
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
(СПбГЭУ) 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 
 07.05.2020        № 71 
 

 Об утверждении регламента  проведения  
промежуточной аттестации в СПбГЭУ  
в условиях предупреждения распространения 

  новой коронавирусной инфекции 
 

В соответствии с приказом Минобрнауки России № № 545 от 02.04.2020 г. «О 
мерах по реализации подведомственными Министерству науки и высшего 
образования Российской Федерации организациями Указа Президента Российской 
Федерации от 02.04. 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-
19)»,  

 
ОБЯЗЫВАЮ: 

1. Педагогический состав СПбГЭУ соблюдать регламент проведения 
промежуточной аттестации с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в СПбГЭУ (далее – Регламент) 
в 2019/2020 учебном году (Приложение 1). 

2. Заведующих кафедрами/Председателей цикловых комиссий обеспечить 
контроль за соблюдением Регламента в период проведения промежуточной 
аттестации в 2019/2020 учебном году. 

3. Деканов факультетов/Директоров институтов/Директора колледжа 
обеспечить координацию процесса соблюдения Регламента подотчетными 
структурными подразделениями.  

4. Начальника учебно-методического управления обеспечить учебно-
методическое сопровождение и контроль за выполнением сроков проведения 
аттестационных испытаний в соответствии с порядком, изложенным в 
Регламенте. 

5. Начальника Управления информационных технологий обеспечить 
техническую поддержку проведения аттестационных испытаний в 
соответствии с утвержденным регламентом.  

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

 
 
Проректор по учебной  
и методической работе                 Шубаева В.Г. 
 



 
 

Приложение №1  
К распоряжению от 07.05.2020 №71 

 
Регламент 

 проведения промежуточной аттестации с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в СПбГЭУ 

1. Общие положения 

Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий (далее – ЭО, ДОТ) осуществляется посредством СДО «Moodle» 
(далее – СДО) в рамках созданного онлайн-курса с обеспечением контактной 
формы взаимодействия преподавателя и обучающегося.  

Промежуточная аттестация в СПбГЭУ с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
осуществляется в соответствии с порядком, закрепленным в следующих 
локальных нормативных актах: 

1. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам высшего образования 
(программам бакалавриата, специалитета, магистратуры) ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный экономический университет», 
утверждено приказом Ректора университета № 361/1 от 23.05.2018 

2. Положение об организации промежуточной аттестации студентов, 
обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования по программам подготовки 
специалистов среднего звена, утверждено приказом Ректора 
университета № 596 от 31.08.2019 

3. Положение об организации образовательной деятельности с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет», утверждено приказом Ректора 
университета №259/1 от 25.03.2020 

4. Положение об организации и проведении практики обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет», утверждено приказом 
Ректора университета № 805 от 31.10.2019 



5. Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 
обучающихся в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет», утверждено приказом Ректора 
университета № 1003 от 24.12.2019 

Промежуточная аттестация с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий может быть реализована в 
следующих форматах: 

1. Устное собеседование; 
2. Электронное тестирование; 
3. Выполнение заданий (решение кейсового задания и других заданий 

открытого типа); 
4. Смешанная форма (комбинация вышеизложенных форматов 

промежуточной аттестации в дистанционном режиме). 

При проведении промежуточной аттестации с применением 
исключительно ЭО, ДОТ (далее – промежуточная аттестация) обеспечивается 
идентификация личности обучающегося и контроль соблюдения условий 
проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка 
результатов обучения.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с установленным 
расписанием проведения экзаменов, а также расписанием занятий в рамках 
проведения зачетов по Московскому времени.  

Для проведения промежуточной аттестации в соответствии с 
расписанием преподаватель переходит по ссылке https://staff.unecon.ru/login.php 
проходит авторизацию под своим личным логином/паролем и переходит в 
СДО Университета. 

 Не допускается осуществление несанкционированных переносов и 
замен ППС при проведении промежуточной аттестации. 
 

2. Структура раздела электронного курса для проведения 
промежуточной аттестации 

 
Для проведения промежуточной аттестации необходимо создать 

отдельный раздел электронного курса, который должен содержать в названии 
информацию о форме проведения промежуточной аттестации, дате и времени 
проведения промежуточной аттестации, ФИО преподавателя. 

 
Пример: «Экзамен 05.06.2020, 15:00 (Иванов Иван Иванович)»  
 



В зависимости от формата проведения промежуточной аттестации с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий раздел электронного курса в обязательном порядке содержит один 
или несколько следующих элементов СДО: 
 - ссылку на вебинарную комнату, которая должна быть создана не позднее 2 
дней до начала проведения промежуточной аттестации; 
- элемент «Тест» при проведении электронного тестирования. Банк тестовых 
заданий и тест должны быть сформированы не позднее, чем за 2 дня до начала 
проведения промежуточной аттестации; 
- элемент «Задание», предусматривающий выполнение заданий открытого 
типа; 
- комбинация видеоконференцсвязи и дополнительных вышеперечисленных 
элементов. 
 

3. Проведение промежуточной аттестации в форме устного 
собеседования 

 
При проведении промежуточной аттестации в форме устного 

собеседования используются ресурсы видеоконференцсвязи. В начале устного 
собеседования в обязательном порядке преподаватель: 

• проводит идентификацию личности обучающегося, для чего 
обучающийся называет разборчиво вслух свои ФИО, демонстрирует 
рядом с лицом в развернутом виде паспорт; 

• проводит осмотр помещения, для чего обучающийся, перемещая 
видеокамеру или ноутбук по периметру помещения, демонстрирует 
преподавателю помещение, в котором он проходит аттестацию. 
 

4. Проведение электронного  тестирования  
Преподаватель обеспечивает доступ к прохождению тестирования 

посредством использования элемента электронного курса «Тест» в СДО. 
Задание по содержанию и сложности должно быть сформулировано таким 
образом, чтобы у обучающегося не было возможности найти готовый ответ в 
учебно-методических материалах по дисциплине или в сети Интернет.  

При использовании данного элемента преподавателю требуется 
обязательно установить в исходных параметрах временные ограничения для 
предоставления обучающимися ответов (решений) посредством СДО. 
Продолжительность тестирования не должна превышать 2 академических 
часов. 



Временной регламент проверки ограничивается днем проведения 
аттестационного испытания. При использовании электронного тестирования в 
качестве исключительного формата проведения промежуточной аттестации 
результаты автоматически переносятся в балльно-рейтинговую систему.  
 

5. Решение кейсов и других заданий открытого типа 
При использовании кейсового задания, либо предоставления открытого 

ответа в письменном виде может применяться элемент «Задание» в СДО. В 
рамках применения данного элемента преподавателю требуется обязательно 
установить в исходных параметрах временные ограничения для 
предоставления обучающимися ответов (решений) посредством СДО. 
Продолжительность проведения соответствующего аттестационного 
испытания не должна превышать 2 академических часов, что требуется 
учитывать при занесении исходных параметров. Задание по содержанию и 
сложности должно быть сформулировано таким образом, чтобы у 
обучающегося не было возможности найти готовый ответ в учебно-
методических материалах по дисциплине или в сети Интернет. Временной 
регламент проверки ограничивается днем проведения аттестационного 
испытания.  

 
6. Проведение промежуточной аттестации в рамках защиты результатов 

прохождения практики  
Защита отчетов по производственной практике (преддипломной) 

осуществляется комиссией, все остальные защиты результатов прохождения 
иных типов практики осуществляются преподавателем, в индивидуальном плане 
которого зафиксирован данный вид нагрузки (виды работ – прием зачетов, в том 
числе дифференцированных в рамках практики).  

При осуществлении комиссионной защиты отчетов по практике дата и 
время проведения защиты отчетов по практике устанавливается кафедрой в 
период учебной недели с 9:00 – 21:00 по Московскому времени.  

При проведении промежуточной аттестации по защите результатов 
прохождения иных типов практики дату проведения защиты назначает 
преподаватель. Информация о дате проведения защиты результатов 
прохождения практики и сроках загрузки всей необходимой документации в 
СДО доводится до обучающихся посредством СДО, а также других 
электронных каналов связи.  

Обучающиеся должны за 1 день до защиты осуществить загрузку 
финальной версии отчета, а также всех необходимых сопроводительных 
документов в электронный учебный курс в СДО, наименование которого должно 



содержать сведения о типе практики, наименовании группы, дате и времени 
проведения защиты результатов прохождения практики.  

 
Пример: «Защита отчетов по производственной практике 

(преддипломной), группа Э-234, 10.05.2020 14:30» 
 
Для получения допуска к защите, обучающийся должен загрузить свой 

отчет о прохождении практики в электронное портфолио в раздел «Учебная 
деятельность» - подраздел «Сведения о курсовых и иных видах работ» и 
осуществить загрузку полного пакета документов, включая отчет в СДО 
согласно Положению, регламентирующему порядок прохождения практики в 
СПбГЭУ. Процесс защиты результатов прохождения практики осуществляется в 
формате видеоконференцсвязи.  
 

7. Проведение промежуточной аттестации  
в рамках защиты курсовой работы 

Защита курсовых работ осуществляется в рамках промежуточной 
аттестации по дисциплине, по которой предусмотрено написание и защита 
курсовой работы в соответствии с учебным планом.  

При проведении промежуточной аттестации по защите курсовых работ 
преподаватель создает отдельный раздел электронного курса для осуществления 
сбора курсовых работ и представления всех необходимых инструктивных 
материалов обучающимся. Наименование раздела должно содержать 
наименование группы, информацию о дате и времени проведения защиты 
курсовой работы.  

 
Пример: «Защита курсовых работ, группа Э-234, 10.05.2020 14:30» 
 
Информация о дате проведения защиты курсовых работ и сроках загрузки 

всей необходимой документации в СДО доводится до обучающихся 
посредством СДО, а также других электронных каналов связи.  

Обучающиеся должны за 5 дней до защиты осуществить загрузку курсовой 
работы в СДО, а также для получения допуска к защите, обучающийся должен 
загрузить свою курсовую работу в электронное портфолио в раздел «Учебная 
деятельность» - подраздел «Сведения о курсовых и иных видах работ». Процесс 
защиты курсовой работы осуществляется в формате видеоконференцсвязи.  

 
 
 



 
8. Завершение процедуры проведения промежуточной аттестации  

 
После завершения прохождения аттестационных испытаний 

преподаватель выставляет баллы обучающихся в балльно-рейтинговую 
систему.  

При проведении аттестационных испытаний в отношении 
образовательных программ, в рамках которых не предусмотрено 
использование балльно-рейтинговой системы, а также при защите результатов 
прохождения практики и курсовых работ, результаты аттестационных 
испытаний (оценки) заносятся преподавателем в электронную ведомость.  

После выставления результатов аттестационных испытаний в 
электронную ведомость, преподаватель уведомляет сотрудника деканата по 
телефону или по электронной почте о необходимости ее регистрации.  

По завершении режима самоизоляции в соответствии с распоряжением 
проректора по учебной и методической работе профессорско-
преподавательский состав, участвующий в проведении промежуточной 
аттестации, обязан в установленные сроки собственноручно расписаться на 
бумажном носителе ведомости.  


