
Памятка по процедуре проведения промежуточной аттестации студентов  

во 2 семестре 2019/2020 учебного года 

 

1) Промежуточная аттестация студентов во 2 семестре 2019/2020 учебного года будет 

проводиться с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии студентов и преподавателей. 

2) Промежуточная аттестация студентов проводится в соответствии с расписанием. 

3) Для участия в процедуре промежуточной аттестации необходимо обеспечить 

необходимое техническое оснащение и программное обеспечение (с использованием 

технологий Zoom): 

a. техническое устройство со стабильной видео- и аудиотрансляцией (для всех форм 

промежуточной аттестации); 

b. техническое устройство с возможностью подключения к системе дистанционного 

обучения Moodle (только для выполнения тестирования). 

ВАЖНО!  

Во время промежуточной аттестации необходимо обеспечить возможность 

одновременного подключения к онлайн-конференции Zoom и к системе дистанционного 

обучения Moodle со стабильной видео- и аудиотрансляцией. Если на одном техническом 

устройстве невозможно выполнение этого условия, необходимо подготовить дополнительное 

техническое устройство. 

4) Подключение к онлайн-конференции должно осуществляться строго по расписанию 

соответствующей группы (подгруппы), размещаемому на странице каждого курса 

преподавателем. 

5) Вход на онлайн-конференцию осуществляется по ссылке (идентификатор, пароль), 

размещаемой на странице  каждого курса преподавателем. 

6) При проведении промежуточной аттестации (онлайн-конференции) 

продолжительностью более 40 минут необходимо повторно войти в конференцию по той же 

ссылке. 

7) Учетная запись каждого студента должна быть представлена его (ее) фамилией 

именем, в качестве изображения должно быть видео студента. 

8) Во время ответа звук у студентов должен быть включен (при подготовке к ответу звук 

отключается). 

9) При проведении промежуточной аттестации по билетам (вариантам) для выбора 

билета (варианта) студенты должны использовать чат.  

Формы проведения промежуточной аттестации: 

- собеседование по тематике КОМ: проводится в форме собеседования по вопросам, 

касающимся выполненных заданий (необходимо уметь объяснить, как выполнялись задания, 

ориентироваться в содержании выполненной работы); обязательное условие - выполнение 

всех КОМ за семестр; 

- тестирование: проводится в СДО Moodle (каждому студенту дается одна попытка, 

время выполнения ограничено); 

- собеседование по результатам тестирования: проводится в форме собеседования по 

тестовым вопросам (заданиям); 

- сочинение: творческая письменная работа, выполняемая студентом в соответствии с 

полученным заданием и вариантом; отправляется по результатам выполнения как 

выполненное задание в СДО Moodle; предполагает обязательное собеседование по 

результатам написания сочинения во время промежуточной аттестации; 

- собеседование по практическим заданиям: проводится во время экзамена в форме 

собеседования по 1 практическому заданию, выдаваемому преподавателем во время онлайн-

конференции в соответствии с перечнем практических заданий к экзамену (на подготовку к 

ответу студенту дается 5 минут). 

ВАЖНО!  

При проведении промежуточной аттестации в форме онлайн-конференции действуют те 

же правила, что и при проведении промежуточной аттестации в аудитории. При нарушении 

правил студент может быть отстранен от прохождения процедуры промежуточной аттестации. 

В ходе онлайн-конференций ведется видеозапись. 



2 курс очно-заочная форма обучения 

Иностранный язык 

ИКР 

тестирование, 

собеседование по 

тематике КОМ 

Лоза Эльвира 

Сергеевна 

ИКР 

тестирование, 

собеседование по 

тематике КОМ 

Миронова Наталья 

Анатольевна 

История Российской культуры Зачет 
собеседование по 

тематике КОМ 

Лихачева Александра 

Сергеевна 

Информатика и ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

ИКР 

тестирование, 

собеседование по 

тематике КОМ 

Басинова Алена 

Алексеевна 

ИКР 

тестирование, 

собеседование по 

тематике КОМ 

Ульянова Светлана 

Анатольевна 

Анатомия ЭКЗ 

тестирование, 

собеседование по 

результатам 

тестирования 

Станкевич Артем 

Васильевич 

Физиология с основами 

биохимии 
ЭКЗ 

тестирование, 

собеседование по 

результатам 

тестирования 

Варфоломеева Лариса 

Евгеньевна 

Педагогика ИКР 

тестирование, 

собеседование по 

тематике КОМ 

Короткова Екатерина 

Вадимовна 

Психология 
Диф. 

зачет 

собеседование по 

тематике КОМ 

Короткова Екатерина 

Вадимовна 

Теория и история физической 

культуры и спорта 
ИКР 

тестирование, 

собеседование по 

тематике КОМ 

Паршинин Валерий 

Александрович 

Безопасность 

жизнедеятельности 
Зачет 

собеседование по 

тематике КОМ 

Кирьяшин Сергей 

Владимирович 

Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и 

руководства 

соревновательной 

деятельностью спортсменов 

ЭКЗ 

билеты (тестирование, 

собеседование по 

практическим заданиям) 

Вершинин Максим 

Олегович 

Базовые и новые 

физкультурно-спортивные 

виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки: 

 Баскетбол 

 Гандбол 

 Гимнастика 

 Легкая атлетика 

ЭКЗ 

билеты (тестирование, 

собеседование по 

практическим заданиям) 

Носков Денис 

Николаевич 

Варфоломеева Лариса 

Евгеньевна 

Станкевич Артем 

Васильевич 

 


