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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения промежуточной аттестации 

по образовательным программам высшего и среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (далее – Положение) в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московская 

государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени 

К.И. Скрябина» (далее – Академия, ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина) устанавливает единые требования к участникам образовательного 

процесса при проведении промежуточной аттестации с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий по программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре и программам среднего профессионального образования. 

1.2. Требования, содержащиеся в настоящем Положении, являются 

обязательными для применения во всех структурных подразделениях Академии, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

2. Нормативные ссылки 

2.1. При разработке данного Положения использованы следующие 

нормативные акты: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.09.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
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программ»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи»; 

- приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 02.04.2020 г. № 545 «О мерах по реализации подведомственными Министерству 

науки и высшего образования Российской Федерации организациями Указа 

Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Положение об электронной информационно-образовательной среде и 

электронно-библиотечной системе, утвержденное ректором ФГБОУ ВО МГАВМиБ 

– МВА имени К.И. Скрябина от 02.03.2018 г.; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего и 

среднего профессионального образования; 

- Устав ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина; 

- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию и 

обеспечение учебного процесса в Академии. 

3. Термины, определения, сокращения 

3.1. В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

- ЭО – электронное обучение; 

- ДОТ – дистанционные образовательные технологии; 

- ИКТ – информационные и коммуникационные технологии. 

4. Общие положения 

4.1. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в случае, указанном в Приказе ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина от 03.04.2020 г. № 105 «Об организации образовательного процесса 

в условиях профилактических мероприятий, направленных на предотвращение 

коронавирусной инфекции», с учетом требований, изложенных: в Положении о 

порядке проведения текущего контроля успеваемости, утвержденным ректором 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина от 01.03.2018 г.; в Положении 

о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным 

ректором ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина от 01.03.2018 г. 

4.2. Промежуточная аттестация проводится с применением ЭО и ДОТ при 

освоении образовательных программ, реализуемых в очной, очно-заочной и 

заочной формах обучения. 
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4.3. Промежуточная аттестация с применением ЭО и ДОТ проводится в 

период зачётно-экзаменационной сессии в соответствии с утверждёнными 

календарными учебными графиками. 

4.4. Местом взаимодействия участников образовательного процесса, 

размещения документов и информации, а также обмена ими при проведении 

промежуточной аттестации является Образовательный портал ФГБОУ ВО 

МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина (далее – Образовательный портал). 

4.5. Взаимодействие обучающегося и преподавателя при проведении всех 

видов промежуточной аттестации с применением ЭО и ДОТ осуществляется в 

режиме асинхронного (далее – «offline») взаимодействия обучающегося с 

преподавателем. 

4.6. Промежуточная аттестация с применением ЭО и ДОТ проходит в форме 

итогового тестирования – путём выполнения заданий на Образовательном портале 

в соответствующем курсе образовательной программы, с учетом формы обучения 

(режим «offline»). 

4.7. Итоговое тестирование при проведении промежуточной аттестации в 

рамках зачета должно включать в себя не более 30 вопросов, отражающих сведения 

по практическому материалу дисциплины. Итоговый тест на экзамене должен 

содержать не более 45 вопросов, отражающих как практический, так и 

теоретический материал. 

4.8. Выполнение курсовых работ обучающимися происходит самостоятельно 

с использованием электронных учебных материалов, размещенных на 

Образовательном портале в соответствующем курсе образовательной программы, с 

учетом формы обучения. При необходимости руководитель курсовой работы 

дистанционно проводит индивидуальные консультации с обучающимся. 

4.9. Реализация всех видов практик, предусмотренных утвержденными 

учебными планами, осуществляется в соответствии с календарными учебными 

графиками. 

При отсутствии ограничений в режиме работы профильной организации, 

дальнейшее решение о продолжении проведения практики (в обычном режиме или 

о ее переводе в дистанционный формат в зависимости от специфики и с учетом 

технических возможностей предприятия и надлежащего методического 

обеспечения) принимается принимающей профильной организацией. 

Руководитель практики от Академии осуществляет взаимодействие с 

обучающимися, в том числе контроль за соблюдением сроков проведения практики, 

оказание методической помощи при выполнении индивидуальных заданий, 

оценивание результатов прохождения практики обучающимися и прием отчетов по 

практике на Образовательном портале в соответствующем курсе образовательной 

программы, с учетом формы обучения. 

При введении ограничений в режим работы профильной организации с 
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дальнейшим отказом от проведения практики, осуществляется перевод практики на 

базу Академии и ее реализация исключительно с применением ЭО и ДОТ, за 

исключением случаев, когда необходимо личное присутствие обучающегося и 

преподавателя. Рекомендуется использование при проведении практики 

имитационных тренажеров, виртуальных лабораторий, обучающих фильмов и пр. 

На основании решения проректора по учебной работе, возможен перенос 

практики (кроме выпускных курсов) на период после завершения мероприятий по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции, если перевод в 

дистанционный формат невозможен. 

5. Подготовка к промежуточной аттестации 

5.1. График проведения промежуточной аттестации с применением ЭО и 

ДОТ утверждается проректором по учебной работе на основании распоряжения 

руководителя структурного подразделения, осуществляющего подготовку по 

соответствующим образовательным программам 

5.2. Информация о проведении промежуточной аттестации с применением 

ЭО и ДОТ, а также о дате, времени и форме ее прохождения, не позднее чем за 7 

дней, доводится до обучающегося через размещение на Образовательном портале в 

соответствующем курсе образовательной программы, с учетом формы обучения, а 

также по электронной почте или в SMS сообщении на усмотрение преподавателя, 

осуществляющего подготовку по соответствующей дисциплине (модулю). 

5.3. Все экзаменационные вопросы по соответствующей дисциплине, должны 

быть не позднее чем за 30 дней до экзамена размещены для ознакомления 

обучающихся на Образовательном портале в соответствующем курсе 

образовательной программы, с учетом формы обучения. 

5.4. Необходимые технические условия проведения промежуточной 

аттестации с применением ЭО и ДОТ для помещения, в котором находится 

обучающийся вне территории ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, 

обеспечиваются им самостоятельно. 

5.5. Экзаменационные (зачетные) ведомости формируются сотрудниками 

структурных подразделений, ответственных за реализацию соответствующих 

образовательных программ и направляются на электронную почту преподавателя в 

формате текстового редактора MS Word. 

6. Проведение промежуточной аттестации 

6.1. Все обучающиеся проходят итоговое тестирование на Образовательном 

портале в соответствующем курсе образовательной программы, с учетом формы 

обучения. Для прохождения тестирования обучающимся предоставляется 3 

попытки. 

6.2. Время, отведенное на прохождение промежуточной аттестации в форме 
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итогового тестирования, составляет: 

- для зачета – не более 45 минут. 

- для экзамена – не более 90 минут. 

6.4. В течение 12 часов после окончания итогового тестирования 

преподаватель принимает решение о зачете результатов и выставляет оценки. 

6.4. В случае невозможности использования ИКТ, позволяющих установить 

дистанционный контакт в режиме «offline» (к таким ситуациям относятся – 

отсутствие или плохое качество интернета (зависание, прерывание сигнала), 

отсутствие электричества, поломка технического средства), промежуточная 

аттестация по дисциплине (модулю) / практике может быть перенесена на другой 

день, в сроки, установленные календарным учебным графиком, или обучающемуся 

могут быть установлены индивидуальные сроки прохождения промежуточной 

аттестации. 

6.5. При отсутствии технической возможности у преподавателя провести 

промежуточную аттестацию обучающегося по дисциплине (модулю) / практике, 

заведующий кафедрой имеет право принять экзамен (зачет) самостоятельно или 

поручить его прием другому преподавателю, обладающему необходимыми 

компетенциями по соответствующей дисциплине (модулю) / практике. 

7. Оформление результатов промежуточной аттестации 

7.1. По итогам проведения промежуточной аттестации, заполненные в 

формате текстового редактора MS Word преподавателем экзаменационные 

(зачетные) ведомости направляются по электронной почте в структурное 

подразделение, ответственное за реализацию соответствующих образовательных 

программ, не позднее следующего дня после проведения аттестации. Результаты 

аттестации доводятся до сведения обучающегося сразу же по окончании 

промежуточной аттестации и отражаются на Образовательном портале в 

соответствующем курсе образовательной программы, с учетом формы обучения. 

7.2. Оценка в зачетную книжку обучающегося проставляется 

преподавателями по завершении организации контактной работы в дистанционном 

формате в соответствии с действующими в Академии нормативными документами. 
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