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ПАМЯТКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
по проведению промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) в 

условиях дистанционного обучения в СПбПУ. 
 

В связи с переводом обучения в дистанционный формат промежуточная 
аттестация (сессия), в том числе и повторная промежуточная аттестация 
(ликвидация академической задолженности), будет проводиться с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на 
образовательных порталах институтов распределенной системы электронного 
обучения СПбПУ (LMS Moodle, https://open.spbstu.ru/sistema-el). 

 
Регламент проведения промежуточной аттестации в дистанционной форме 
  
ШАГ 1.  

Для прохождения промежуточной аттестации (сдачи экзаменов, 
зачетов, зачётов с оценкой, защиты курсовых проектов (работ) СТУДЕНТ в 
соответствии с электронным расписанием (http://ruz.spbstu.ru/) по ссылке 
«СДО» заходит в созданный по дисциплине онлайн-курс (вместо аудитории) 
одним из перечисленных способов:  

 через электронное расписание занятий на сайте СПбПУ 
(http://ruz.spbstu.ru/); 

 через личный кабинет обучающегося  
(https://lk.spbstu.ru/); 

 через образовательный портал своего института 
(https://open.spbstu.ru/sistema-el). 
и проходит авторизацию в распределенной системе электронного обучения 
СПбПУ под своим единым логином/паролем в СПбПУ (если логин/пароль 
утерян, необходимо обратиться по телефону (812) 591-65-10 или адресу 
электронной почты lksupport@spbstu.ru). 

 

ВАЖНО! По расписанию время промежуточной аттестации (экзамена 
или зачета) указывается с понедельника по субботу с 9-00 до 18-00 по 
московскому времени. Фактическое время проведения промежуточной 
аттестации исчисляется в соответствии с часовым поясом места расположения 

https://open.spbstu.ru/sistema-el
http://ruz.spbstu.ru/
http://ruz.spbstu.ru/
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студента. В случае существенной разнице в часовых поясах СТУДЕНТ за два 
дня до начала промежуточной аттестации должен предупредить преподавателя 
о этом и согласовать время прохождения промежуточной аттестации так, чтобы 
оно не выходило за установленные временные рамки вследствие разницы 
часовых поясов. 
 

ШАГ 2 
В разделе онлайн-курса, предназначенного для проведения 

промежуточной аттестации, в соответствии с электронным расписанием 
содержится информация о дате и времени проведения промежуточной 
аттестации, ФИО преподавателя и виде промежуточной аттестации (экзамен, 
зачет). 

Раздел предназначенный для промежуточной аттестации содержит 
следующие элементы: 

• при проведения промежуточной аттестации в устной форме прием 
экзамена (зачета) проводится в формате вебинара в созданной вебинарной 
комнате MS Teams, для перехода в которую необходимо воспользоваться 
соответствующей ссылкой в разделе онлайн-курса (СТУДЕНТУ 
автоматически назначается роль участника) 

• элемент «Форум» для обеспечения возможности проведения опросов 
обучающихся; 

• при проведения промежуточной аттестации в форме тестирования 
добавляется элемент «Тест». 

  

ШАГ 3 
Проведение идентификации личности СТУДЕНТА. Перед началом 

проведения промежуточной аттестации в вебинарной комнате MS Teams 
преподаватель выбирает «Начать собрание» и в качестве наименования 
собрания вводит ФИО студента. Подключившись к конференции, необходимо 
включить Web-камеру и микрофон, СТУДЕНТ называет отчетливо вслух свои 
ФИО, демонстрирует рядом с лицом в развернутом виде зачетную книжку, 
студенческий билет или паспорт. При проведении промежуточной аттестации в 
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форме тестирования идентификация личности проводиться в вебинарной 
комнате MS Teams с наименованием «Тестирование». 

ВАЖНО! До начала проведения идентификации личности преподаватель 
включает видеозапись собрания, о чем информирует обучающихся. 
Промежуточная аттестация проходит с видеофиксацией ее хода. 

 
ШАГ 4 

Проверка помещения СТУДЕНТА. Для осмотра помещения СТУДЕНТ, 
перемещает видеокамеру или ноутбук по периметру помещения, 
демонстрирует преподавателю помещение, в котором он проходит аттестацию. 

 
 ВАЖНО! К помещению, в котором находится СТУДЕНТ, устанавливаются 
следующие требования: помещение должно быть со стенами, закрытой дверью, 
вдалеке от помех; во время сдачи экзамена, зачета в помещении не должны 
находиться посторонние лица; дополнительные компьютеры и другие 
мониторы должны быть отключены; в помещении должны отсутствовать 
настенные рисунки и плакаты; рабочая поверхность стола, на котором 
установлен компьютер, должна быть свободна от всех предметов, включая 
карманные компьютеры или другие компьютерные устройства, часы, тетради, 
книги, блокноты, самоклеющиеся листки, заметки или бумаги с напечатанным 
текстом, Web-камера не должна быть расположена напротив источника 
освещения или в прямой видимости камеры не должно быть источников 
освещения. Так же необходимо наличие гарнитуры (наушников). 
 
ШАГ 5 

Проведение промежуточной аттестации в зависимости от установленной 
преподавателем формы.  

При проведении аттестации в устной форме собеседование с 
преподавателем проводится в той же вебинарной комнате MS Teams 
преподаватель в качестве наименования собрания указывается ФИО студента, 
который отвечает. 

 При проведении аттестации в форме тестирования до начала проведения 
тестирования необходимо на компьютер установить специализированное 
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бесплатное программное обеспечение (далее – ПО) Safe Exam Browser, 
обеспечивающего блокировку открытия окон на компьютере СТУДЕНТА, 
кроме окна с заданием (тестом). ПО должно быть установлено на компьютере 
ЗАРАНЕЕ. 

ВАЖНО! СТУДЕНТ, приступивший к выполнению теста раньше 
проведения идентификации его личности, по итогам промежуточной 
аттестации получает оценку неудовлетворительно. 

 
ШАГ 6 

Объявление результатов промежуточной аттестации. После проведения 

аттестации в устной форме преподаватель в вебинарной комнате MS Teams 

отчетливо вслух озвучивает ФИО обучающегося и выставленную ему 

оценку («зачтено», «не зачтено», «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»).  

После выполнения теста обучающемуся автоматически демонстрируется 

полученная оценка. 

В личном кабинете обучающегося результат аттестации отображается в 

разделе «Зачетная книжка» на следующий день после закрытия зачетной и 

экзаменационной ведомости в АСУ Успеваемость работниками дирекции 

соответствующего института.  

ВАЖНО! Для обеспечения прозрачности процедуры промежуточной 

аттестации для каждого СТУДЕНТА проводится отдельное собрание и 

сохраняется отдельная видеозапись собеседования, которая может в 

последствии использоваться при апелляции.  

 

В случае возникновения у СТУДЕНТА в ходе промежуточной 

аттестации при удаленном доступе сбоя технических средств, устранить 

который не удается в течение 15 минут, дальнейшая промежуточная аттестация 

не проводится, преподаватель фиксирует неявку по уважительной причине. 
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В случае если у преподавателя возникли сбои технических средств при 

подключении и работе в MS Teams, он может (в порядке исключения) 

провести промежуточную аттестацию, используя любой мессенджер, 

обеспечивающий видеосвязь и запись видео общения.  

По дополнительным вопросам можно обратиться в Дирекцию своего 

института https://open.spbstu.ru/distant/#1584603390807-ba525c13-6ff4 
 

https://open.spbstu.ru/distant/#1584603390807-ba525c13-6ff4

