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Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации по
дисциплинам, реализуемым в рамках ЭО и ДОТ.
1.

Назначение и область применения

Настоящее Положение распространяется на дисциплины (модули,
практики),

реализуемые

дистанционных
государственном

в

рамках

образовательных
автономном

электронного

технологий

обучения

(ДОТ)

образовательном

в

(ЭО)

и

федеральном

учреждении

высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») и
предназначено для регламентирования текущего контроля и промежуточной
аттестации при реализации указанных дисциплин (модулей, практик).
2.

Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии с:
−

Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
−

Федеральным законом РФ «Об информации, информационных

технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ;
−

Федеральными

государственными

стандартами высшего образования (ФГОС ВО);

образовательными

−

Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об

утверждении

Порядка

применения

организациями,

осуществляющими

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

Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам

магистратуры»;
−

Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 1259 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)»;
−

Уставом СПбГЭТУ «ЛЭТИ»;

−

Иными локальными нормативными актами СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

3.

Особенности текущего контроля при реализации дисциплин

(модулей, практик) в рамках электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий
3.1. Порядок проведения текущего контроля при реализации дисциплин
(модулей, практик) в рамках электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий определяется методикой, включающей график
текущего контроля, которая входит в состав учебно-методического комплекса
дисциплины (УМКД).
3.2. График текущего контроля определяет количество и периоды
проведения контрольных мероприятий (контрольных точек) и должен
предусматривать:
-

еженедельные

мероприятия

текущего

контроля

в

режиме

опосредованного (через сеть Интернет) взаимодействия обучающегося и
преподавателя;

- не менее трех мероприятий текущего контроля в семестр в режиме
непосредственного (в аудиторные часы) взаимодействия обучающегося и
преподавателя.
3.3. В случае дистанционного прохождения текущего контроля (в том
числе с использованием прокторинга) в методике текущего контроля должен
быть подробно описан механизм обеспечения однозначной идентификации
личности студента с использованием личных кабинетов в электронной
информационно-образовательной среде (ЭИОС) СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
3.4. График текущего контроля должен предусматривать возможность
ликвидации текущей задолженности течение семестра в соответствии с
порядком, установленным кафедрой, реализующей дисциплину, а также на
зачетной неделе. В случае использования режима непосредственного (в
аудиторные часы) взаимодействия обучающегося и преподавателя ликвидация
текущей задолженности проводится вне часов аудиторных занятий группы, в
которой обучается студент – в часы консультаций или в иное время,
установленное преподавателем, ведущим занятия по данной дисциплине.
4.

Особенности промежуточной аттестации при реализации

дисциплин (модулей, практик) в рамках электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
4.1. Если, в соответствии с учебным планом, промежуточная
аттестация по дисциплине (модулю, практике) проводится только по
результатам текущего контроля (дифференцированный зачет), то в конце
семестра суммарная оценка по всем контрольным точкам переводится в
традиционную шкалу оценки промежуточной аттестации и проставляется в
ведомость промежуточной аттестации.
4.2. Для образовательных программ бакалавриата, специалитета и
магистратуры, реализуемых в очной и очно-заочной форме, промежуточная
аттестация в форме экзамена производится на общих условиях, согласно
расписанию.
4.3. Для образовательных программ бакалавриата, специалитета и

магистратуры

в

заочной

форме,

промежуточная

аттестация

может

проводиться с использованием ДОТ.
4.4. В

случае

дистанционного

прохождения

промежуточной

аттестации (в том числе с использованием прокторинга) в методике текущего
контроля и промежуточной аттестации должен быть подробно описан
механизм обеспечения однозначной идентификации личности студента с
использованием

личных

кабинетов

в

электронной

информационно-

образовательной среде (ЭИОС) СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
5.

Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение утверждается, изменяется, дополняется или
прекращает свое действие решением Ученого совета университета.

