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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок проведения повторной промежуточной аттестации 

обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий (далее – 

Порядок) разработан в целях реализации положений статьи 58 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказа 

Минобрнауки России от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» и приказа Минобрнауки России от 14 марта 2020 года № 397 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

высшего образования и соответствующие дополнительные профессиональные программы, 

в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации» 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает общие правила, процедуру проведения 

повторной промежуточной аттестации обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина (далее – 

Университет). 

1.3. Порядок распространяется на все подразделения Университета. 

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ 

2.1. В настоящем Порядке используются следующие определения: 

Портал – Интернет-сайт https://edu.gubkin.ru, представляющий собой элемент единой 

информационно-образовательной среды РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 

предназначенный для проведения электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

2.2. В настоящем порядке используются следующие сокращения и аббревиатуры: 

Аттестация – повторная промежуточная аттестация обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий 

ЕИС - единая информационно-образовательная среда РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина 

Университет – РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 

 

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Аттестация проводится исключительно через Портал. 

3.2. Техническое обеспечение проведения Аттестации производится отделом АСУ 

центра безопасности. 

3.3. Для организации проведения Аттестации в сроки, установленные приказом по 

Университету, на Портале предварительно создаются специальные курсы с наименованием 

«Повторная промежуточная аттестация» на основании сведений из ЕИС RGUConnect.  

3.4. Курсы создаются в категориях кафедр Портала. 

3.5. В наименовании курса допускается детализация (указание периода проведения 

Аттестации, кафедры и т.п.).  

3.6. Доступ к курсу с правом редактирования, в т.ч. добавления и удаления элементов, 

должен быть обеспечен работникам из числа профессорско-преподавательского состава 

кафедры, в категории которой создан курс. 

3.7. В каждом курсе создаются разделы по числу дисциплин, по которым у обучающихся 

имеется академическая задолженность. 

3.8. Каждый раздел курса именуется соответственно наименованию дисциплины. 

3.9. Доступ к разделу курса с правом просмотра материалов, отправки ответов должен 

быть обеспечен обучающимся, имеющим соответствующую академическую 

задолженность. 

https://edu.gubkin.ru/


3.10. В каждом разделе курса предусматривается элемент, обеспечивающий 

идентификацию личности обучающегося (элемент курса «Задание», ответ в виде 

видеозаписи/фотографии обучающегося, включающий также изображение документа, 

удостоверяющего личность, или пропуска в Университет, на странице с фотографией). 

3.11. В каждом разделе курса предусматривается элемент, содержащий список 

обучающихся, имеющих соответствующую академическую задолженность. 

3.12. Списки обучающихся, имеющих академические задолженности, должны быть 

предварительно сверены с деканатами факультетов. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ  

4.1. Аттестацию организуют кафедры, за которыми закреплены соответствующие 

дисциплины. 

4.2. Кафедра (лектор и (или) ведущий дисциплину преподаватель кафедры) 

самостоятельно определяет период проведения Аттестации (в пределах сроков, 

установленных приказом по Университету) и формат проведения Аттестации с учетом 

положений настоящего Порядка и информирует обучающихся о выбранном формате и 

периоде (сроке) путем размещения соответствующего пояснения в разделе курса не 

позднее, чем за 3 календарных дня до проведения Аттестации. 

4.3. При проведении повторной промежуточной аттестации во второй раз (комиссией) 

члены комиссии: 

4.3.1. составляют и согласуют материалы Аттестации до размещения их на 

Портале;  

4.3.2. в случае автоматического выставления оценки - знакомятся с автоматически 

выставляемой оценкой;  

4.3.3. в случае неавтоматического выставления оценки - согласуют оценку 

обучающегося (по видео- или аудио-конференц-связи или путем размещения комментариев 

к соответствующему элементу курса). 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНАМ С 

ФОРМАМИ ОТЧЕТНОСТИ «ЗАЧЕТ», «ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ» 

5.1. Максимальное число баллов, которое (в совокупности с семестровым рейтингом) 

может получить обучающийся на Аттестации:  

5.1.1. в случае, если семестровый рейтинг менее 50, составляет 50; 

5.1.2. в случае, если семестровый рейтинг более или равен 50, не может превышать 

семестрового рейтинга. 

5.2. Пересчет рейтинговых баллов в четырехбалльную систему оценок проводится в 

соответствии со следующими правилами: 

рейтинг 0 – 49 соответствует оценке «неудовлетворительно» или «не зачтено»; 

рейтинг 50 – 69 соответствует оценке «удовлетворительно» или «зачтено»; 

рейтинг 70 – 84 соответствует оценке «хорошо» или «зачтено»; 

рейтинг 85 – 100 соответствует оценке «отлично» или «зачтено». 

5.3. Возможные форматы проведения Аттестации: 

5.3.1. итоговая контрольная работа (тестирование) – размещение на Портале задания, 

содержащего контрольно-измерительные материалы по всем темам дисциплины, 

выполнение которого оценивается в 100 баллов; 

5.3.2. добор баллов – размещение на Портале одного или нескольких заданий, содержащих 

контрольно-измерительные материалы по отдельным темам дисциплины, выполнение 

которых оценивается в соответствии с числом баллов, предусмотренным фондом 

оценочных средств по указанным темам. 

5.3.3. комплект заданий (тестов) – размещение на Портале нескольких заданий, 

предусмотренных фондом оценочных средств по дисциплине для выполнения в семестре, 

выполнение которых оценивается совокупно в 100 баллов. 



5.4. При проведении Аттестации в формате «итоговая контрольная работа 

(тестирование)» преподаватель размещает на Портале в разделе курса единственный 

элемент – задание или тест, охватывающий всю дисциплину (далее – ИКР) и устанавливает 

максимальный балл 100 за его выполнение. Период выполнения ИКР должен быть 

ограничен по времени, равно как и доступное для выполнения ИКР время. Семестровый 

рейтинг обучающегося не учитывается. Академическая задолженность считается 

ликвидированной при наборе обучающимся 50 баллов и более за ИКР. 

5.5. При проведении Аттестации в формате «добор баллов» преподаватель размещает на 

Портале в разделе курса несколько элементов – заданий и (или) тестов по всем темам 

дисциплины, по которым предусмотрены мероприятия текущего контроля (по одному 

заданию на тему) и устанавливают максимальные баллы за их выполнение в соответствии 

со значениями, указанными в фонде оценочных средств для мероприятий текущей 

аттестации по каждой теме.  Обучающийся должен выполнить задания по тем темам, по 

которым он получил менее 50% от максимального балла, установленного в фонде 

оценочных средств (далее – «несданные темы»). Семестровый рейтинг обучающегося 

учитывается, за исключением несданных тем. Академическая задолженность считается 

ликвидированной, при выполнении одного из следующих условий (на усмотрение 

преподавателя): 

по каждой несданной теме задание выполнено не менее, чем на 50% от максимального 

балла; 

по совокупности семестрового рейтинга и суммы баллов, полученной в ходе 

Аттестации, суммарный рейтинг обучающегося составляет не менее 50 баллов. 

5.6. При проведении Аттестации в формате «комплект заданий (тестов)» преподаватель 

размещает на Портале все задания и тесты, предусмотренные фондом оценочных средств 

по дисциплине, выполнение которых является обязательным для успешного освоения курса 

(в фонде оценочных средств установлена обязательность выполнения). Обучающийся 

должен выполнить те задания текущего контроля успеваемости, по которым он получил 

менее 50% от максимального балла, установленного в фонде оценочных средств. 

Академическая задолженность считается ликвидированной, если по каждой несданной 

теме задание выполнено не менее, чем на 50% от максимального балла. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНАМ С 

ФОРМОЙ ОТЧЕТНОСТИ «ЭКЗАМЕН» 

6.1. Максимальное число баллов, которое (в совокупности с семестровым рейтингом) 

может получить обучающийся на Аттестации:  

6.1.1. в случае, если семестровый рейтинг менее 30, составляет 50; 

6.1.2. в случае, если семестровый рейтинг более или равен 30, составляет (семестровый 

рейтинг + рейтинг за экзаменационную работу на Аттестации). 

6.2. Пересчет рейтинговых баллов в четырехбалльную систему оценок проводится в 

соответствии со следующими правилами: 

рейтинг 0 – 49 соответствует оценке «неудовлетворительно»; 

рейтинг 50 – 69 соответствует оценке «удовлетворительно»; 

рейтинг 70 – 84 соответствует оценке «хорошо»; 

рейтинг 85 – 100 соответствует оценке «отлично». 

6.3. Возможные форматы проведения Аттестации: 

6.3.1. экзаменационная работа (тестирование) – размещение на Портале задания, 

содержащего контрольно-измерительные материалы по всем темам дисциплины, 

выполнение которого оценивается в 40 баллов, а также комплекта заданий (тестов), 

предусмотренных фондом оценочных средств по дисциплине, выполнение которых 

является обязательным для успешного освоения курса (в фонде оценочных средств 

установлена обязательность выполнения) (последнее - для обучающихся, не допущенных к 

экзамену ввиду невыполнения обязательных работ). 



6.4. Добор баллов семестрового рейтинга при проведении Аттестации не допускается. В 

случае, если обучающимся в семестре не была выполнена обязательная работа, 

необходимая для допуска к экзамену, он должен выполнить указанную работу в ходе 

Аттестации. Выполнение оценивается по шкале «зачтено» / «не зачтено», без изменения 

рейтинга обучающегося. В случае получения отметки «зачтено» по всем обязательным 

работам, обучающийся допускается к выполнению экзаменационной работы 

(тестирования). 

6.5. При проведении Аттестации в формате «экзаменационная работа (тестирование)» 

преподаватель размещает на Портале в разделе курса: 

6.5.1. все задания и тесты, предусмотренные фондом оценочных средств по дисциплине, 

выполнение которых является обязательным для успешного освоения курса (в фонде 

оценочных средств установлена обязательность выполнения). Обучающийся должен 

выполнить те задания текущего контроля успеваемости, по которым он получил менее 50% 

от максимального балла, установленного в фонде оценочных средств. Выполнение 

обязательных заданий является элементом Аттестации и условием допуска к 

экзаменационной работе (тесту) (далее - ЭР). 

6.5.2.  единственный элемент – задание или тест, охватывающий всю дисциплину (ЭР) и 

устанавливает максимальный балл 40 за его выполнение. Период выполнения ЭР должен 

быть ограничен по времени, равно как и доступное для выполнения ЭР время.  

6.6. Академическая задолженность считается ликвидированной при наборе 

обучающимся 20 баллов и более за ЭР. 

 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНАМ С 

ФОРМАМИ ОТЧЕТНОСТИ «КУРСОВАЯ РАБОТА», «КУРСОВОЙ 

ПРОЕКТ» 

7.1. Максимальное число баллов, которое может получить обучающийся на Аттестации, 

составляет 100.  

7.2. Пересчет рейтинговых баллов в четырехбалльную систему оценок проводится в 

соответствии со следующими правилами: 

рейтинг 0 – 49 соответствует оценке «неудовлетворительно»; 

рейтинг 50 – 69 соответствует оценке «удовлетворительно»; 

рейтинг 70 – 99 соответствует оценке «хорошо»; 

рейтинг 100 соответствует оценке «отлично». 

7.3. Возможные форматы проведения Аттестации: 

7.3.1. задание – размещение на Портале ресурса, содержащего задание на выполнение 

курсовой работы (проекта) с возможностью прикрепления работы обучающегося (элемент 

«Задание», «Тест» и др.), выполнение которого оценивается в 100 баллов; а также ресурса, 

допускающего защиту работы в формате онлайн («Jitsi» и др.) или офлайн («Форум» и др.), 

если исходный ресурс этого не позволяет. 

7.4. При проведении Аттестации в формате «задание» преподаватель размещает на 

Портале в разделе курса один два (если иное не предусмотрено п.7.3.1) элемента: 

7.4.1. содержащий задание на выполнение курсовой работы (проекта) (далее – КР) и 

устанавливает максимальный балл 100 за его выполнение. Срок представления КР должен 

быть ограничен по времени.  

7.4.2. содержащий возможность защиты работы обучающимся. По решению 

преподавателя защита работы может проводиться онлайн или офлайн. 

7.5. Академическая задолженность считается ликвидированной при наборе 

обучающимся 50 баллов и более за КР. 

 

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКАМ 

8.1. Максимальное число баллов, которое может получить обучающийся на Аттестации, 

составляет 100.  



8.2. Пересчет рейтинговых баллов в четырехбалльную систему оценок проводится в 

соответствии со следующими правилами: 

рейтинг 0 – 49 соответствует оценке «неудовлетворительно»; 

рейтинг 50 – 98 соответствует оценке «удовлетворительно»; 

рейтинг 99 соответствует оценке «хорошо»; 

рейтинг 100 соответствует оценке «отлично». 

8.3. Возможные форматы проведения Аттестации: 

8.3.1. задание – размещение на Портале ресурса, содержащего задание на выполнение 

практики с возможностью прикрепления отчета обучающегося (элемент «Задание», «Тест» 

и др.), выполнение которого оценивается в 100 баллов; а также ресурса, допускающего 

защиту отчета в формате онлайн («Jitsi» и др.) или офлайн («Форум» и др.), если исходный 

ресурс этого не позволяет. 

8.4. При проведении Аттестации в формате «задание» преподаватель размещает на 

Портале в разделе курса два (если иное не предусмотрено п.8.3.1) элемента: 

8.4.1. содержащий задание на выполнение практики и устанавливает максимальный балл 

100 за его выполнение. Срок представления отчета по практике должен быть ограничен по 

времени.  

8.4.2. содержащий возможность защиты отчета обучающимся. По решению преподавателя 

защита работы может проводиться онлайн или офлайн. 

8.5. Академическая задолженность считается ликвидированной при наборе 

обучающимся 50 баллов и более за отчет по практике. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Аттестация по дисциплинам, завершающимся проведением кандидатских 

экзаменов, в дистанционном формате не допускается. 

 

 

 

 


