
                                   Методические рекомендации 

 

Все ведомости и зачетные книжки хранятся в дирекции института 

 

Зачет 

Принимается в Электронной кафедре (ЭК) с обязательной видео записью 

контактной работы 

1 Преподаватель информирует студентов о графике приема зачета, передает ссылку 

на место проведения зачета (комната в ЭК по соответствующей дисциплине) и пароль 

доступа.  

Пароль и ссылка сформированы в заявке на проведение занятий по данной 

дисциплине и для приема зачета / проведения консультаций меняться не будут 

2 Студент перед сдачей зачета показывает преподавателю документ, 

удостоверяющий личность, называет свою фамилию и номер группы. 

3 После ответа студента преподаватель объявляет оценку (зачтено / не зачтено) и 

проставляет ее в электронную ведомость в личном кабинете ЭК (далее оценки 

автоматически передаются в обработку в ЦСКТ) 

4 После отмены обязательной изоляции преподаватель в дирекции института 

подписывает ведомость и зачетные книжки.  

В случае, если процедура приема зачета проходит после отмены режима 

обязательной изоляции, преподаватель подписывает ведомости и зачетные книжки после 

завершения зачетной недели. 

В случае проведения зачета для студентов, имеющих академическую 

задолженность, процедура аналогична. Зачет принимает комиссия, присутствие всех 

членов комиссии обеспечивается в ЭК. 

 

 

Курсовая работа (проект) (КП) 

Защита проводится в Электронной кафедре (ЭК) с обязательной видео записью 

контактной работы 

1 Преподаватель информирует студентов, получивших допуск к защите, о графике 

защиты КП, передает ссылку на место проведения защиты (комната в ЭК по 

соответствующей дисциплине) и пароль доступа.  

Пароль и ссылка сформированы в заявке на проведение занятий по данной 

дисциплине и для защиты КП меняться не будут 

2 Во время защиты к онлайн трансляции подключаются члены комиссии по защите 

КП.  

Всем членам комиссии во время защиты должна быть предоставлена возможность 

ознакомиться с содержанием КП (студент передает в комиссию сформированный под 

загрузку в портфолио документ) 

3 Студент перед началом защиты КП показывает преподавателю документ, 

удостоверяющий личность, называет свою фамилию и номер группы. 

Для защиты КП студент вправе подготовить доклад с презентацией. 

4 После ответа студента комиссия объявляет оценку, ведущий преподаватель 

проставляет оценку в электронную ведомость в личном кабинете ЭК (далее оценки 

автоматически передаются в обработку в ЦСКТ) 

5 После отмены обязательной изоляции преподаватель в дирекции института 

подписывает ведомость и зачетные книжки.  

В случае, если процедура защиты КП проходит после отмены режима обязательной 

изоляции, преподаватель подписывает ведомости и зачетные книжки после завершения 

защиты КП. 



6 Ведущий преподаватель передает КП в электронном виде ответственному по 

кафедре за загрузку работ в Портфолио 

В случае защиты  КП для студентов, имеющих академическую задолженность, 

процедура аналогична.  

 

Экзамен 

Принимается в Электронной кафедре (ЭК) с обязательной видео записью 

контактной работы в соответствии с утвержденным расписанием 

В режиме обязательной изоляции – преподаватель принимает экзамен с домашнего 

компьютера. 

После отмены режима обязательной изоляции – преподаватель принимает экзамен 

с компьютера в аудитории, указанной в расписании. 

1 Преподаватель информирует студентов о графике консультаций, передает ссылку 

на место проведения консультации и экзамена (комната в ЭК по соответствующей 

дисциплине) и пароль доступа.  

Пароль и ссылка сформированы в заявке на проведение занятий по данной 

дисциплине и для приема экзамена / проведения консультаций меняться не будут 

2 Студент перед сдачей экзамена показывает преподавателю документ, 

удостоверяющий личность, называет фамилию, имя, отчество, номер группы, шифр 

зачетной книжки. 

3 Студенту выдается экзаменационный билет. Для ускорения процедуры возможно 

перечислить номера вопросов из заранее выданного студентам перечня вопросов к 

экзамену. 

4 После ответа студента преподаватель объявляет оценку  и проставляет ее в 

электронную ведомость в личном кабинете ЭК (далее оценки автоматически передаются в 

обработку в ЦСКТ) 

5 После отмены обязательной изоляции преподаватель в дирекции института 

подписывает ведомость и зачетные книжки.  

В случае, если процедура приема экзамена проходит после отмены режима 

обязательной изоляции, преподаватель подписывает ведомости и зачетные книжки после 

завершения экзамена (в день экзамена). 

В случае проведения экзамена для студентов, имеющих академическую 

задолженность, процедура аналогична. Экзамен принимает комиссия, присутствие всех 

членов комиссии обеспечивается в ЭК. 

 

 


