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ПОРЯДОК 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий (далее – Порядок) устанавливает 

особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в ФГБОУ ВО РГУПС (далее – Университет). 

1.2. Порядок регламентирует процедуру идентификации личности 

обучающихся и организацию контроля соблюдения требований, установленных 

настоящим Порядком при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

1.3. Порядок распространяется на организацию проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры. 
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2. Особенности проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

2.1. Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий осуществляется в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры с учетом особенностей, 

установленных настоящим Порядком. 

2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий возможно для всех обучающихся. 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий возможно 

для обучающихся, осваивающих образовательные программы с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Для иных обучающихся проведение промежуточной аттестации 

обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий возможно в следующих случаях: 

− невозможности присутствия обучающихся в месте проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, а также в 

условиях чрезвычайной и иной ситуации в соответствии с решением 

государственных и (или) муниципальных органов; 

− невозможности присутствия обучающихся в месте проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

состоянию здоровья и (или) в связи с особенностями психофизического развития 

обучающихся, а также по другим личным (семейным) обстоятельствам 

обучающихся (подтверждается документально). 

2.3. Решение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий принимается ректором (иным 

уполномоченным лицом). В случае невозможности присутствия обучающегося в 

месте проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по состоянию здоровья и (или) в связи с особенностями его 

психофизического развития, а также по другим личным (семейным) 

обстоятельствам обучающихся, решение принимается на основании заявления 

обучающегося и подтверждающих документов, подаваемых не позднее, чем за 

один месяц до даты начала текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

2.4. Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий осуществляется на основании приказа ректора 
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(иного уполномоченного лица), устанавливающего место, период (расписание) и 

процедуру организации и проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Местом проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий считается Университет. 

2.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий проводятся в электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС) Университета. При необходимости, в качестве 

резервных площадок могут быть использованы иные Интернет-платформы, 

находящиеся в свободном доступе. 

2.6. Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий осуществляется с использованием технических 

средств и каналов связи Университета и обучающегося. Требования к 

техническим средствам и каналам связи устанавливаются приказом ректора 

(проректора). 

2.7. Обучающийся допускается к прохождению текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий только при условии 

выполнения установленных требований к техническим средствам и каналам 

связи, а также (для прохождения промежуточной аттестации) требований, 

установленных п. 3.4 настоящего Порядка. 

 

3. Идентификация личности обучающихся и контроль соблюдения 

установленных требований при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

3.1. Идентификация личности обучающихся и контроль соблюдения 

установленных требований при проведении текущего контроля успеваемости 

обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий осуществляется в процессе регистрации и работы 

обучающегося в личном кабинете в ЭИОС. 

3.2. Идентификация личности обучающихся при проведении 

промежуточной аттестации обучающихся с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий осуществляется посредством единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и 

передачу информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным физического лица (обучающегося) (далее 

– единая биометрическая система) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите 

информации. 
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3.3. Контроль соблюдения установленных требований при проведении 

промежуточной аттестации обучающихся с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий (сервис прокторинга) 

осуществляется посредством программного обеспечения, включенного в единый 

реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных.  

3.4. Для идентификация личности и контроля соблюдения 

установленных требований при проведении промежуточной аттестации с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий обучающийся должен иметь подтвержденную учетную запись в 

федеральной государственной информационной системе «Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме» и разместить биометрические персональные данные в 

единой биометрической системе. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Все изменения и дополнения в настоящий Порядок принимаются 

ученым советом и утверждаются ректором ФГБОУ ВО РГУПС. 
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