешается иметь чистые листы бумаги и ручку). 

2.5 Во время проведения промежуточной аттестации с применением электронного 

обучения, ДОТ идентификация личности обучающегося, допущенного к испытанию, 

может проводиться путем визуальной сверки или посредством фотографии в документе, 

удостоверяющем личность и гражданство, с обучающимся, средствами систем интернет-

конференции. 

 

3. Особенности взаимодействия участников образовательного  процесса при 

организации, подготовки и проведения промежуточной аттестации с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

3.1 Взаимодействие между участниками образовательного процесса (научно-

педагогическими работниками, обучающимися, сотрудниками дирекции/деканатов и 

учебно-методического управления): 

3.1.1 На этапе организации и подготовки к промежуточной аттестации 

осуществляется с использованием сервисов и систем ЭИОС Университета, элементов и 

ресурсов ЭУМК, данных личной или корпоративной электронной почты. 

3.1.2 Консультации осуществляются в режиме видеоконференции (реального 

времени) согласно расписанию средствами систем интернет-конференции, элементов и 

ресурсов ЭУМК (по необходимости). 

3.1.3 Проведение контрольного мероприятия промежуточной аттестации 

организуется согласно расписанию средствами выбранных систем интернет-конференции, 

элементов и ресурсов ЭУМК. 

3.2 Начальник управления информационных технологий, по мере обращения 

участников образовательного процесса, организует консультационную помощь, 

посредством телефонной связи для устранения возникающих проблем.  

  

4. Порядок проведения промежуточной аттестации с использованием  

дистанционных образовательных технологий 

4.1 Для организации и проведения промежуточной аттестации с использованием 

ДОТ в режиме видеоконференции в формах, указанных в пп. 1.5.2-1.5.3, преподаватель за 

2 недели до контрольного мероприятия согласно расписанию обязан: 

4.1.1 Осуществить выбор системы интернет-конференции из списка, указанного в 

п. 1.4 настоящего Порядка.  

4.1.2 Определить количество необходимых видеоконференций в зависимости от 

общей численности обучающихся, технических возможностей и пропускной способности 

выбранной системы интернет-конференции с целью успешного проведения 

промежуточной аттестации.  



4.1.3 Распределить обучающихся учебной группы на микрогруппы. Рекомендуемое 

количество обучающихся, присутствующих одновременно в вебинарной комнате, не 

более 10 человек при проведении промежуточной аттестации в форме устного экзамена, 

дифференцированного зачета (зачет с оценкой) или зачета через устный ответ. 

4.1.4 Составить план-график видеоконференций (электронный вариант 

размещается в ЭИОС, режим доступа: https://echspu.ru/), в котором согласно расписанию 

консультаций и экзаменов фиксируется: 

а) дата и время всех планируемых видеоконференций, включая видеоконференцию 

для пробного тестирования выбранной системы интернет-конференции, 

видеоконференцию консультации и видеоконференции проведения промежуточной 

аттестации, см. п. 4.1.2; 

б) список обучающихся с указанием телефона для связи; 

в) интернет-адрес (гиперссылка) или идентификатор всех запланированных 

видеоконференций; 

4.1.5  Подготовить банк тестовых заданий согласно требованиям (см. методические 

рекомендации по разработке тестовых материалов в ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный педагогический университет» по ссылке: https://do-chgpu.ru/?redirect=0)  

для проведения промежуточной аттестации и представить в отдел качества 

профессионального образования для размещения в LMS Moodle (для преподавателей, 

проводящих промежуточную аттестацию в форме тестирования в LMS Moodle). 

4.2 Накануне контрольного мероприятия промежуточной аттестации в режиме 

видеоконференции преподаватель: 

4.2.1 Информирует за 24 часа до проведения видеоконференции всех участников 

образовательного процесса путем отправки сообщений на электронную почту или любым 

другим способом о дате и времени видеоконференции, с указанием интернет-адреса 

(гиперссылки) или идентификатора видеоконференции и инструкции по использованию 

системы интернет-конференции (по необходимости). 

4.2.2 Организует одну общую видеоконференцию для пробного тестирования 

видеосвязи с подключением всех обучающихся (по необходимости). Пробное 

тестирование может быть проведено в день консультации согласно расписанию.  

4.3 Обучающемуся во время проведения промежуточной аттестации в режиме 

видеоконференции, запрещается: 

выходить на видеоконференцию без отлаженного и протестированного 

оборудования;  

 покидать видеоконференцию во время сеанса видеосвязи; 

 отсутствовать в поле видеокамеры, отводить голову от экрана; 

 жевать и находиться во время сеанса видеосвязи в ненадлежащем виде;  

 использовать сторонние предметы (сотовый телефон, второй монитор, книга и 

т.п); 

 пересылать через чат более одного повторного сообщения;  

 использовать ненормативную лексику и некорректные слова и формулировки в 

чате.  

4.4 В день проведения промежуточной аттестации в режиме тестирования или 

видеоконференции обучающийся входит: 

https://do-chgpu.ru/?redirect=0


  в личный кабинет по своему логину и паролю на портале “Дистанционное 

обучение ЧГПУ” (режим доступа: https://do-chgpu.ru//). В разделе «Мои курсы» 

необходимо выбрать сдаваемую дисциплину и приступить к тестированию (при 

прохождении промежуточной аттестации в форме тестирования); 

  в систему видеоконференцсвязи, переходит на портал видеоконференции, 

осуществляет проверку вебкамеры и микрофона. Заранее готовит 2-3 листа чистой 

бумаги, ручку, карандаш и другие принадлежности по необходимости. 

4.4.2 Преподаватель контролирует подключение обучающихся к видеоконференции 

и при отсутствии подключения у отдельных обучающихся осуществляет соединение с 

ними посредством телефонной связи по тем номерам, которые указаны в план-графике 

видеоконференций. 

4.4.3 Преподаватель осуществляет настройку видеоконференции к сеансу связи, 

проверяет работу видеокамер и микрофонов всех участников, проверяет явочную 

численность обучающихся, проводит идентификацию личности путем визуальной сверки 

обучающегося или посредством фотографии в документе, удостоверяющем личность и 

гражданство, с обучающимся средствами систем интернет-конференции (по 

необходимости). 

4.4.4 Предователь включает запись видеоконференции во время проведения 

промежуточной аттестации обучающихся. 

4.4.5 Преподаватель письменно фиксирует время и номер билета для каждого 

обучающегося, наблюдает за процессом подготовки обучающихся в ходе сдачи экзамена. 

Микрофоны и камеры обучающихся включены, время на подготовку обучающемуся – 20-

30 мин. 

4.4.6 Преподаватель приглашает по одному обучающемуся для выступления с 

ответом по билету и предоставляет слово докладчику. Время на ответ – не более 15 минут. 

4.4.7 Обучающийся после выступления отвечает на дополнительные вопросы (при 

необходимости). 

4.4.8 Результаты проведения промежуточной аттестации с использованием ДОТ в 

режиме видеоконференции сообщаются обучающемуся в день проведения контрольных 

испытаний и оформляются в аттестационных ведомостях в соответствии с требованиями 

п. 1.6.1. 

4.4.9 В случае сбоев в работе оборудования и канала связи со стороны 

обучающегося более двух раз общей продолжительностью более 15 минут преподаватель 

оставляет за собой право отменить экзамен в устной или письменной форме в отношении 

данного обучающегося, о чем фиксируется в аттестационной ведомости факт неявки на 

экзамен по уважительной причине, что является основанием разрешения повторной сдачи 

промежуточной аттестации. 

4.5 При несогласии с результатами экзамена по предмету обучающийся имеет 

право на апелляцию.  

4.5.1 Порядок проведения апелляции определен в Положении о порядке 

организации и проведения текущего и промежуточного контроля успеваемости, 

определяющий периодичность его проведения, формы и систему оценивания текущих 

результатов обучения, утв.30.04.2019г. прот.№6.  

4.5.2 Обучающийся отправляет апелляционное заявление (подписанное 

собственной рукой) о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

https://do-chgpu.ru/


промежуточной аттестации и (или) несогласии с результатами выставленной оценки на 

экзамене в соответствии с установленной формой в сканированном 

(сфотографированном) виде на адрес электронной почты декана факультета, на котором 

он обучается: 

 институт филологии,истории и права (директор ИФИП-Мусханова Е.В.)- 

Vinter_65@mail.ru 

 институт педагогики, психологии и и дефектоогии (директор ИППД - Алиева 

С.А.) - Sacita.alieva@mail.ru 

 факультет естествознания (декан ФЕ - Абдурзкова А.С.) - Anna-grozny@mail.ru  

 факультет физической культуры и спорта (декан ФФК - Элипханов С.Б.) - 

cbelphnv@mail.ru  

 физико-математический факультет (декан ФМФ - Джамбетов И.М.) - Xazar-

76@mail.ru 

 факультет искусств ( и.о. декана - Киндпрова Я.Ф. ) - kindarova_yakha@mail.ru 

 факультет технологии и менеджмента в образовании (и.о.декана ФТМО - 

Усманов М.И.) - ftmo@chspu.ru. 

 

5. Особенности проведения промежуточной аттестации с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

 

5.1. Для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью промежуточная аттестация  с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

5.2. Для осуществления процедур промежуточной аттестации с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для обучающихся 

из числа инвалидов образовательной организацией создаются фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной 

программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. 

5.3. Форма проведения промежуточной аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно,  

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

5.4. При необходимости по письменному заявлению обучающегося с ОВЗ и (или) 

инвалидностью студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на контрольном мероприятии. 

5.5. При проведении промежуточной аттестации с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий средствами систем интернет-

конференции обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

 проведение промежуточной аттестации для инвалидов в одной веб-комнате 

совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей 

для инвалидов и иных обучающихся при прохождении промежуточной аттестации; 

 присутствие в веб-комнате ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателем). 



5.6. Все локальные нормативные акты по вопросам проведения промежуточной 

аттестации с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий доводятся до сведения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в доступной для 

них форме. 

5.7. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью обеспечивается выполнение следующих требований при проведении 

контрольного мероприятия промежуточной аттестации с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (по письменному заявлению 

обучающегося из числа инвалидов): 

а) для слепых: 

 задания и иные материалы для сдачи контрольного мероприятия промежуточной 

аттестации оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются 

ассистенту; 

 обучающимся для выполнения задания необходимо  иметь компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

 при необходимости преподаватель промежуточное аттестационное испытание с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

проводит в устной форме. 

б) для слабовидящих: 

 задания и иные материалы для сдачи контрольного мероприятия промежуточной 

аттестации с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий оформляются увеличенным шрифтом; 

 допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у 

обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

 при необходимости обучающимся используется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

 при необходимости контрольное мероприятие промежуточной аттестации  с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

проводится в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

 письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 при необходимости контрольное мероприятие промежуточной аттестации числе 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

проводится в устной форме. 

5.8. Обучающийся с ОВЗ и (или) инвалидностью до начала проведения 

контрольного мероприятия промежуточной аттестации с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий подает письменное заявление о 

необходимости создания для него специальных условий при проведении промежуточной 

аттестации с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий с указанием его индивидуальных особенностей.  

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося 

индивидуальных особенностей. В заявлении обучающийся указывает на необходимость 

(отсутствие необходимости) присутствия ассистента на контрольном мероприятии 

промежуточной аттестации с применением электронного обучения и дистанционных 



образовательных технологий, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи контрольного мероприятия промежуточной аттестации числе 

по отношению к установленной продолжительности (для каждого контрольного 

мероприятия) и иные пожелания, указанные в п.5.7 настоящего документа. 

 

6. Технические требования к оформлению контрольно-измерительных материалов 

промежуточной аттестации с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью 
 

6.1. Контрольно-измерительные материалы (КИМ) для проведения промежуточной 

аттестации с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

представляются в форме электронного образовательного ресурса (далее по тексту - ЭОР).  

6.2. Для работы с ЭОР преподавателем разрабатывается инструкция по работе с 

ЭОР, которая доводится до обучающегося с ОВЗ и инвалидностью. 

6.3. Для визуального отображения КИМ преподавателем обеспечивается 

выполнение следующих требований для проведения промежуточной аттестации с 

использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

6.3.1. Текстовый материал оформляется с соблюдением следующих требований: 

 Перед форматированием материала необходимо произвести очистку формата 

для удаления скрытых символов.  
 Не использовать форматирование при помощи отступов и табуляции, 

многоколоночную верстку, пустые строки. 

 Текстовый материал форматируется согласно следующим требованиям:  

• TXT, RTF, DOC, DOCX, HTML, PDF – оптимальные форматы для текстового 

контента; 

• формат страницы А4 (210мм х 297мм);  

• поля: верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см; 

• шрифт текста - Times New Roman;  

• Шрифт должен быть  размером не менее 18 пунктов или 14 пунктов 

полужирного начертания; 

• абзацный отступ - 1,25 см;  

• расстановка переносов – нет; 

• оформление списков и нумерацию осуществлять посредством инструментов 

«Маркеры» и «Нумерация». 

 Цвет текста и фона могут быть выбраны пользователем. 

 Ширина строки не должна превышать 80 символов или глифов (40 в китайском, 

японском и корейском языках). 

 Текст не должен быть выровнен по ширине строки (одновременно по правому 

и левому полям). 

 Межстрочный интервал внутри абзаца должен быть не менее 1,5 интервалов, 

а интервал между абзацами должен быть больше межстрочного интервала минимум 

в 1,5 раза, т.е. не менее 2,25 пт. 

 Размер шрифта текста можно изменить в пределах 200% без применения 

ассистивных технологий, чтобы пользователю не нужно было прибегать к горизонтальной 

прокрутке для прочтения строки при полноэкранном режиме отображении страницы. 

 Необходимо избегать использования разных шрифтов в разных частях 

документа. 

 Для обеспечения совместимости и отсутствия искажений в публикуемых 

материалах КИМ рекомендуется использовать формат PDF. Для подготовки файлов PDF 



обычно используются текстовые процессоры, табличные процессоры, программы для 

подготовки презентаций.  

 Материалы КИМ должны поддерживать возможность зачитывания текста 

специальным программным обеспечением и использования инструмента «увеличить 

шрифт». 

6.3.2. Блоки КИМ, содержащие схемы, графики, диаграммы и иллюстрации, 

оформляются с соблюдением следующих требований: 

 Набор формул производится в текстовых редакторах или в редакторе fohmat 

TEX, позволяющих реализовать данную функцию. 

 Графический материал (рисунки, схемы, графики и пр.) должен быть высокого 

разрешения формата .jpeg, .png, gif. Если графический материал используется как 

отдельный элемент КИМ, то он представляется отдельным файлом с «говорящим» 

названием.  

 В случае размещения графического материала в тексте КИМ подпись к нему 

выполняется ниже с выравниванием по центру в виде «Рисунок № - Название».  

 Необходимо избегать использования исключительно цветового выделения 

ключевых сущностей на изображениях. Например, используйте в графиках разные значки 

для точек разных графиков, а не только разные цвета. 

 Необходимо использовать векторные форматы, где это возможно, для 

сохранения изображения. Векторные форматы поддерживают масштабирование 

изображения. Для сложной графики необходимо подготовить изображения в высоком 

разрешении, позволяющие рассмотреть вблизи все необходимые детали. 

 Необходимо подготовить альтернативные текстовые описания изображений. 

Для графиков это могут быть таблицы, содержащие те же данные. 

 Если используемые технологии имеют визуальное представление, то для 

передачи информации предпочтительно использовать текст, а не текст на изображениях  

6.3.3. Блоки КИМ, содержащие видео, оформляются с соблюдением следующих 

требований: 

 Видеоконтент может быть представлен в формате Microsoft PowerPoint.  

 Для обеспечения совместимости и отсутствия искажений в публикуемых 

материалах рекомендуется использовать формат Microsoft PowerPoint (ppt, pptx) с 

дублированием файлов презентации в формате PDF.  

 При использовании видео в КИМах необходимо обязательное сопровождение 

его текстовым описанием (текстовой бегущей строкой (субтитрами)) с возможностью 

произвести индивидуальные настройки по зрительному восприятию, звуку и скорости 

воспроизводства информации. 

6.3.4. Блоки, содержащие аудио, оформляются с соблюдением следующих 

требований: 

 Аудио может быть как синтезировано (включая синтез речи), так и быть 

записью звуков реального мира или комбинацией того и другого. 

 При использовании аудио в КИМах необходимо обязательное сопровождение 

его текстовым описанием в формате WORD (для осуществления возможности подготовки 

субтитров специалистами). 

6.4. К управлению видео- и аудиоконтентом КИМ обеспечивается выполнение 

следующих требований для проведения промежуточной аттестации с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий: 

6.4.1. Если в КИМ используется автоматически проигрываемая видео- и 

аудиозапись продолжительностью более 3 секунд, то пользователям должен быть 

предоставлен механизм для паузы или остановки этой записи, или для управления 

громкостью звука, независимый от управления общей громкостью системы. 

6.4.2. Предусмотреть возможность получения пользователем минимум за 20 

секунд уведомления о том, что время истекает, и его можно продлить простым действием 



(например, «нажмите на клавишу пробела»). При этом пользователь может продлить 

временной лимит минимум 10 раз подряд. 

6.5. К визуальному отображению тестовых материалов в ЭОР обеспечивается 

выполнение следующих требований для проведения промежуточной аттестации с 

использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий: 

6.5.1. Каждый тест должен иметь следующие разделы:  

 стартовую страницу начала тестирования,  

 блок вопросов,  

 страницу завершения тестирования с результатами его прохождения. 

6.5.2. Тест должен содержать не менее 2-х различных видов тестовых вопросов.  

6.5.3. Минимальные содержательным требования к разделам тестирования: 

6.5.4. Стартовая страница начала тестирования содержит:  

 название теста,  

 краткая аннотация,  

 количество попыток,  

 ограничение по времени,  

 возможность навигации. 

6.5.5. Блок вопросов состоит из процесса прохождения тестирования, текста 

вопроса, вариантов выбора. 

6.5.6. Страница завершения тестирования содержит:  

 балл в процентах,  

 оценка по шкале оценивания,  

 кнопка «повторить» для повторного прохождения,  

 настраиваемая возможность просмотра результатов по вопросам,  

 общий отзыв по результатам тестирования в зависимости от результата 

(оценки).  

6.5.6. Стартовая страница теста запускается только 1 раз в начале. После этого 

отображается только блок вопросов, навигация между вопросами и процесс прохождения 

теста. При завершении теста открывается страница завершения тестирования. 

6.5.7. Для синхронизации действий при разработке тестов предлагаем следующие 

понятия: 

 тестовый вопрос – задание открытого (ответ в свободной форме - эссе) или 

закрытого типа (в рамках вопроса представляется выбор вариантов ответов или шаблон 

введения ответа) предлагаемое обучаемому в ходе проведения тестирования в рамках 

изучения онлайн-курса; 

 тест – это учебное контрольное мероприятие проводимое в автоматизированном 

режиме в формате онлайн и содержащее установленное количество тестовых вопросов, 

критерии его прохождения и оценивания; 

 название теста – заголовок теста, отражающий его направленность или 

связанность с тем или иным учебным материалом. 

 краткая аннотация теста – описание способа выполнения или содержательного 

компонента в соответствии с разделом/темой/курсом. 

 

 

 

 

 

 




