ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДОТ
(преподавателям)
Промежуточная аттестация с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий (далее – ЭО, ДОТ) проводится на Образовательном портале
(https://newlms.magtu.ru/) в рамках созданного онлайн-курса дисциплины.
Формы проведения:
 компьютерное тестирование;
 устное собеседование, направленное на выявление общего уровня подготовленности (опрос без
подготовки или с подготовкой ответа);
 комбинация перечисленных форм.
Кроме того, зачет/ зачет с оценкой может быть проведен по результатам текущего контроля
успеваемости (рейтинга) обучающихся в течение семестра, а также в виде зачетного задания,
размещенного в курсе дисциплины.
В соответствии с Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ, утвержденным приказом Минобрнауки России от
23.08.2017 № 816, при проведении промежуточной аттестации с применением исключительно ЭО,
ДОТ обеспечивается идентификация личности обучающегося и контроль соблюдения условий
проведения мероприятий.
Промежуточная аттестация проводится согласно утвержденному расписанию.
В разделе онлайн-курса дисциплины для проведения промежуточной аттестации содержится
информация о дате и времени проведения промежуточной аттестации, ФИО преподавателя и виде
промежуточной аттестации. В зависимости от формы проведения промежуточной аттестации,
раздел содержит элементы задание, тест, ссылку на вебинар, напоминание об идентификации
личности (рис.1). При проведения вебинара можно использовать любую платформу для
организации онлайн-конференции (Mirapolis Virtual Room, Zoom, Skype, Microsoft Teams,
BigBlueBatton и др. https://newlms.magtu.ru/course/view.php?id=86275&section=2) При организации
аттестационного мероприятия на платформе Mirapolis Virtual Room необходимо подать заявку в
отдел организации дистанционного и инклюзивного обучения.

Рисунок 1. Раздел онлайн-курса дисциплины для проведения промежуточной аттестации.
Проведение промежуточной аттестации в форме устного собеседования
Устное собеседование (индивидуальное или групповое) проводится в формате двусторонней
видеоконференцсвязи. Устное собеседование рекомендуется проводить для таких видов
промежуточной аттестации как экзамен, защита курсовой работы/ проекта.
В начале устного собеседования преподаватель:
 проводит идентификацию личности обучающегося, для чего обучающийся называет отчетливо
вслух свои ФИО, демонстрирует рядом с лицом в развернутом виде зачетную книжку или паспорт;
 проводит осмотр помещения, для чего обучающийся, перемещая видеокамеру или ноутбук по
периметру помещения, демонстрирует преподавателю помещение, в котором он проходит
аттестацию.
После проведения собеседования преподаватель отчетливо вслух озвучивает ФИО
обучающегося и выставленную ему оценку («зачтено», «не зачтено», «отлично», «хорошо»,

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»), а также ФИО обучающихся, не явившихся на
промежуточную аттестацию.
Проведение промежуточной аттестации в форме компьютерного тестирования
В случае проведения промежуточной аттестации в форме тестирования в курс дисциплины на
Образовательном портале добавляется элемент «Тест». Банк тестовых заданий и тест должны быть
сформированы не позднее, чем 3 рабочих дня до начала проведения промежуточной аттестации в
соответствии с расписанием. Банк тестовых заданий должен состоять не менее чем 75 вопросов,
тест не менее чем из 25 вопросов, время тестирования рекомендовано 75 минут, но не менее 30
минут.
При проведении зачета/зачета с оценкой доступ к тесту открыт в течение сессии, ограничен по
времени прохождения и предполагает 3 попытки, из которых засчитывается лучшая.
При проведении экзамена в форме тестирования доступ к тесту открывается непосредственно
в день и время проведения экзамена и предполагает 3 попытки, из которых засчитывается лучшая.
Преподаватель в вебинарной комнате начинает занятие с наименованием «Тестирование», проводит
идентификацию личности и осмотр помещения всех обучающихся, участвующих в тестировании,
фиксирует обучающихся, не явившихся для прохождения промежуточной аттестации.
После выполнения теста, обучающемуся автоматически демонстрируется полученная оценка
Внимание! Обучающийся, приступивший к выполнению теста раньше проведения
идентификации его личности, по итогам экзамена получает оценку неудовлетворительно.
При тестировании предполагается форма работы в два окна, расположенных на одном экране.
В первом окне подключен вебинар, а во втором – курс дисциплины на Образовательном
портале, где расположен тест. Нельзя закрывать вкладку с вебинаром. Ее можно свернуть, а
лучше немного изменить размеры (сдвинуть), чтобы отображались два окна на рабочем столе
(рис.4).

Рисунок 4. Пример расположения окон на экране при тестировании
Фиксация результатов промежуточной аттестации
Преподаватель вносит результаты промежуточной аттестации в электронную ведомость
согласно отдельно утвержденного регламента.
По вопросам организации и проведения промежуточной аттестации обращаться:
 Центр электронных образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий, email: cdo@magtu.ru, тел.:29-84-77
 Отдел организации дистанционного и инклюзивного обучения, e-mail: distant@magtu.ru, тел.: 2985-02.

