
ЛСОУ
АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

ПРИКАЗ
ъо-сг bow № t/se-pz

Об утверждении
Положения о
применении
электронного
обучения.
дистанционных
образовательных
технологий при
проведении
промежуточной
аттестации по
образовательным
программам высшего
образования -
программам
бакалавриата,
программам
магистратуры в АСОУ

г. Мытищи

В целях актуализации локальных нормативных актов АСОУ, с учетом мнения 
Студенческого совета АСОУ (выписка из протокола от 11.03.2021 № 7) и на 
основании решения Ученого совета АСОУ от 25.03.2021 (выписка из протокола 
№4)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о применении электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при проведении промежуточной 
аттестации по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам магистратуры в государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования Московской области «Академия 
социального управления».
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2. Начальнику отдела электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий Иванову С.Г. разместить настоящий приказ на 
официальном сайте АСОУ в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
учебно-методической работе и контролю качества образования Цветкова И.А.
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Исполняющий обязанности ректора АСОУ , / / /  / f / f & А.А. Лубский
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом АСОУ 
ОТ ЪО.СЪ.мМ № 456-O f

Принято решением 
Студенческого совета АСОУ 
от Ц . С ’Ь Л . С Щ  
протокол № %

Принято решением 
Ученого совета АСОУ
от Х 5 С Ъ  Х о М  
протокол № 4

Положение о применении электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при проведении промежуточной 

аттестации по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам магистратуры в государственном бюджетом 
образовательном учреждении высшего образования Московской области

«Академия социального управления»

1 .Общие положения
1.1. Положение о применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при проведении промежуточной аттестации по 
образовательным npoi-раммам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам магистратуры в государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования Московской области «Академия социального 
управления» (далее -  Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Положением об организации и осуществлении образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры», утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301, 
Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816, Методическими 
рекомендациями по применению технических средств, обеспечивающих
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объективность результатов при проведении промежуточной и государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры с 
применением дистанционных образовательных технологий, утвержденными 
заместителем Министра науки и высшего образования Российской Федерации 
01.12.2020, Положением об организации и осуществлении образовательной 
деят ельности по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам магистратуры, утвержденным приказом АСОУ от 
05.10.2017 №278-07.

1.2. Настоящее Положение регулирует особенности применения электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при проведении 
промежуточной аттестации по образовательным программам высшего образования 
— программам бакалавриата, программам магистратуры, требования к участникам 
образовательного процесса, оборудованию помещений, техническому и 
программному обеспечению при проведении промежуточной аттестации с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
Московской области «Академия социального управления» (далее -  Академия).

1.3. Промежуточная аттестация с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в Академии проводится на платформе 
дистанционного обучения https://student.asou-mo.ru (далее -  платформа) при помощи 
личного кабинета обучающегося: в режиме видеоконференции (рекомендуемый 
модуль ВВВ) или в формате прохождения итогового тестирования по учебной 
дисциплине.

Формат проведения промежуточной аттестации определяется рабочей 
программой дисциплины.

Доступ в личный кабинет на платформе осуществляется по личным логину и 
паролю, обеспечивающим идентификацию личности обучающегося.

1.4. Положение доводится до сведения обучающихся путем размещения на 
официальном сайте Академии в сета Интернет, в электронной информационно
образовательной среде Академии.

1.5. Ответственность за организацию и проведение промежуточной аттестации 
в Академии возлагается на декана факультета, а в части технического 
(программного) обеспечения применения электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий -  на руководителя структурного подразделения 
Академии, обеспечивающего инженерно-техническую поддержку, работу техники, 
каналов связи.
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2. Условия, необходимые при проведении промежуточной аттестации 
с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий
2.1. При проведении промежуточной аттестации с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий применяемые технические 
средства и используемые помещения должны обеспечивать:

идентификацию личности обучающегося посредством входа обучающимся на 
платформу в личный кабинет по личным логину и паролю;

видеонаблюдение в помещении, используемом для проведения 
промежуточной аттестации;

возможность оперативного восстановления связи в случае технических сбоев, 
качественную связь и оборудование.

2.2. Помещения, в которых находятся преподаватели при проведении 
промежуточной аттестации с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, оснащаются комплектом оборудования, которое 
обеспечивает непрерывную видеосвязь с обучающимся: персональный компьютер, 
web-камера, микрофон, канал интернет-связь со скоростью, позволяющей 
качественную передачу видеоконтента.

2.3. Обучающиеся, участвующие в проведении промежуточной аттестации, 
используют в обязательном порядке техническое средство с доступом в Интернет со 
скоростью, позволяющей принятие и отправку видеосигнала хорошего качества, 
оборудованное web-камерой и микрофоном. Указанное техническое средство 
должно позволять использовать на платформе дистанционного обучения ЭИОС 
Академии следующие модули: BigBlueButton (далее -  ВВВ), тест, задание.

2.4. К помещению, в котором находится обучающийся, участвующий в 
проведении промежуточной аттестации, устанавливаются следующие требования: 
во время проведения аттестационного испытания в помещении не должны 
находиться иные лица; дополнительные компьютеры, мониторы должны быть 
отключены; в помещении должны отсутствовать настенные рисунки и плакаты, 
имеющие отношение к проведению промежуточной аттестации; поверхность стола, 
за которым находится обучающийся, должна быть свободна от посторонних 
предметов.

2.5. При проведении промежуточной аттестации с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий консультирование 
обучающихся проводится в режиме видеоконференции.

2.6. Работники Академии, обеспечивающие инженерно-техническую 
поддержку, проверяют наличие и работу техники в соответствии с требованиями 
настоящего Положения.
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3. Организация и проведение промежуточной аттестации с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

3.1. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, зачета, 
дифференцированного зачета (зачета с оценкой).

3.2. Сдача зачетов, зачетов с оценкой осуществляется в соответствии с 
расписанием учебных занятий на семестр, которое доводится до сведения 
обучающихся и преподавателей в срок не позднее 5 рабочих дней до начала занятий 
путем размещения на информационном стенде факультета и в ЭИОС Академии.

Защита практики оценивается в форме зачета с оценкой.
3.3. Сдача экзаменов осуществляется в срок проведения экзаменационной 

сессии в соответствии с расписанием, которое доводится в установленном порядке 
до сведения обучающихся и преподавателей путем размещения в ЭИОС Академии 
(на платформе дистанционного обучения) и на информационном стенде факультета 
в срок не позднее 5 рабочих дней до начала экзаменационной сессии у конкретной 
учебной группы.

3.4. В день проведения промежуточной аттестации работники структурного 
подразделения Академии, осуществляющие техническую поддержку, контролируют 
подключение преподавателей и обучающихся для работы в режиме 
видеоконференции или в формате прохождения итогового тестирования.

3.5. Не позднее, чем за 5 минут до начала прохождения промежуточной 
аттестации обучающийся в своем личном кабинете подключается к 
видеоконференции с использованием ВВВ или же заходит в итоговый тест (в 
зависимости от требований рабочей программы).

3.6. При отсутствии подключения обучающегося в течение 15 минут и 
невозможности устранения указанной проблемы, обучающиеся сообщают о 
возникших проблемах преподавателю или работнику факультета, на которого 
возложены функции организации образовательного процесса по соответствующей 
форме обучения, с помощью иных средств связи. На основании полученной 
информации в зачетно-экзаменационную ведомость преподавателем вносится 
запись «неявка по уважительной причине». Не позднее следующего после 
проведения аттестационного испытания рабочего дня деканом факультета (лицом, 
на которое возложено исполнение обязанностей декана факультета) назначается 
новая дата проведения аттестационного испытания. Указанная дата назначается в 
рамках текущей зачетно-экзаменационной сессии либо в исключительных случаях 
назначенная дата не должна быть позднее трех рабочих дней после окончания 
зачетно-экзаменационной сессии.

3.7. После подтверждения устойчивого соединения со всеми обучающимися 
преподаватель предлагает всем обучающимся, называя каждого по списку,

Документ создан в электронной форме. № 456-07 от 30.03.2021. Исполнитель:Кленова С. В. правительство
Страница 6 из 11. Страница создана: 30.03.2021 14:26 Щ® московской области



5

осуществить в режиме видеоконференцсвязи показ помещения, в котором он 
планирует проходить промежуточную аттестацию, на предмет соблюдения 
требований, установленных пунктом 2.4 настоящего Положения. При выявлении 
нарушений указанных требований, обучающийся обязан их устранить.

3.8. По завершении проведения предусмотренной пунктом 3.7 настоящего 
Положения процедуры начинается прохождение промежуточной аттестации.

В случае прохождения промежуточной аттестации в режиме 
видеоконференции с использованием ВВВ обучающийся получает вопросы от 
преподавателя по темам пройденного курса для сдачи зачета или на основании 
выбранного обучающимся экзаменационного билета. Для этого на экране 
компьютера отображается перечень экзаменационных билетов с номерами. Каждый 
обучающийся по очереди вслух называет номер выбранного им билета, и 
преподаватель на экране показывает указанный билет с наименованием вопросов, 
ответы на которые должен подготовить обучающийся в течение не более 30 минут, 
после чего отвечает па поставленные вопросы. Подготовка обучающихся и ответы 
проходят в режиме реального времени при условии непрерывности
видеоконференцсвязи. По результатам ответа обучающемуся сразу выставляется 
оценка, и он покидает видеоконференцию. Итоговая оценка по дисциплине 
объявляется преподавателем обучающемуся в день сдачи экзамена, зачета, зачета с 
оценкой посредством дистанционной образовательной платформы.

В случае прохождения промежуточной аттестации в формате итогового 
тестирования все обучающиеся в установленное время заходят в тест и отвечают на 
поставленные в нем вопросы. Результаты прохождения тестирования и итоговая 
оценка по дисциплине объявляется преподавателем обучающемуся в день 
проведения тестирования посредством дистанционной образовательной платформы.

3.9. Результаты промежуточной аттестации определяются оценками 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» или «зачет»/ 
«незачет» с выставлением балльной оценки, предусмотренной локальным 
нормативным актом Академии, регулирующим применение в Академии балльно
рейтинговой системы. Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачет» 
означают успешное прохождение промежуточной аттестации.

ЗЛО. Защита практики обучающимися с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий осуществляется в режиме 
видеоконференции с использованием модуля ВВВ, с соблюдением пунктов 3.4-3.7 
настоящего Положения.

3.11. При проведении защиты практики с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий обучающийся выступает с 
докладом о прохождении практики с использованием демонстрационных 
материалов.

Документ создан в электронной форме. № 456-07 от 30.03.2021. Исполнитель:Кленова С. В.
Страница 7 из 11. Страница создана: 30.03.2021 14:26

Правительство 
Московской области



б

Выступления обучающихся о прохождении практики проходят в режиме 
реального времени при условии непрерывности видеоконференцсвязи.

3.12. Не позднее, чем за один день до дня защиты практики обучающийся 
размещает на платформе дистанционного обучения документы, предусмотренные 
локальным нормативным актом Академии, регламентирующим прохождение 
практики. Защита практики проводится комиссией, создаваемой в порядке, 
установленном локальным нормативным актом Академии.

3.13. Результаты защиты практики с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий объявляются обучающимся в день ее 
проведения в режиме видеоконференции.

3.14. В зачетно-экзаменационной ведомости указывается, что промежуточная 
аттестация проводилась с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий.

3.15. При проведении промежуточной аттестации с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
консультирование обучающихся проводится в режиме видеоконференции.

4. Промежуточная аттестация с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий для обучающихся из числа инвалидов,

лиц с ограниченными возможностями здоровья
4.1. Применение дистанционных образовательных технологий при проведении 

промежуточной аттестации для обучающихся из числа инвалидов, лиц с 
01раниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в 
том числе при необходимости с присутствием в месте нахождения обучающегося 
ассистента (ассистентов), оказывающего необходимую техническую помощь с 
учетом индивидуальных особенностей обучающегося.
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