
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

№ _J~ 

,t::f6Г:, Clм/J.-ed~ 2~ 
г. Мос1ша 

О проведении среза остаточных знаний студентов в весеннем 

семестре 2021/22 учебного года 

В целях исполнения приказа от 31 .03.2022 №225 «Об утверждении дорожной карты 
мероприятий, связанных со снятием ряда ограничительных мер, введенных на фоне 

распространения COVID-19 на 2021/22 учебный год» (п. 4 Дорожной карты) 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. В срок до 30 апреля 2022 г . дирекциям совместно с заведующими кафедрами и 

руководителями образовательных программ определить дисциплины, по которым 

будет проводиться срез остаточных знаний. При определении перечня дисциплин 

руководствоваться следующими требованиями: 

для студентов 1 и 2 курса бакалавриата/специалитета провести срез 

остаточных знаний по трем дисциплинам для потока учебных групп; 

- для студентов 3 курса бакалавриата, 3, 4, 5 курса специалитета и 1 курса 
магистратуры провести срез остаточных знаний по двум дисциплинам для 

каждой группы; 

- контроль остаточных знаний по дисциплинам проводится не ранее, чем через 

6 месяцев (1 семестр) после окончания изучения дисциплины, за 

исключением студентов 1 курса бакалавриата/специалитета/магистратуры. 

2. В срок до 12 мая 2022 г . заведующим кафедрами создать/актуализировать 

оценочные средства для проверки остаточных знаний и разместить их на 

платформах СДО Пpoмeтeй/Moodle/Stepik для проведения оценки остаточных 

знаний в формате ЭО и ДОТ. Количество заданий варианта определяется кафедрой 

самостоятельно, рекомендуемое количество заданий не менее 20, время проведения 
контрольного среза 20-60 минут. 

Директору ИДДО Шиндиной Т.А. обеспечить поддержку ввода оценочных средств 

для проверки остаточных знаний в СДО Прометей. 

3. В срок до 12 мая 2022 г. директорам институтов прислать графики проведения 

оценки остаточных знаний в ОМО УКО Абрамовой Е.Ю. Запланировать сроки 

проведения проверки остаточных знаний для 3 курса бакалавриата/специалитета -
до 20 мая 2022 г. , для 1,2 курса бакалавриата/магистратуры и 5 курса специалитета 
- ДО 1 ИЮНЯ 2022 Г . 



Дирекциям институтов провести срез остаточных знаний в дистанционном формате 

в дни обучения с применением ЭО и ДОТ по заранее утвержденному графику. 

4. Дирекциям и заведующим кафедр обеспечить явку студентов выбранных групп 

очной формы обучения для участия в срезе остаточных знаний. При численности 

потока более 60 человек в срезе остаточных знаний принимает участие 50% 
студентов, при численности потока 100-200 человек - 30% студентов, при 

численности потока более 200 студентов - 25% студентов. Допускается явка 90% 
студентов при наличии уважительных причин отсутствия. 

5. В срок до 15 июня 2022 г . директорам институтов довести до заведующих кафедрами 

результаты оценки остаточных знаний. 

6. В срок до 30 июня 2022 г . директорам институтов прислать результаты оценки 

остаточных знаний (Приложение 1) и разработанные корректирующие мероприятия 
по изучению ДИСЦИПЛИН (Приложение 2) в ома УКО Абрамовой Е.Ю. 

Первый проректор В.Н. Замолодчиков 



Приложение 1 

Результаты проведения оценки остаточных знаний в весеннем семестре 2021/22 учебного года 

Дисциплина Учебная группа Институт ФИО студента Результаты прохождения оценки остаточных 

знаний, % вьmолненных заданий 
Линейная алгебра ИЭ-21-21 1. Студент 1 80 

2. Студент 2 70 

Средний % вьmолненных - - 75 
заданий 

Директор / / 



Приложение 2 

Мероприятия, разработанные по результатам проведения оценки остаточных знаний 

в весеннем семестре 2021/22 учебного года 

Институт _ _________ _ 

Наименование Направление Курс Кафедра, Средний% Наименование предлагаемого Срок Ответственный 

дисциплины обучения обучения ведущая выполненных мероприятия исполнения 

занятия заданий 

Директор / / 


