
РЕШЕНИЯ 
Ученого совета 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ 
от 3 июня 2020 года (протокол № 6)

Присутствовали: 35 членов Ученого совета из 37.

1.Заместитель ответственного секретаря приемной комиссии Илюхин А.Н. с вопросом «О 
проведении приемной кампании в 2020 году».

РЕШИЛИ:

- информацию о работе приемной кампании в 2020 году принять к сведению.

2.РАЗНОЕ

2.1. Начальник учебного отдела Гумеров А.З. с вопросом «Об утверждении примерных тем 
научно-исследовательских работ по направленностям обучения».

РЕШИЛИ:
- утвердить представленный перечень научно-исследовательских работ аспирантов со

гласно Приложению 1.
Принято единогласно

2.2. Начальник учебного отдела Гумеров А.З. с вопросом «Об утверждении допустимого со
отношения в письменных работах авторского и заимствованного текста». Данный вопрос 
был рассмотрен на предыдущем Ученом совете. Он был отправлен на доработку. По двум 
направлениям подготовки допустимую долю авторского текста решено было увеличить. В 
итоге по направлению подготовки «Математика и механика», направленности «Механика 
деформируемого твердого тела» допустимую долю авторского текста увеличить до 70°/4 и 
также по направлению «Технологии материалов» данная доля также увеличена до 70/6. 
Остальные направления остались без изменения.

РЕШИЛИ:
- утвердить допустимое соотношение в письменных работах авторского и заимствован

ного текста согласно Приложению 2.
Принято единогласно

2.3. Начальник учебного отдела Гумеров А.З. с вопросом «О допустимом соотношении в вы
пускных квалификационных работах по программам СПО авторского и заимствованного 
текста».

РЕШИЛИ:
- утвердить допустимое соотношение в выпускных квалификационных работах по про

граммам СПО авторского и заимствованного текста согласно Приложению 3.
Принято единогласно

2.4. Начальник учебного отдела Гумеров А.З. с вопросом «О переводе на индивидуальный 
план обучения».



РЕШИЛИ:
- утвердить представленный список обучающихся, подлежащих переводу на индивиду

альный план обучения согласно Приложению 4.
Принято единогласно

2.5. Начальник учебного отдела Гумеров А.З. с вопросом «Об изменении темы научно
квалификационной работы аспирантов 4 года обучения Гавариевой К.Н. и Давлетшина И.Р.». 
На основании личных заявлений аспирантов, визы научных руководителей, выписки из про
токола заседания кафедры

РЕШИЛИ:
утвердить тему научно-квалификационной работы у аспиранта 4 года обучения 

Давлетшина Ильдара Рафаэлевича, направление подготовки 09.06.01 Информатика и вычис
лительная техника, направленность Автоматизация и управление технологическими процес
сами и производствами (в машиностроении) в следующей формулировке: «Интеллектуаль
ная поддержка системы управления автоматической линии по производству теплоизоляци
онных материалов».
Принято единогласно

- утвердить тему научно-квалификационной работы у аспиранта 4 года обучения Гава- 
риевой Ксении Николаевны, направление подготовки 09.06.01 Информатика и вычислитель
ная техника, направленность Автоматизация и управление технологическими процессами и 
производствами(в машиностроении) в следующей формулировке: «Управление технологиче
ским процессом прецизионной штамповки зубчатых конических колес на основе элементов 
искусственного интеллекта».
Принято единогласно

2.6.Начальник учебного отдела Гумеров А.З. с вопросом «О замене научных руководителей у 
аспирантов 4 года обучения Валиева М.Р. и Башлыковой Т.Н.».

РЕШИЛИ:

- заменить научного руководителя к.т.н., доцента Шакирова Ю.И. на д.техн.н., профес
сора Исрафилова И.Х. у аспиранта 4 года обучения Валиева Марата Рафиловича, направле
ние подготовки 01.06.01 Математика и механика, направленность Механика жидкости, газа и 
плазмы.
Принято единогласно

- заменить научного руководителя к.т.н., доцента Шафигуллина Л.Н. на д.техн.н., до
цента, профессора кафедры МТиК Панова А.Г. у аспиранта 4 года обучения Башлыковой Та
тьяны Николаевны, направление подготовки 22.06.01 Технологии материалов, направлен
ность Материаловедение.
Принято единогласно

2.7. Начальник учебного отдела Гумеров А.З. с вопросом «Об утверждении кандидатур на 
получение стипендий Правительства РФ и Президента РФ в 2020/2021 учебном году».

РЕШИЛИ:
- рекомендовать Ученому совету КФУ на получение стипендии Правительства РФ в 

2020/21 учебном году из числа студентов, выдающиеся успехи которых в обучении и науч



ных исследованиях подтверждены дипломами (или другими документами) победителей все
российских и международных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей, или являющих
ся авторами открытий, двух или более изобретений, научных статей, опубликованных в цен
тральных изданиях Российской Федерации и за рубежом, а также работы которых содержат 
информацию ограниченного доступа следующие кандидатуры:

1 .Магдин Кирилл Алексеевич -  магистр 2ого курса Набережночелнинского института 
(филиала) КФУ по направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и 
технологии.
2.Гатин Равиль Рамисович -  бакалавр 2ого курса Набережночелнинского института 
(филиала) КФУ по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. 

Принято единогласно

- рекомендовать Ученому совету КФУ на получение стипендии Президента РФ в 
2020/21 учебном году из числа студентов, выдающиеся успехи которых в обучении и науч
ных исследованиях подтверждены дипломами (или другими документами) победителей все
российских и международных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей, или являющих
ся авторами открытий, двух или более изобретений, научных статей, опубликованных в цен
тральных изданиях Российской Федерации и за рубежом, а также работы которых содержат 
информацию ограниченного доступа следующие кандидатуры:

1 .Сиякина Валерия Вячеславовна -  магистр 2ого курса Набережночелнинского инсти
тута (филиала) КФУ по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика.
2.Фадеева Анна Андреевна -  магистр 2ого курса Набережночелнинского института 
(филиала) КФУ по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика. 

Принято единогласно

2.8. СЛУШАЛИ: начальника учебного отдела Гумерова А.З. с вопросом «Об утверждении 
Регламента проведения государственной итоговой аттестации с применением дистанцион
ных образовательных технологий по программам СПО в Набережночелнинском институте 
(филиале) КФУ и Регламента организации текущего контроля успеваемости и промежуточ
ной аттестации обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий 
по СПО в Набережночелнинском институте (филиале) КФУ.

- утвердить Регламент проведения государственной итоговой аттестации с применени
ем дистанционных образовательных технологий по программам СПО в Набережночелнин
ском институте (филиале) КФУ. Приложение 5.
Принято единогласно

-  утвердить Регламент организации текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий по

РЕШИЛИ:

Председатель Ученого совета М.М. Ганиев

Ученый секретарь Д.А. Башмаков

/



Приложение 1

Примерный перечень научно-исследовательских работ в рамках 
направленности программы аспирантуры

Направление подготовки: 01.06.01 Математика и механика, 
направленность - Механика жидкости, газа и плазмы

6. Исследование нестационарного турбулентного течения в вихревом насосе открытого ти
па с открытым боковым каналом;
7. Исследование отрывного турбулентного течения в вихревых гидродиодах;
8. Исследование нестационарного турбулентного течения в гидродинамической муфте с 
объемным регулированием;
9. Исследование параметров движущейся электрической дуги в генераторе низкотемпера
турной плазмы.
10. Исследование теплофизических особенностей процесса импульсной плазменной обра
ботки сталей.

Направление подготовки: 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, 
направленность - Системный анализ, управление и обработка информации

6. Разработка методов и алгоритмов автоматического управления координированным дви
жением группы автотранспортных средств.
7. Разработка алгоритмов оптимального управления транспортным средством с гибридной 
силовой установкой.
8. Разработка системы автоматического функционального тестирования комбинации при
боров автотранспортного средства с использованием интеллектуальных методов.
9. Разработка алгоритмов оценки типа и характеристик дорожного покрытия путем анализа 
его видеоизображения с использованием методов машинного обучения.
10. Разработка алгоритмов предиктивной диагностики состояния узлов и агрегатов авто
транспортного средства с использованием интеллектуальных методов.

Направление подготовки: 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, 
направленность - Автоматизация и управление технологическими 

процессами и производствами (в машиностроении)

1. Методы и средства интегрированного управления информационными потоками в машино
строительном производстве.
2. Интеллектуализация процесса инструментообеспечения машиностроительного произ
водства.
3. Интеллектуальная поддержка автоматизированной системы управления технологическими 
процессами
4. Моделирование работы автосборочного производства.

Направление подготовки: 13.06.01 Электро- и теплотехника, 
направленность - Тепловые двигатели

6. Исследование напряженно-деформированного состояния коренной опоры рядного высо
ко форсированного автомобильного дизеля с учетом контактного взаимодействия деталей 
КШМ.



7. Исследование напряженно-деформированного состояния межцилиндровой перегородки 
рядного высокофорсированного автомобильного дизеля.
8. Исследование кавитационных явлений в ДВС.
9. Исследование трения в цилиндро-поршневой группе рядного высокофорсированного ав
томобильного дизеля.
10. Исследование напряженно-деформированного состояния бобышки поршня рядного вы
сокофорсированного автомобильного дизеля с учетом контактного взаимодействия деталей 
КШМ.

Направление подготовки: 15.06.01 — Машиностроение,
Направленность - Технологии и машины обработки давлением

5. Разработка и исследование технологии прецезионной штамповки.
6. Разработка и исследование теплоизоляционных материалов для кузнечно-штамповочных 
цехов.
7. Разработка и исследование режимов штамповки повышающих служебные свойства де
талей ответственного назначения.
8. Разработка и исследование интенсивной пластической деформации многослойных заго
товок.

Направление подготовки: 15.06.01 -  Машиностроение,
Направленность - Технология и оборудование механической 

и физико-технической обработки

7. Повышение стойкости режущего инструмента для обработки зубьев зубчатых колес.
8. Повышение эффективности фрезерования на основе оптимизации режимов резания.
9. Автоматизация контроля с интеллектуальной поддержкой управления качеством изго
товления деталей в автомобилестроении.
10. Разработка методики прослеживания дефектов машиностроительной продукции по эта
пам жизненного цикла.
11. Технологические решения по повышению ресурса работы распредвалов ДВС восстанов
ленных плазменной металлизацией.
12. Компьютерное моделирование обработки сложно-профильных поверхностей инструмен
том червячного типа.

Направление подготовки: 15.06.01 Машиностроение, 
направленность - Колесные и гусеничные машины

1. Повышение эффективности грузового автомобиля с автоматической трансмиссией с дина
мическими связями путём рационального выбора её параметров.
2. Разработка рациональных схем и конструкций автоматических трансмиссии с динамиче
скими связями на базе дифференциальных гидромеханических вариаторов.
3. Разработка рациональных схем и конструкций гидрогибридного привода для городских 
автобусов и коммунальной грузовой спецтехники.
4. Повышение эффективности легкового автомобиля с автоматической трансмиссией с уни
версальным дифференциальным механизмом путём рационального выбора её параметров.
5. Разработка рациональных схем и конструкций бесступенчатых автоматических и управля
емых трансформаторов вращающего момента для транспортных средств.
6. Разработка рациональных схем и конструкции модульного адаптивного гибридного энер
госилового привода для различных типов транспортных машин.
7. Разработка методики создания рам грузовых автомобилей путём рационального выбора её 
параметров.
8. Обоснование и методика выбора параметров сцепных устройств для автопоездов.



9. Разработка методики расчёта гидрообъемного рулевого управления для автомобилей 
большой грузоподъемности.
10. Разработка и обоснование методики испытания автономных транспортных средств.
11. Повышение безопасности транспортных средств с помощью технологии автономного 
движения.
12. Разработка методики расчета и проектирования транспортных средств с помощью искус
ственного интеллекта.

Направление подготовки: 22.06.01 -  Технологии материалов, 
Направленность - Материаловедение (в машиностроении)

11. Разработка технологии получения литых заготовок машиностроения из низколегирован
ных кремнием чугунов с вермикулярным графитом.
12. Разработка технологии гомогенизирующей обработки чугунных расплавов модификато
рами типа БСК для изготовления ответственных литых заготовок машиностроения.
13. Разработка технологии термической обработки деталей автомобилестроения из высоко
прочного чугуна с аустенитно-бейнитной матрицей.
14. Исследование и внедрение дисперсионно-твердеющих микролегированных сталей для 
тяжелонагруженных деталей автомобиля.
15. Разработка комплексной методики оценки качества стали 18ХГР различного способа 
производства и ее внедрение в машиностроении.
16. Разработка и научное обоснование ресурсосберегающей технологии упрочнения деталей 
автомобиля из хромо-никелевой стали.
17. Разработка методики контроля показателей качества резин в автокомпонентах.
18. Разработка методики идентификации термопластичных полимеров в автокомпонентах.
19. Разработка негорючих и трудногорючих пенополиуретанов.
20. Разработка пенополиуретанов с высокими акустическими свойствами.

Направление подготовки: 23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта, 
Направленность - Эксплуатация автомобильного транспорта

8. Разработка метода повышения эксплуатационной надежности грузовых автомобилей 
КАМАЗ на этапе контрольных испытаний.
9. Обеспечение энергоэффективности грузовых автомобилей за счет повышения топливной 
экономичности.
10. Повышение безопасности кабины грузового автомобиля путем совершенствования ме
тодики стендовых испытаний.
11. Совершенствование системы обеспечения запасными частями станций технического об
служивания.
12. Разработка методов повышения надежности коленчатых валов автомобильных двигате
лей.
13. Совершенствование фирменного обслуживания автомобилей КАМАЗ путем применения 
интеллектуальной комплексной сервисной системы диагностики.
14. Обеспечение эксплуатационной надежности перспективного семейства двигателей серии 
Р6 производства ПАО «КАМАЗ».



Направление подготовки: 27.06.01 Управление в технических системах, 
Направленность - Автоматизация и управление технологическими 

процессами и производствами (в машиностроении)

5. Управление технологическими процессами на этапе технологической подготовки произ
водства на основе интеллектуальной поддержки.
6. Интеллектуальная система управления стенда обкатки дизельных двигателей.
7. Моделирование процесса управления ДВС на основе адаптивного регулятора с элемен
тами искусственного интеллекта.
8. Разработка системы управления робототехническим комплексом с применением элемен
тов искусственного интеллекта.

Направление подготовки: 38.06.01 Экономика,
Направленность - Экономическая теория

4. Рефлексия концептуальных особенностей и институциональных основ цифровой эконо
мики.
5. Экономическая реализация земельной собственности.
6. Реформа земельной собственности в контексте обеспечения Продовольственной без
опасности.

Направление подготовки: 38.06.01 Экономика,
Направленность - Экономика и управление народным хозяйством: экономика, органи

зация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность)

7. Экономические механизмы реализации государственно-частного партнерства.
8. Региональное и территориальное социально-экономическое развитие.
9. Применение генеалогической информации для совершенствования методологии управ
ления миграционным человеческим капиталом в интересах инновационного развития.
10. Метод оценки эффективности инновационно-инвестиционного проекта создания систе
мы распределенных индивидуальных генеалогических баз данных с применением многомер
ной гипертекстовой технологии.
11. Обеспечение миграционным персоналом эффективности развития предприятий, отрас
лей и комплексов народного хозяйства.
12. Миграционный механизм устойчивого развития экономики промышленных отраслей, 
комплексов, предприятий.

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение, 
направленность - Теория языка

4. Заимствования в татароязычных СМИ: социопсихолингвистический аспект.
5. Этнокультурные и гендерные особенности речевого поведения в профессиональной сфе
ре.
6. Общечеловеческий ценности в языковом сознании билингвов: психолингвистическое 
исследование.
4. Потенциально опасный медийный дискурс в аспекте воздействия на пользователя: психо
лингвистический анализ.



Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение, 
10.02.20 Сравнительно-историческое, типологическое 

и сопоставительное языкознание

4. Академическая терминосистема (на материале русского и английского языков).
5. Русская и английская ментальности сквозь призму аксиологической составляющей язы
ковой личности.
6. Ментальность как картина концептуального и лингвального миров.



Приложение 2

Допустимое соотношение в письменных учебных работах 
авторского и заимствованного текста

Программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

Шифр Направление подготовки Направленность (профиль)

Допустимая 
доля автор

ского текста, 
не менее, %

01.06.01 Математика и механика Механика деформируемого 
твердого тела 70%

01.06.01 Математика и механика Механика жидкости, газа и 
плазмы 75%

09.06.01 Информатика и вычисли
тельная техника

Системный анализ, управление 
и обработка информации 70%

09.06.01 Информатика и вычисли
тельная техника

Автоматизация и управление 
технологическими процессами 
и производствами

70%

13.06.01 Электро- и теплотехника Тепловые двигатели 56%

15.06.01 Машиностроение
Технологии и оборудование ме
ханической и физико- 
технической обработки

75%

15.06.01 Машиностроение Технологии и машины обработ
ки давлением 80%

15.06.01 Машиностроение Колесные и гусеничные маши
ны 56%

22.06.01 Технологии материалов Материаловедение 70%

23.06.01 Техника и технологии 
наземного транспорта

Эксплуатация автомобильного 
транспорта 50%

27.06.01 У правление в технических 
системах

Автоматизация и управление 
технологическими процессами 
и производствами

70%

38.06.01 Экономика Экономическая теория 50%

38.06.01 Экономика

Экономика и управление 
народным хозяйством: эконо
мика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, 
комплексами (промышлен
ность)

85%

45.06.01 Языкознание и литерату
роведение Теория языка 75%

45.06.01 Языкознание и литерату
роведение

Сравнительно-историческое, 
типологическое и сопостави
тельное языкознание (кафедра 
иностранных языков)

75%

45.06.01 Языкознание и литерату
роведение

Сравнительно-историческое, 
типологическое и сопостави
тельное языкознание (кафедра 
филологии)

75%



Приложение 3

Допустимое соотношение в выпускных квалификационных работах по программам 
среднего профессионального образования авторского и заимствованного текста

Программа подготовки специалистов среднего звена

Шифр Специальность

Допустимая 
доля автор

ского текста, 
не менее, %

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 30%

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 30%

09.02.05 «Прикладная информатика (в экономике)» 30%

15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (в 
машиностроении)»

30%

23.02.03
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта»

30%

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 30%

38.02.04 «Коммерция (в сфере обслуживания)» 30%

42.02.01 «Реклама» 30%

54.02.01 «Дизайн (в промышленности)» 30%



Список обучающихся, подлежащих переводу на индивидуальный план обучения

Приложение 4

Автомобильное отделение

№
группы ФИО обучающегося Основа перевода на ин

дивидуальный план

Приказ Наименование
выпускающей

кафедры
1151160 Александров Максим 

Анатольевич
Выход из академ.отпуска 04/262

14.05.2020 А,АДиД

1161107 Воронин Евгений Ар
турович

Выход из академ.отпуска 04/257
07.05.2020 МТиК

1161115 Рафиков Ринат Акря- 
мович

Выход из академ.отпуска 04/257
07.05.2020 СТС

1161125 Валиахметова Нурфия 
Булатовна

Выход из академ.отпуска 04/257
07.05.2020 СТС

1161125 Г обжила Илья Леони
дович

Выход из академ.отпуска 04/257
07.05.2020 СТС

1161125 Смирнов Виктор Ан
дреевич

Выход из академ.отпуска 04/257
07.05.2020 СТС

1161133 Ишмурзина Эвелина 
Вадимовна

Выход из академ.отпуска 04/257
07.05.2020 СТС

1181109 Нуриазданов Артур 
Раилевич

Выход из академ.отпуска 04/262
14.05.2020 МС

1181160 Кривилёв Иван Алек
сеевич

Выход из академ.отпуска 04/257
07.05.2020 А,АДиД

1181160 Мирзагитов Искандер 
Рашитович

Выход из академ.отпуска 04/257
07.05.2020 А,АДиД

1181160 Равшанов Мамурджон 
Тахирович

Выход из академ.отпуска 04/257
07.05.2020 А,АДиД

1181349 Задремайлов Дмитрий 
Сергеевич

Выход из академ.отпуска 04/257
07.05.2020 А,АДиД

1181351 Сахипов Энгель Ирни- 
сович

Выход из академ.отпуска 04/257
07.05.2020 СТС

1181351 Галиев Булат Флюро- 
вич

Выход из академ.отпуска 04/257
07.05.2020 СТС

1192116 Габделхаков Алмаз 
Халилович Перевод с типа обучения 04/190 от 

07.04.2020 г. ЭАТ

1162215 Вагизов Алмаз Рина
тович Выход из академ.отпуска 04/208 от 

15.04.2020 г. СТС

1172111 Салимзянов Тимур 
Салаватович Выход из академ.отпуска

04/208 от 
15.04.2020 г. к т о м п

1172111 Шакмаков Ильдар 
Петрович Выход из академ.отпуска 04/221 от 

17.04.2020 г. к т о м п

1162115 Шафигуллин Данияр 
Дамирович Восстановление 04/238 от 

23.04.2020 г. СТС

1172111 Кемкин Денис Сергее
вич Выход из академ.отпуска 04/257 от 

07.05.2020 г. к т о м п

1182216 Макаров Руслан Ильич Перевод со специально
сти

04/257 от 
07.05.2020 г. ЭАТ



Отделение информационных технологий и энергетических систем

№
группы ФИО обучающегося Основа перевода на ин

дивидуальный план Приказ
Наименование
выпускающей

кафедры
2161113 Торошин Глеб Викто

рович
Восстановление на согласова

нии АУ

2181115 Хуснутдинов Никита 
Сергеевич

Выход из академ.отпуска 04/193 от 
09.04.2020 г.

АУ

Экономическое отделение

№
группы ФИО обучающегося Основа перевода на ин

дивидуальный план Приказ
Наименование
выпускающей

кафедры

4162111 Гарипов Роман Аль
бертович

Выход из ака
дем.отпуска

04/206 от 
14.04.2020 г. ПМ

4181102 Аллабердиев Гуванч 
Г урбанназарович

Выход из ака- 
дем.отпуска

04/259 от 
12.05.2020 г. ЭПиО

4162111 Хаметзанова Индира 
Наилевна Восстановление 04/240 от 

24.04.2020 г. ПМ

Отделение юридических и социальных наук

№
группы ФИО обучающегося Основа перевода на ин

дивидуальный план Приказ

Наименова
ние выпуска
ющей кафед

ры

6192103 Низамова Алина Иль
даровна Перевод с факультета 04/208 от 

15.04.2020 г. СГН

5181102 Егиазарян Тарон Аль
бертович

Перевод со специально
сти

04/217 от 
16.04.2020 г. ЮД

5193301 Г инятова Алина 
Аязовна Перевод с типа обучения 04/225 от 

20.04.2020 г. ЮД

5193301 Зылева Алина Серге
евна Перевод с типа обучения 04/225 от 

20.04.2020 г. ЮД

5162102 Рахмонов Абдусаттор 
Маъруфович Перевод с типа обучения 04/234 от 

22.04.2020 г. УПУПиК

5162102 Трушина Мария Вла
димировна Перевод с типа обучения 04/234 от 

22.04.2020 г. УПУПиК

5193301 Платонов Кирилл Сер
геевич

Перевод со специально
сти

04/240 от 
24.04.2020 г. ЮД

5183301 Платонов Кирилл Сер
геевич

Перевод по индивиду
альному плану

на согласова
нии ЮД

5181102 Ханов Атагелди 
Махрем Оглы

Выход из академ.отпуска 04/240 от 
24.04.2020 г. ЮД



6192103 Миннехузина Алина 
Равилевна

Перевод со специально
сти

04/243 от 
27.04.2020 г.

СГН

5181160
Сапаров Арслан Ген- 
джиевич

Выход из академ.отпуска 04/243 от 
27.04.2020 г.

КАиМП

6191160
Гылыджов Довлетгел- 
ди Хакгулыевич

Выход из академ.отпуска 04/247 от 
29.04.2020 г.

Филологии

6191103 Абдырахманов Рустем 
Алламурадович

Перевод со специально
сти

04/261 от 
13.05.2020 г.

СГН

5161102 Тарасов Артур Григо
рьевич

Выход из академ.отпуска 04/262 от 
14.05.2020 г.

ЮД

6191116
БегмырадоваАллану-
раРозыджумаевича

Перевод со специально
сти

на согласова
нии

Филологии

6191103
Бердиевой Гулджаха- 
нОвезгелдиевны

Перевод со специально
сти

на согласова
нии

СГН

6191103
Г аббасоваЮнусаАн- 
нагелдиевича

Перевод со специально
сти

на согласова
нии

СГН

6191103 Габбасовой Малики 
Пахретдиновны

Перевод со специально
сти

на согласова
нии СГН

6191103 Дроздовской Анаста
сии Андреевны

Перевод из головного 
университета

на согласова
нии СГН

5161101 Рахматуллина Юлия 
Александровна

Восстановление на согласова
нии КАиМП

Инженерно-строительное отделение

№
группы ФИО обучающегося Основа перевода на ин

дивидуальный план Приказ
Наименование
выпускающей

кафедры

3182102 Муртазин Рамиль Ра- 
зяпович Перевод из другого вуза 04/230 от 

21.04.2020 г. ПГСиСМ

3172102 Фаррахов Вадим Вах- 
итович Перевод с типа обучения 04/262 от 

14.05.2020 г.
ПГСиСМ

Аспирантура

Направление
подготовки ФИО обучающегося Основа перевода на 

индивидуальный план Приказ
Наименование
профильной

кафедры
15.06.01 Овечкин Михаил 

Николаевич
Выход из ака
дем.отпуска

01/412 от 
28.02.2020г. А,АДиД

15.06.01 Мубаракшин Ирек 
Инсафович

Выход из ака
дем.отпуска

01/827 от 
19.03.2019 КТОМП

01.06.01 Валиев Марат Рафи- 
лович

Выход из ака
дем.отпуска

01/794 от 
07.05.2020 ВЭПиА

22.06.01 Башлыкова Татьяна 
Николаевна

Выход из ака
дем.отпуска

01/784 от 
30.04.2020 МТиК



Приложение 5

Министерство науки и высшего образова
ния

Российской Федерации

Набережночелнинский институт (филиал) 
федерального государственного автономно 
го образовательного учреждения высшего 

образования

«Казанский (Приволжский) федеральный 
университет»

«___» ___________ 20___ г.

№___________________________

г. Набережные Челны

РЕГЛАМЕНТ

проведения государственной итоговой аттестации с применением дистанционных обра
зовательных технологий по программам среднего профессионального образования в

Набережночелнинском институте (филиале) федерального государственного автоном
ного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский)

федеральный университет»

ПРИНЯТО
с учетом мнения Первичной профсоюзной организации 
студентов и аспирантов Набережночелнинского института
(филиала) ФГАОУ ВО КФУ Татарской республиканской организации, общественной орга
низации -  профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации
(Протокол от «___ »_____ 2020г. № _______ )
Председатель_________ /В.Л. Гусев

ПРИНЯТО
с учетом мнения Студенческого совета Набережночелнинского института 
(филиала) ФГАОУ ВО КФУ
(Протокол от «___ »_____ 2020г. № _______ )
Председатель_________ / Л.Р.Тухбатуллина

ПРИНЯТО
с учетом мнения Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обуча
ющихся Набережночелнинского института 
(филиала) ФГАОУ ВО КФУ
(Протокол от «___ »_____ 2020г. № _______ )
Председатель_________ / С.Р. Шапиро

УТВЕРЖДАЮ

Директор

____________  М.М. Ганиев
«___» ___________ 20___ г.

МП



9. Назначение Регламента

9.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с действующим законода
тельством в сфере образования и принят в целях регламентирования проведения государ
ственной итоговой аттестации (далее -  ГИА) с применением дистанционных образователь
ных технологий (далее -  ДОТ) по программам среднего профессионального образования в 
Набережночелнинском институте (филиале) федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федераль
ный университет» (далее -  Институт).

10. Срок действия Регламента

10.1. Настоящий Регламент вступает в силу с момента его утверждения директором 
института и действует до его отмены.

11. Область применения

11.1. Настоящий Регламент применяется при реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования, реализуемых в Институте.

12. Используемые сокращения

12.1. ВКР -  выпускная квалификационная работа.
12.2. ГИА -  государственная итоговая аттестация.
12.3. ГЭК -  государственная экзаменационная комиссия.
12.4. ДОТ -  дистанционные образовательные технологии.
12.5. ИКТ -  информационно-коммуникационные технологии.
12.6. ОТОиСКТ -  отдел технического обеспечения и сопровождения компьютерной 

техники.
12.7. ПО -  программное обеспечение.
12.8. ЭИОС КФУ -  электронная информационно-образовательная среда КФУ.

13. Общие положения

13.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Феде
рации»;

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. N968 
"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова
тельным программам среднего профессионального образования";

- Приказом Министерства просвещения РФ от 21 мая 2020 г. N 257 
"Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования в 2019/20 учебном году";

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 
2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими об



разовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных тех
нологий при реализации образовательных программ»;

- Уставом Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», утвержден
ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 г. 
№1359;

- федеральными государственными образовательными стандартами;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными нор
мативными актами КФУ.

13.2. Целью проведения ГИА с применением ДОТ является повышение качества об
разовательных услуг и предоставление дополнительных возможностей лицам, нуждающимся 
в создании особых условий для прохождения отдельных этапов образовательного процесса.

13.3. Организация ГИА с применением ДОТ в КФУ проходит в соответствии с ло
кальными нормативными актами КФУ, регламентирующими организацию ГИА для образо
вательных программ среднего профессионального образования.

13.4. ГИА может проводиться с применением ДОТ при освоении образовательных 
программ, реализуемых в очной, очно-заочной и заочной формах обучения.

13.5. Допустимы следующие варианты проведения ГИА с применением ДОТ:
13.5.1. Председатель, члены и секретарь ГЭК в полном или неполном составе, а также 

обучающиеся, проходящие ГИА, в полном или неполном составе находятся в помещении 
КФУ; один или несколько обучающихся и (или) председатель ГЭК и (или) один или не
сколько членов ГЭК находятся за пределами помещения КФУ и участвуют в проведении 
ГИА с применением ДОТ.

13.5.2. Председатель, члены и секретарь ГЭК в полном или неполном составе нахо
дятся в помещении КФУ; обучающиеся, проходящие ГИА, а также (при необходимости) 
председатель ГЭК и (или) один или несколько членов ГЭК находятся за пределами помеще
ния КФУ и участвуют в проведении ГИА с применением ДОТ.

13.5.3. Председатель, члены и секретарь ГЭК, а также обучающиеся, проходящие 
ГИА, в полном составе находятся за пределами КФУ и участвуют проведении ГИА с приме
нением ДОТ.

14. Основания для проведения государственной итоговой аттестации 
с применением дистанционных образовательных технологий

14.1. Осуществление ГИА с применением ДОТ допускается при наличии уважи
тельных причин, которые препятствуют личному присутствию обучающихся и (или) членов 
ГЭК в зданиях КФУ при прохождении ГИА и вместе с тем позволяют проводить государ
ственные аттестационные испытания в дистанционной форме.

14.2. Основаниями для прохождения обучающимся государственного аттестацион
ного испытания с применением ДОТ могут служить следующие обстоятельства:

-освоение образовательной программы, реализуемой исключительно с применением
ДОТ;

-освоение образовательной программы в сетевой форме при нахождении партнёрской 
организации в другом населенном пункте, в том числе для организации работы совместной 
ГЭК, включающей работников обеих организаций.

В случаях, указанных в настоящем пункте Регламента, ГИА с применением ДОТ про
водится в соответствии с распоряжением директора института.



14.3. Основаниями прохождения обучающимся государственного аттестационного 
испытания с применением ДОТ могут служить следующие обстоятельства, подтверждённые 
документально:

14.3.1. состояние здоровья обучающегося, позволяющее проходить государственные 
аттестационные испытания, но не позволяющее лично прибыть в КФУ;

14.3.2. семейные обстоятельства, требующие присутствия обучающегося в другом 
населенном пункте (болезнь близкого родственника, смерть близкого родственника);

14.3.3. природные или антропогенные обстоятельства непреодолимой силы, препят
ствующие своевременному прибытию обучающегося в КФУ либо делающие опасным такое 
прибытие;

14.3.4. иные исключительные обстоятельства (уважительная причина), препятствую
щая присутствию обучающегося, проходящего ГИА, в месте ее проведения;

14.3.5. установление особого режима работы КФУ, препятствующего осуществлению 
непосредственного взаимодействия обучающихся и членов ГЭК в одной аудитории.

14.4. Основаниями участия председателя или члена ГЭК в работе ГЭК с применени
ем ДОТ могут служить следующие обстоятельства:

14.4.1. служебная командировка;
14.4.2. постоянное место жительства в другом населенном пункте по отношению ме

сту проведения ГИА;
14.4.3. обстоятельства, указанные в пунктах 6.2 и 6.3 настоящего Регламента.
14.5. Обучающийся, испытывающий потребность в прохождении ГИА с применени

ем ДОТ, пишет заявление на имя директора института с просьбой предоставить ему возмож
ность пройти ГИА (отдельное государственное аттестационное испытание) с применением 
ДОТ. К заявлению прилагается документальное подтверждение обстоятельств, могущих 
служить основаниями для проведения ГИА с применением ДОТ. Директор института при
нимает решение о разрешении либо отказе в разрешении данному обучающемуся проходить 
ГИА с применением ДОТ.

14.6. При наличии обстоятельств, препятствующих присутствию на государствен
ных аттестационных испытаниях обучающихся академической группы или потока в полном 
составе, соответствующие государственные аттестационные испытания либо ГИА в целом 
проводятся с применением ДОТ в соответствии с распоряжением директора института.

14.7. При наличии обстоятельств, препятствующих присутствию на государствен
ных аттестационных испытаниях обучающихся или обучающихся и сотрудников КФУ в 
полном составе, соответствующие государственные аттестационные испытания либо ГИА в 
целом проводятся с применением ДОТ в соответствии с приказом директора.

15. Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации 
с применением дистанционных образовательных технологий

15.1. Выбор конкретных ДОТ и ПО для проведения ГИА с применением ДОТ может 
определяться либо ограничиваться:

- приказами ректора, распоряжениями проректора по образовательной деятельности;

- распоряжениями директора института (в пределах, установленных приказами ректора 
и распоряжениями проректора);

15.2. Взаимодействие обучающегося и ГЭК во время проведения государственного 
аттестационного испытания с применением ДОТ, осуществляется в онлайн-режиме с помо
щью мультимедийного оборудования и ПО, позволяющего установить дистанционный 
аудиовизуальный контакт в формате видеоконференции с несколькими участниками в режи
ме реального времени.

Оборудование должно обеспечивать:



- визуальную идентификацию обучающегося, в том числе разборчивой передачи визу
альной информации о предъявляемом документе, удостоверяющем личность;

- дистанционный обзор членами ГЭК процесса подготовки и ответа (выступления) обу
чающегося;

- дистанционный обзор обучающимся членов ГЭК;

- возможность для обучающегося и членов ГЭК слышать друг друга (обеспечивается с 
помощью микрофонов и аудиоколонок);

- возможность демонстрации обучающимся презентаций, иных демонстрационных ма
териалов;

- осуществление аудио- и видеозаписи процедуры государственного аттестационного 
испытания;

- возможность оперативного восстановления связи в случае технических сбоев.
15.3. Ответственным за организацию государственного аттестационного испытания 

с применением ДОТ является директор колледжа. При необходимости он направляет заявку 
о предоставлении (установке, настройке) дополнительного оборудования и (или) ПО в ОТО
иСКТ. Заявка выполняется в установленном порядке в рамках материально-технических 
возможностей ОТОиСКТ. Заказ (выделение) канала видеоконференции (при необходимости) 
в ОТОиСКТ для проведения заседания ГЭК с применением ДОТ осуществляется не менее 
чем за 10 рабочих дней до проведения ГИА.

15.4. Необходимые технические условия проведения ГИА с применением ДОТ для 
помещения, в котором находится обучающийся, председатель, секретарь или член ГЭК (вне 
территории КФУ), обеспечиваются ими самостоятельно.

15.5. Информация о проведении ГИА с применением ДОТ, а также о дате, времени и 
способе выхода на связь для ее прохождения, о необходимом мультимедийном оборудова
нии и ПО доводится до обучающегося по электронной почте.

15.6. При подготовке к защите ВКР с применением ДОТ обучающийся пересылает 
текст ВКР в электронном виде на электронный адрес колледжа со своего личного адреса 
электронной почты. Электронный текст ВКР должен включать титульный лист, распечатан
ный, подписанный и отсканированный обучающимся.

15.7. При работе КФУ в особом режиме, препятствующем осуществлению непо
средственного взаимодействия обучающихся и членов ГЭК в одной аудитории, отзыв науч
ного руководителя, рецензия на ВКР и справка о процентном содержании заимствований в 
тексте ВКР пересылаются по электронной почте в электронном виде в формате отсканиро
ванного подписанного бумажного варианта. Председатель и члены ГЭК получают доступ к 
файлам с текстом ВКР, отзывом руководителя ВКР, справкой о процентном содержании за
имствований в тексте ВКР путем их пересылки по электронной почте или путем их размеще
ния в ПО, используемом для обеспечения аудиовизуального контакта обучающегося и чле
нов ГЭК во время проведения государственного аттестационного испытания.

15.8. Бумажный экземпляр ВКР, оформленный в соответствии с установленными 
требованиями, передается обучающимся в колледж не позднее чем за два дня до защиты ВКР 
(пересылается по почте либо иным путем).

16. Проведение государственного аттестационного испытания с применением 
дистанционных образовательных технологий

16.1. В начале проведения государственного аттестационного испытания с примене
нием ДОТ председатель ГЭК обязан организовать идентификацию личности обучающегося. 
Идентификация проводится путем аудиовизуального контакта обучающегося с ГЭК с предъ
явлением обучающимся документа, удостоверяющего личность (паспорт, зачетная книжка). 
Для идентификации личности необходимо установить соответствии фотографии в докумен
те, удостоверяющем личность обучающегося, лицу обучающегося.



16.2. Вся процедура государственного аттестационного испытания подлежит фикса
ции на аудиовидеозаписи. Аудиовидеозапись сохраняется секретарем ГЭК в течение месяца 
после дня проведения государственного аттестационного испытания и при необходимости 
используется при рассмотрении апелляций.

16.3. Во время ГИА председатель, секретарь и члены ГЭК обязаны обеспечить сле
дующие условия ее проведения:

- положение веб-камеры и уровень освещенности в помещении достаточные для визу
ального контакта с обучающимся;

- низкий уровень шума;

- отсутствие посторонних лиц в зоне видимости веб-камеры.

16.4. Во время государственного аттестационного испытания обучающийся обязан 
обеспечить следующие условия его проведения:

- положение веб-камеры обучающегося и уровень освещенности в помещении, где он 
находится, достаточные для визуального контакта с преподавателем;

- низкий уровень шума;

- отсутствие посторонних лиц в зоне видимости веб-камеры.

16.5. Обучающийся обязан выполнять инструкции председателя, секретаря и членов 
ГЭК, касающиеся хода ГИА с применением ДОТ.

16.6. Обучающийся обязан самостоятельно не отключать микрофон и не снижать 
уровень его чувствительности к звуку во время прохождения ГИА с применением ДОТ. От
ключение микрофона возможно, если председатель или секретарь ГЭК разрешит или попро
сит об этом.

16.7. Обучающийся обязан немедленно сообщить членам ГЭК о замеченных им 
нарушениях требований настоящего Регламента, в том числе произошедших по вине участ
ников или по техническим причинам.

16.8. Установление факта списывания обучающегося, использования источников и 
средств электронной связи, не входящих в число разрешенных для использования во время 
ГИА, привлечение к помощи третьих лиц при подготовке к ответу, отказ обучающегося от 
предоставления обзора процесса ответа и процесса подготовки к ответу с помощью средств 
видеосвязи являются основаниями для выставления неудовлетворительной оценки, аннули
рованию результатов государственного аттестационного испытания.

16.9. В случае сбоев в работе оборудования и канала связи на протяжении более 15 
минут председатель ГЭК оставляет за собой право отменить заседание ГЭК, о чем составля
ется акт. Данное обстоятельство считается уважительной причиной несвоевременной сдачи 
государственного аттестационного испытания, за исключением случаев, когда сбой произо
шёл из-за оборудования обучающегося. Обучающемуся предоставляется возможность прой
ти государственное аттестационное испытание в другой день в рамках срока, отведённого на 
ГИА в соответствии с учебным планом.

16.10. В случае невыхода обучающегося на связь в течение более чем 15 минут с 
начала проведения ГИА он считается неявившимся, за исключением случаев, признанных 
директором института уважительными (в данном случае обучающемуся предоставляется 
право пройти ГИА в другой день в рамках срока, отведенного на ГИА в соответствии с 
учебным планом и календарным учебным графиком, либо в течение 6 месяцев после завер
шения ГИА). Обучающийся должен представить в колледж документ, подтверждающий 
уважительную причину невыхода его на связь в день проведения ГИА (болезнь, стихийное



бедствие, отсутствие электричества и иные случаи). Вопрос о признании причины уважи
тельной находится в компетенции директора института.

16.11. ГЭК принимает решение об оценке на закрытом заседании (без осуществления 
аудио- и видеосвязи с обучающимся). После этого оценка объявляется обучающемуся.

16.12. В протоколе заседания ГЭК фиксируется форма проведения заседания ГЭК (в 
режиме видеоконференции с применением дистанционных образовательных технологий).

16.13. При принятии государственного аттестационного испытания совместной ГЭК, 
включающей работников КФУ и организации-партнёра по сетевой образовательной про
грамме, работа ГЭК в КФУ включает протоколирование государственного аттестационного 
испытания в соответствии с локальными нормативными актами КФУ. Бумажный экземпляр 
ВКР работы передаётся в этом случае обучающимся как в КФУ, так и в партнерскую органи
зацию.

16.14. При работе КФУ в особом режиме, исключающем присутствие преподавателей 
в зданиях КФУ, заполнение протоколов заседаний ГЭК производится секретарем ГЭК по ме
сту его нахождения. Решения председателя и членов ГЭК о выставлении оценки озвучива
ются ими в ходе устного обсуждения в режиме видеоконференции и дублируются посред
ством отправки данных секретарю ГЭК с личного адреса электронной почты либо личного 
аккаунта в ПО, посредством которого реализуется видеоконференция. Председатель и члены 
ГЭК ставят подписи в протоколы и зачетные книжки после прекращения действия форсма
жорных обстоятельств.

16.15. При возникновении споров о выполнении обучающимся и должностными ли
цами своевременных действий по пересылке файлов и введению данных в ЭПОС КФУ, в том 
числе при рассмотрении апелляций, в качестве доказательства рассматриваются сохранен
ные данные об отправленных письмах в электронной почте, а также произведенная аудиови
деозапись государственного аттестационного испытания.
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Приложение 6

Министерство науки и высшего образова
ния

Российской Федерации

Набережночелнинский институт (филиал) 
федерального государственного автономно
го образовательного учреждения высшего 

образования

«Казанский (Приволжский) федеральный 
университет»

«___» ___________ 20___ г.

№

г. Набережные Челны

РЕГЛАМЕНТ
организации текущего контроля успеваемости и промежуточной 
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1. Назначение Регламента

8.17. Настоящий Регламент устанавливает требования к участникам образовательно
го процесса при организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий по программам 
среднего профессионального образования в Набережночелнинском институте (филиале) фе
дерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образо
вания «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее -  Институт).

9. Срок действия Регламента

9.1. Настоящий Регламент вступает в силу с момента его утверждения директором 
института и действует до его отмены.

10. Область применения Регламента

10.1. Настоящий Регламент применяется при реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования, реализуемых в Институте.

10.2. Настоящий Регламент применяется при проведении мероприятий текущего 
контроля успеваемости, зачетов, зачетов с оценкой и экзаменов по дисциплинам и практи
кам, включая повторное прохождение промежуточной аттестации обучающимися в случае 
возникновения академической задолженности.

11. Используемые в Регламенте сокращения

ДОТ -  дистанционные образовательные технологии.

ИАС «Электронный университет» -  информационно-аналитическая система «Элек
тронный университет».

ИКТ -  информационно-коммуникационные технологии.

ПО -  программное обеспечение.

ЭИОС КФУ -  электронная информационно-образовательная среда КФУ.

ЭОР -  электронный образовательный ресурс.

12. Общие положения

12.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся с 
применением ДОТ проводятся в соответствии с локальными нормативными актами КФУ, 
регламентирующими порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
для различных типов образовательных программ.

12.2. Выбор конкретных ДОТ и ПО для проведения текущего контроля успеваемо
сти и промежуточной аттестации может определяться либо ограничиваться:

-приказами ректора, распоряжениями проректора по образовательной деятельности;



-распоряжениями директора -  по дисциплинам (модулям) и практикам (в пределах, 
установленных приказами ректора и распоряжениями проректора по образовательной дея
тельности);

12.3. Выбор конкретных ДОТ и ПО для организации текущего контроля и промежу
точной аттестации в пределах ограничений, указанных в пункте 5.2 настоящего Регламента, 
осуществляет преподаватель, ответственный за реализацию дисциплины (практики).

12.4. Устные формы текущего контроля с применением ДОТ организуются с ис
пользованием ИКТ, позволяющих поддерживать аудиовизуальный контакт обучающегося и 
преподавателя в режиме реального времени.

12.5. Письменные формы текущего контроля при осуществлении текущего контроля 
с применением ДОТ организуются одним из следующих способов:

-с  использованием ИКТ, позволяющих поддерживать аудиовизуальный контакт обу
чающегося и преподавателя в режиме реального времени;

-путем отправки файлов с личного аккаунта либо личного адреса электронной почты 
обучающегося;

-с  использованием ДОТ, позволяющих обучающемуся выполнять задания и отправлять 
преподавателю в компьютерной форме результаты их выполнения, в том числе путем введе
ния информации в специальные формы ЭОР, предназначенные для проверки знаний, умений 
и навыков обучающихся.

12.6. Формы текущего контроля, направленные на проверку практических навыков с 
применением ДОТ, организуются одним из способов, указанных в пунктах 5.4 и 5.5 настоя
щего Регламента, либо путем сочетания этих способов.

12.7. Преподаватель обязан максимально адаптировать оценочные средства текуще
го контроля успеваемости и промежуточной аттестации к условиям их использования с при
менением ДОТ.

12.8. Промежуточная аттестация с применением ДОТ по дисциплине (практике) 
проводится в одной из следующих форм:

-с  использованием ИКТ, позволяющих поддерживать аудиовизуальный контакт обу
чающегося и преподавателя в режиме реального времени;

-с  использованием ДОТ, позволяющих обучающемуся выполнять задания и отправлять 
преподавателю в электронной форме результаты их выполнения, в том числе путем прохож
дения тестирования и выполнения иных заданий, требующих введения информации в специ
альные формы ЭОР, предназначенные для проверки знаний, умений и навыков обучающих
ся;

-с  сочетанием обеих указанных форм.
12.9. Во время прохождения промежуточной аттестации преподаватель обязан про

изводить идентификацию личности обучающегося. Идентификация может производиться 
одним из следующих способов:

-путем установления аудиовизуального контакта посредством ИКТ, в том числе с 
предъявлением обучающимся документа, удостоверяющего личность (паспорта, зачетной 
книжки). Для идентификации личности необходимо установить соответствие фотографии в 
документе, удостоверяющем личность обучающегося, лицу обучающегося;

-путем введения обучающимся логина и пароля для входа в ЭОР, обеспечивающий 
возможность проведения контрольных мероприятий;

-путем отправки файлов с личного аккаунта или личного адреса электронной почты 
обучающегося;

-с  сочетанием указанных способов.
12.10. Выбор способа идентификации личности при проведении промежуточной ат

тестации по конкретной дисциплине (модулю), практике осуществляет преподаватель, ответ
ственный за проведение промежуточной аттестации по данной дисциплине (модулю), прак
тике.

12.11. Преподаватель, ответственный за проведение промежуточной аттестации по 
дисциплине (модулю), практике, не позднее чем за неделю до дня экзамена (зачета) инфор



мирует обучающихся о ДОТ, посредством которых будет проведена промежуточная аттеста
ция, в том числе о требованиях к техническим средствам связи, программному обеспечению, 
о способе идентификации личности на экзамене (зачете), о способах доступа к средствам 
электронного обучения, обеспечивающим введение и передачу данных обучающимися (при 
необходимости). Информирование производится в форме текстового сообщения (объявле
ния) в том виде ДОТ, в котором происходила организация учебного процесса по дисциплине 
в течение семестра или иным способом, позволяющим довести указанную информацию до 
сведения обучающихся.

12.12. В случае если в день проведения промежуточной аттестации по техническим 
причинам не удается установить устойчивое подключение, промежуточная аттестация пере
носится в соответствии с п. 6.15 настоящего Регламента.

12.13. Защита курсовых работ перед комиссией производится с помощью ДОТ, поз
воляющих реализовать режим видеоконференции с участием нескольких лиц. Текст курсо
вой работы, отзыв научного руководителя, рецензии (при наличии), справка о процентном 
содержании заимствований пересылаются председателю комиссии заранее посредством той 
же разновидности ДОТ либо, при невозможности это сделать, в других формах, обеспечива
ющих идентификацию отправителя пересылаемого файла.

12.14. При проведении экзамена (зачета) в устной форме его результаты сообщаются 
обучающемуся в тот же день. При проведении экзамена (зачета) в письменной форме его ре
зультаты сообщаются обучающемуся не позднее чем через три рабочих дня.

12.15. Зафиксированные результаты прохождения промежуточной аттестации в виде 
аудиовидеозаписей, пересланных файлов и результатов выполнения заданий в ЭОР сохра
няются преподавателем в тех ИКТ и ДОТ, в которых они были выполнены (зафиксированы), 
до окончания зачетно-экзаменационной сессии.

12.16. При работе КФУ в особом режиме, исключающем присутствие преподавателей 
в зданиях КФУ, заполнение ведомостей производится следующим образом. Работник инже
нерно-экономического колледжа генерирует ведомость с помощью ИАС «Электронный уни
верситет» и пересылает ее в электронном виде преподавателю по электронной почте. Препо
даватель пересылает заполненную ведомость в электронном виде работнику инженерно
экономического колледжа по электронной почте. Работник инженерно-экономического кол
леджа вносит данные в ИАС «Электронный университет». Отправление ведомости с личного 
электронного адреса преподавателя является достаточным подтверждением достоверности 
сведений. Внесение оценок в ведомости в бумажном виде и в зачетные книжки обучающихся 
производится при возникновении возможности присутствия преподавателей в зданиях КФУ.

13. Обязанности преподавателя, проводящего промежуточную аттестацию
с применением ДОТ

13.1. При проведении повторной промежуточной аттестации с участием комиссии 
обязанности и права преподавателя, указанные в разделе 6 настоящего Регламента, возлага
ются на председателя комиссии.

13.2. При проведении промежуточной аттестации с применением ДОТ преподава
тель обязан соблюдать локальные нормативные акты КФУ, регламентирующие:

-проведение текущего контроля и промежуточной успеваемости обучающихся;
-применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ;
-зачет результатов освоения открытых онлайн-курсов.
13.3. Преподаватель имеет право привлекать к проведению промежуточной аттеста

ции независимых экспертов в соответствии с распоряжением проректора по образовательной 
деятельности от 24.03.2020 № 03-01/14 «О привлечении независимых экспертов к проведе
нию промежуточной аттестации обучающихся».



13.4. Преподаватель обязан заблаговременно максимально адаптировать оценочные 
средства и процедуру проведения промежуточной аттестации к использованию ДОТ.

13.5. Преподаватель обязан требовать от обучающихся соблюдения требований, 
установленных настоящим Регламентом, и осуществлять контроль за процедурой проведе
ния промежуточной аттестации с использованием ДОТ. Форма и степень необходимого кон
троля определяется преподавателем.

13.6. Преподаватель обязан информировать обучающихся о механизме прохождения 
промежуточной аттестации с применением ДОТ.

13.7. Преподаватель обязан заблаговременно уведомить обучающихся об учебных, 
справочных и иных материалах, оборудовании (при наличии), необходимых и (или) допу
стимых к использованию обучающимися для проведения промежуточной аттестации с при
менением ДОТ.

13.8. При работе КФУ в особом режиме, исключающем присутствие преподавателей 
в зданиях КФУ, преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию с применением 
ДОТ, обязан самостоятельно обеспечить технические средства связи для собственного уча
стия в промежуточной аттестации. В частности, преподаватель обязан обеспечить выполне
ние технических требований к оборудованию и ПО, достаточным для обеспечения каче
ственного и бесперебойного аудиовизуального контакта с обучающимся, а также качествен
ной и бесперебойной работы тех ДОТ, которые используются для проведения промежуточ
ной аттестации.

13.9. Во время промежуточной аттестации преподаватель обязан обеспечить следу
ющие условия ее проведения:

-положение веб-камеры преподавателя и уровень освещенности в помещении, где он 
находится, достаточные для визуального контакта с обучающимся;

-низкий уровень шума;
-отсутствие посторонних лиц в зоне видимости веб-камеры.
13.10. При проведении промежуточной аттестации преподаватель обязан провести 

идентификацию личности обучающегося одним из способов, указанных в пункте 5.9 насто
ящего Регламента.

13.11. Преподаватель обязан проинструктировать обучающихся об их расположении 
относительно зоны видимости веб-камеры во время выполнения задания, подготовки к уст
ному ответу.

13.12. Преподаватель имеет право потребовать, чтобы обучающийся включил или от
ключил микрофон, предоставил обзор рабочего стола персонального компьютера и (или) 
расположился относительно веб-камеры так, чтобы можно было осуществлять обзор того, 
как обучающийся осуществляет подготовку к ответу, и контролировать отсутствие посто
ронних материалов, которые запрещено использовать при подготовке к ответу.

13.13. Преподаватель вправе прервать процесс промежуточной аттестации в случае 
нарушения требований настоящего Регламента.

13.14. В случае нарушения требований настоящего Регламента по вине обучающегося 
преподаватель вправе аннулировать результаты промежуточной аттестации, о чем составля
ется акт. Возникшую в результате аннулирования результатов промежуточной аттестации 
академическую задолженность обучающийся вправе ликвидировать в порядке, установлен
ном локальными нормативными актами КФУ. В случае если нарушение произошло, когда 
обучающийся проходил промежуточную аттестацию с комиссией, он подлежит отчислению 
за невыполнение учебного плана.

13.15. В случае нарушения установленных правил по вине преподавателя либо по 
причинам, не зависящим от воли преподавателя и обучающегося, процедура промежуточной 
аттестации, в том числе пересдачи, считается несостоявшейся и подлежит переносу, о чем 
составляется акт. Дата и время первичной промежуточной аттестации назначаются в преде
лах периода текущей зачетно-экзаменационной сессии; повторной промежуточной аттеста
ции -  в пределах периода текущей дополнительной сессии; повторной промежуточной атте
стации с комиссией -  в пределах периода, установленного распорядительным актом дирек
тора.



13.16. В случае если во время проведения промежуточной аттестации связь с обуча
ющимся была разорвана, допустимо осуществить возобновление связи, при этом последнее 
задание (вопрос), которое выполнял обучающийся, не учитывается при проведении проме
жуточной аттестации. Преподаватель обязан заменить задание (вопрос) или, в случае если 
результатов ранее выполненных заданий (ответов) достаточно для прохождения промежу
точной аттестации, полагать промежуточную аттестацию обучающегося состоявшейся. В 
случае если устойчивую связь возобновить не представляется возможным, промежуточная 
аттестация считается несостоявшейся и подлежит проведению в соответствии с п. 6.15 
настоящего Регламента.

13.17. В случае невыхода обучающегося на связь в течение 15 минут с момента нача
ла промежуточной аттестации преподаватель полагает обучающегося неявившимся.

13.18. При проведении промежуточной аттестации в форме устного ответа обучаю
щегося преподаватель обеспечивает аудиовидеозапись процесса промежуточной аттестации 
с помощью ПО, используемого при проведении промежуточной аттестации. Преподаватель 
уведомляет обучающихся о том, что во время промежуточной аттестации проводится аудио
видеозапись. Аудиовидеозапись осуществляется с помощью ПО ЭПОС КФУ либо с помо
щью ПО, доступного работникам и обучающимся КФУ в соответствии с двусторонними до
говорами, заключенными КФУ. В случае если данный набор ПО не позволяет преподавателю 
осуществлять аудиовидеозапись процесса промежуточной аттестации, преподаватель не обя
зан обеспечивать аудиовидеозапись данного процесса.

14. Обязанности обучающихся, проходящих промежуточную аттестацию
с применением ДОТ

14.1. Обучающийся, проходящий промежуточную аттестацию с применением ДОТ, 
обязан самостоятельно обеспечить технические средства связи для собственного участия в 
промежуточной аттестации, включая средства, позволяющие установить аудиовизуальный 
контакт с преподавателем. В частности, обучающийся обязан обеспечить выполнение техни
ческих требований к оборудованию и ПО, достаточным для обеспечения качественного и 
бесперебойного аудиовизуального контакта с преподавателем, а также качественной и бес
перебойной работы тех ДОТ, которые используются для проведения промежуточной атте
стации.

14.2. Во время промежуточной аттестации обучающийся обязан обеспечить следу
ющие условия ее проведения:

-  положение веб-камеры обучающегося и уровень освещенности в помещении, где он 
находится, достаточные для визуального контакта с преподавателем;

-  низкий уровень шума;
-  отсутствие посторонних лиц в зоне видимости веб-камеры.
14.3. Обучающийся обязан выйти на связь с преподавателем в установленное время 

начала экзамена (зачета) и (или) своевременно отправить требуемые файлы со своим ответом 
и (или) своевременно внести требуемые данные в ЭОР (в зависимости от формы прохожде
ния промежуточной аттестации). При необходимости переслать преподавателю файлы обу
чающийся обязан использовать формат файлов, требуемый преподавателем.

14.4. Обучающийся обязан выполнять инструкции преподавателя, касающиеся хода 
промежуточной аттестации.

14.5. Обучающийся обязан предъявить по требованию преподавателя документ, удо
стоверяющий личность обучающегося (паспорт, зачетную книжку).

14.6. Обучающийся обязан не покидать зону видимости веб-камеры во время вы
полнения задания, подготовки к устному ответу. По требованию преподавателя обучающий
ся обязан предоставить обзор рабочего стола персонального компьютера и (или) располо
житься относительно веб-камеры так, чтобы был обеспечен контроль процесса подготовки к



ответу (в частности, контроль за отсутствием материалов, пользование которыми во время 
промежуточной аттестации запрещено).

14.7. Обучающийся обязан самостоятельно не отключать микрофон и не снижать 
уровень его чувствительности к звуку во время промежуточной аттестации. Отключение 
микрофона возможно, если преподаватель разрешит или попросит об этом.

14.8. Обучающийся обязан использовать во время промежуточной аттестации толь
ко одно средство вывода изображения (монитор или подобное по функции устройство), одну 
клавиатуру, один манипулятор (компьютерную мышь, трекпойнт и др.).

14.9. Обучающийся не имеет права прибегать к помощи других лиц во время про
межуточной аттестации.

14.10. Обучающийся не имеет права передавать реквизиты доступа к своей корпора
тивной учетной записи другим лицам.

14.11. Обучающийся не имеет права предоставлять доступ к компьютеру посторон
ним лицам во время прохождения им промежуточной аттестации.

14.12. При прохождении тестирования обучающийся обязан не отрывать взгляд от 
экрана с тестами более чем на 15 секунд.

14.13. Обучающийся не имеет права использовать во время промежуточной аттеста
ции справочные материалы (книги, записи, файлы, материалы сайтов) и компьютерные про
граммы, кроме тех, использование которых во время промежуточной аттестации разрешено 
или предписано преподавателем.

14.14. Обучающийся не имеет права использовать во время промежуточной аттеста
ции компьютерную технику и передающие информацию технические устройства, кроме тех, 
которые непосредственно используются для осуществления промежуточной аттестации.

14.15. Обучающийся обязан немедленно сообщить преподавателю о замеченных им 
нарушениях требований настоящего Регламента, в том числе произошедших по вине участ
ников или по техническим причинам.

15. Порядок проведения апелляций при проведении промежуточной аттестации
с использованием ДОТ

15.1. По результатам экзамена (зачета) обучающийся имеет право подать на имя ди
ректора инженерно-экономического колледжа, за которой закреплена дисциплина, письмен
ное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка прове
дения экзамена (зачета) и (или) о несогласии с его результатами. Апелляция подается в день 
объявления оценки за экзамен (зачет). Апелляция может быть подана в бумажном виде в ин
женерно-экономический колледж либо в электронной форме в письме, отправленном с кор
поративной электронной почты обучающегося на корпоративную электронную почту инже
нерно-экономического колледжа (на адрес электронной почты, указанный на личной страни
це инженерно-экономического колледжа на сайте КФУ). В апелляционном заявлении обуча
ющийся указывает свой контактный телефон и электронный адрес для оповещения его о да
те, времени и месте рассмотрения апелляции.

15.2. Директор инженерно-экономического колледжа, на имя которого подано заяв
ление, в срок не позднее трех рабочих дней со дня подачи апелляции обучающимся форми
рует апелляционную комиссию в составе не менее трёх человек из преподавательского со
става инженерно-экономического колледжа, включая директора инженерно-экономического 
колледжа (его заместителя) и экзаменатора, назначает дату, время и место рассмотрения 
апелляции и организует оповещение обучающегося о дате, времени и месте рассмотрения 
его апелляции путем отправки сообщения на указанный в апелляционном заявлении номер 
телефона и адрес электронной почты не позднее чем накануне дня апелляции.

15.3. Рассмотрение комиссией апелляции по результатам экзамена проводится не 
позднее последнего дня экзаменационной сессии. В случае если экзамен, по результатам ко
торого подана апелляция, был проведен в один из пяти последних рабочих дней экзаменаци
онной сессии, допускается рассмотрение апелляции комиссией в срок до трех рабочих дней 
после окончания экзаменационной сессии.



15.4. Рассмотрение комиссией апелляции по результатам зачета проводится не позд
нее последнего дня зачетной сессии. В случае если зачет, по результатам которого подана 
апелляция, был проведен в один из пяти последних рабочих дней зачетной сессии, допуска
ется рассмотрение апелляции комиссией в срок до трех рабочих дней после окончания за
четной сессии.

15.5. Обучающийся имеет право присутствовать на рассмотрении его апелляции.
15.6. При работе КФУ в особом режиме, исключающем присутствие преподавателей 

в зданиях КФУ, апелляция проводится с применением ИКТ, обеспечивающих возможность 
взаимодействия апелляционной комиссии и обучающегося (в случае, если обучающийся 
изъявил желание присутствовать) в режиме видеоконференции.

15.7. При рассмотрении апелляции комиссия уточняет у обучающегося, подана ли 
апелляция в связи с нарушением установленного порядка проведения экзамена (зачета) или в 
связи с несогласием с его результатами. При подаче апелляции в связи с нарушением уста
новленного порядка проведения экзамена (зачета) комиссия рассматривает вопрос о том, 
имело ли место такое нарушение и могло ли оно повлиять на результат экзамена (зачета). 
При необходимости члены комиссии задают обучающемуся уточняющие вопросы, касающи
еся условий и процедуры проведения промежуточной аттестации.

15.8. В случае если апелляция подана в связи с нарушением установленного порядка 
проведения экзамена (зачета) и апелляционная комиссия устанавливает, что имело место 
нарушение установленного порядка проведения экзамена (зачета) из-за действий преподава
теля либо по причинам, не зависящим ни от преподавателя, ни от обучающегося, и что дан
ное нарушение повлияло на оценку за экзамен (зачет), комиссия принимает одно из следую
щих решений, в зависимости от типа нарушения и от его влияния на процесс сдачи экзамена 
(зачета):

-  при наличии возможности однозначно судить о степени влияния нарушения на оцен
ку (при выявлении технических причин незачета обучающемуся результатов его работы и в 
других подобных случаях) комиссия принимает решение о повышении, понижении или 
оставлении без изменения оценки за экзамен (зачет);

-  при отсутствии возможности однозначно судить о степени влияния нарушения на 
оценку результаты экзамена (зачета) аннулируются и комиссия в тот же день проводит экза
мен (зачет) заново.

15.9. В случае если апелляция подана в связи с нарушением установленного порядка 
проведения экзамена (зачета) и комиссия устанавливает, что нарушения установленного по
рядка проведения экзамена (зачета) не было или что оно не повлияло на оценку за экзамен 
(зачет), результаты экзамена (зачета) остаются без изменения.

15.10. В случае если комиссия устанавливает, что при проведении экзамена (зачета) 
имели место нарушения установленного порядка его проведения со стороны обучающегося, 
заключающиеся в недобросовестном прохождении экзамена (зачета) либо в препятствовании 
преподавателю в осуществлении контроля добросовестного прохождения экзамена (зачета), 
результат экзамена (зачета) аннулируется и обучающемуся выставляется оценка «неудовле
творительно» / «не зачтено».

15.11. В случае если апелляция подана в связи с несогласием обучающегося с резуль
татами экзамена (зачета), комиссия определяет, позволяют ли имеющиеся материалы экза
мена (зачета) полноценно оценить ответ обучающегося без повторного проведения экзамена 
(зачета). Такое возможно в следующих случаях:

-  при письменной форме проведения экзамена (зачета);
-  при компьютерной форме проведения экзамена (зачета);
-  при принятии экзамена (зачета) с применением дистанционных образовательных тех

нологий и осуществлением аудиовидеозаписи ответа обучающегося.
В этих и подобных им случаях комиссия заново оценивает ответ обучающегося на ос

новании рассмотрения имеющихся материалов экзамена (зачета) без его повторного прове
дения.



15.12. В случаях, когда имеющиеся материалы не позволяют полноценно оценить от
вет обучающегося без повторного проведения экзамена (зачета), экзамен (зачет) проводится 
комиссией повторно.

15.13. После рассмотрения апелляции комиссия на закрытом заседании выносит ре
шение о результатах рассмотрения апелляции. Решение апелляционной комиссии принима
ется большинством голосов.

15.14. По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает 
одно из следующих решений:

-о  повышении, понижении или оставлении без изменения оценки за экзамен (зачет);
—об аннулировании результата экзамена (зачета) и о его повторном проведении. После 

повторного проведения экзамена (зачета) комиссия принимает решение об оценке за экзамен 
(зачет);

-об аннулировании результата экзамена (зачета) и о выставлении обучающемуся не
удовлетворительной оценки на основании установления нарушения обучающимся порядка 
проведения промежуточной аттестации;

-об отсутствии каких-либо нарушений порядка проведения промежуточной аттеста
ции, достаточных для пересмотра или аннулирования ее результатов.

15.15. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 
сведения обучающегося. В случае изменения оценки соответствующие изменения вносятся в 
ИАС «Электронный университет», в экзаменационную (зачетную) ведомость и в зачетную 
книжку.

15.16. Повторная апелляция не допускается.
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