Положение о сдаче экзаменов и зачётов
в рамках промежуточной аттестации и итоговой аттестации в весеннем семестре
2020-2021 учебного года на факультете фундаментальной физико-химической
инженерии
МГУ имени М.В. Ломоносова
Настоящее Положение дополняет и корректирует «Положение о курсовых экзаменах и зачётах в
МГУ» и «Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в МГУ имени М.В.
Ломоносова» в части замены очного общения студента и преподавателя на дистанционное.
Экзаменационные и зачётные мероприятия как письменные, так и устные, в рамках промежуточной
аттестации в весеннем семестре 2020-2021 учебного года на факультете фундаментальной физикохимической инженерии МГУ имени М.В. Ломоносова проводятся в дистанционном формате с
использованием среды обеспечения дистанционного образования Microsoft Teams. Все мероприятия
проводятся в соответствии с утверждённым календарным графиком учебного процесса. Расписание
промежуточной аттестации и итоговой аттестации согласовывается со студентами и
преподавателями и утверждается руководством факультета.
1. Проведение зачётов
1.1. Общие положения
1.1.1. Оценка «зачёт» может быть поставлена по итогам работы в семестре, т.е. на основе результатов
контрольных работ, коллоквиумов, письменных и устных опросов, лабораторных работ и других
форм текущего контроля, проводившихся в семестре как в период дистанционного обучения, так и
до него.
1.1.2. Обоснованием выставленной в соответствии с п. 1.1.1 оценки должны служить журналы учёта,
где отражены посещаемость занятий обучающимися и их работа в ходе семестра (результаты
проверочных и контрольных работ, домашних заданий, работа на семинарах).
1.1.3. В случае возникновения необходимости документы по учёту учебных достижений студента
должны быть представлены в учебную часть факультета.
1.1.4. Студенты, не получившие оценку «зачёт» в соответствии с пунктом 1.1.1, на усмотрение
преподавателя либо получают оценку «незачёт», либо допускаются к сдаче зачёта в соответствии с
разделом 1.2. Зачётные мероприятия для допущенных к сдаче зачёта студентов проводятся в
дистанционном формате.
1.2. Проведение зачёта в дистанционном формате
1.2.1. Зачёт в дистанционном формате в обязательном порядке включает в себя устное собеседование
студента с преподавателем по материалу дисциплины. Устная часть зачёта проводится в формате
видеоконференции.
1.2.2. По усмотрению преподавателя в видеоконференции зачёт может сдавать как один студент, так
и группа студентов.
1.2.3. Студенты, принимающие участие в сдаче устной части зачёта в соответствии с п. 1.2.1,
обязаны держать камеры и микрофоны включёнными, а также находиться в зоне видимости камер.
1.2.4. Письменные ответы обучающегося должны представлять собой скан или фотографию
написанного обучающимся от руки ответа с личной подписью обучающегося на каждом листе.

1.2.5. В связи со спецификой проведения зачёта в дистанционном формате повышенное внимание
уделяется вопросам, позволяющим оценить степень понимания материала и свободы владения
понятиями и методами сдаваемой дисциплины.
1.2.6. В ходе зачёта студенту по усмотрению преподавателя может быть предложено письменно или
устно выполнить дополнительные задания за отведённое преподавателем время.
1.2.7. В ходе зачёта от студента по усмотрению преподавателя может потребоваться использование
следующих инструментов платформы Microsoft Teams: демонстрация экрана, демонстрация окна,
«Доска», «Задания», инструменты получения и передачи файлов.
1.2.8. Для использования на зачёте, проводимом в дистанционном формате, в дополнение к
средствам и программному обеспечению, разрешенным к использованию на очном зачёте,
разрешены следующие: компьютер (включая дисплей и устройства ввода), веб-камера, микрофон,
динамики (встроенные в компьютер или в составе колонок), MS Teams; оборудование и программное
обеспечение, необходимые для функционирования перечисленного в настоящем пункте ранее.
1.2.9. В случае подозрения на использование средств, методов и программного обеспечения, не
разрешённых к использованию на зачёте, преподаватель может потребовать у студента
продемонстрировать окружающую студента обстановку и запустить демонстрацию рабочего стола
компьютера.
1.2.10. В случае обнаружения использования обучающимся средств, методов и программного
обеспечения, не разрешённых к использованию на зачёте, обучающийся может быть удален с зачёта
с оценкой «незачёт».
1.2.11. Студенту, без объяснения причины или по неуважительной причине покинувшему
видеоконференцию, выключившему камеру или микрофон, покинувшему поле зрения камеры,
может быть проставлена оценка «незачёт».
1.2.12. Видеоконференция, в которой проводится зачёт, может быть записана преподавателем.
2. Проведение экзаменов
2.1. Общие положения
2.1.1. Оценка «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» может быть поставлена по итогам работы
в семестре, т.е. на основе результатов контрольных работ, коллоквиумов, письменных и устных
опросов, лабораторных работ и других форм текущего контроля, проводившихся в семестре как в
период дистанционного обучения, так и до него. При этом каждому студенту, заслужившему оценку
«удовлетворительно» или «хорошо», но желающему сдать экзамен для получения более высокой
оценки, по решению преподавателя такая возможность может быть предоставлена.
2.1.2. Обоснованием выставленной в соответствии с п. 2.1.1 оценки должны служить журналы учёта,
где отражены посещаемость занятий обучающимися и их работа в ходе семестра (результаты
проверочных и контрольных работ, домашних заданий, работа на семинарах).
2.1.3. В случае возникновения необходимости документы по учёту учебных достижений студента
должны быть представлены в учебную часть факультета.
2.1.4. Студенты, не получившие оценку «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» в соответствии с
пунктом 2.1.1, допускаются к сдаче экзамена в соответствии с разделом 2.2. Экзаменационные
мероприятия для допущенных к сдаче экзамена студентов проводятся в дистанционном формате.
2.2. Проведение экзамена в дистанционном формате

2.2.1. Экзамен в дистанционном формате в обязательном порядке включает в себя устное
собеседование студента с преподавателем по материалу дисциплины. Устная часть экзамена
проводится в формате видеоконференции.
2.2.2. По усмотрению преподавателя в видеоконференции экзамен может сдавать как один студент,
так и группа студентов. По усмотрению преподавателя допускается создание дополнительной
видеоконференции для подготовки студентами ответов на данные преподавателем задания.
2.2.3. Студенты, принимающие участие в устной части экзамена в соответствии с п. 2.2.1, обязаны
держать камеры и микрофоны включёнными, а также находиться в зоне видимости камер.
2.2.4. Письменные ответы обучающегося должны представлять собой скан или фотографию
написанного обучающимся от руки ответа с личной подписью обучающегося на каждом листе.
2.2.5. В связи со спецификой проведения экзамена в дистанционном формате повышенное внимание
уделяется вопросам, позволяющим оценить степень понимания материала и свободы владения
понятиями и методами сдаваемой дисциплины.
2.2.6. В ходе экзамена студенту по усмотрению преподавателя может быть предложено письменно
или устно выполнить дополнительные задания за отведённое преподавателем время.
2.2.7. В ходе экзамена от студента по усмотрению преподавателя может потребоваться
использование следующих инструментов платформы Microsoft Teams: демонстрация экрана,
демонстрация окна, «Доска», «Задания», инструменты получения и передачи файлов.
2.2.8. Для использования на экзамене, проводимом в дистанционном формате, в дополнение к
средствам и программному обеспечению, разрешенным к использованию на очном экзамене,
разрешены следующие: компьютер (включая дисплей и устройства ввода), веб-камера, микрофон,
динамики (встроенные в компьютер или в составе колонок), MS Teams; оборудование и программное
обеспечение, необходимые для функционирования перечисленного в настоящем пункте ранее.
2.2.9. В случае подозрения на использование средств, методов и программного обеспечения, не
разрешённых к использованию на экзамене, преподаватель может потребовать у студента
продемонстрировать окружающую студента обстановку и запустить демонстрацию рабочего стола
компьютера.
2.2.10. В случае обнаружения использования обучающимся средств, методов и программного
обеспечения, не разрешённых к использованию на зачёте, обучающийся может быть удален с
экзамена с оценкой «неудовлетворительно».
2.2.11. Студенту, без объяснения причины или по неуважительной причине покинувшему
экзаменационные видеоконференции, выключившему камеру или микрофон, покинувшему поле
зрения камеры, может быть проставлена оценка «неудовлетворительно».
2.2.12. Видеоконференции, в которых проводятся экзамены, могут быть записаны преподавателями.

