
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

N2 ~ЬJ 
--~-----------------------

"~~ 
г. Мосн:ва 

Об особенностях проведения среза остаточных знаний студентов в весеннем 

семестре 2021/22 учебного года с применением СДО Прометей 

В целях исполнения приказа от 31 .03.2022 N2225 «Об утверждении дорожной 
карты мероприятий, связанных со снятием ряда ограничительных мер, введенных на 

фоне распространения COVID-19 на 2021122 учебный год» (п . 4 Дорожной карты), в 
дополнение распоряжения от 25.04.2022 N2 35 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Возложить ответственность за проведение среза остаточных знаний на 

директоров институтов согласно п.3 распоряжения от 25 .04.2022 N2 35: 
1.1 . Полная информация о проведении среза остаточных знаний приведсна по 

ссылке : 

https:/ /docs . goog1 e .com/sprea<1s11eets/Ш 1 BZW-
З о1. WvPv0axПIEWR7dCf,:vikoA WFdleHjUeQiUsNU/edit#gid=627708445 
В срок до 1 июня 2022 г. директорам институтов провести срез 

остаточных знаний на основании тестовых материалов, разработанных 

кафедрами. 

1.2. Для подключения учебных групп к тестированию в СДО Прометей 

ответственным сотрудникам дирекций необходимо за 3 рабочих дня до 
даты проведения среза направить начальнику отдела ресурсного 

обеспечения учебного процесса Крыжаву Д.Л. (Kгyzhovf)IJ(J)mpei.гu) 

письмо с указанием учебной дисциплины , по которой проводится 

тестирование, учебной группы и ФИО тьютеров, ответственных за 

проведение среза остаточных знаний по данной дисциплине. Данную 

информацию таюке необходимо внести в форму, указанную в п .1 .1. 

2. Заведующим кафедрами для размещения тестов в СДО Прометей с 

привлечением сотрудников ИДДО необходимо за 5 рабочих дней до проведения 
среза направить начальнику отдела ресурсного обеспечения учебного процесса 

Крыжаву Д.Л. (Kryzhov[)I.ДЦшpei .rll) тестовые вопросы с указанием 

проверясмой дисциплины. Актуальные сведения о наличии тестов для проверки 

остаточных знаний в СДО Прометей приведсны по ссылке : 

l1ttps ://clocs.google.com/spreads11ects/d/l I JgHTл5гPMG5PeY2Sro YxMgлE2tQJBoO 

п_РI9 EQO.MG40 I/ edit#gid=O 
3. Директору ИДДО провести обучающий вебинар по особенностям работы в СДО 

Прометей при организации и проведении среза остаточных знаний 13 мая 2022 
г. в 13.00. Обязательное присутствие представителям дирекций и 

представителям кафедр, за которыми закреплены дисциплины для проведения 

среза остаточных знаний. Ссылка для подключения : 

https://mpei.webex.com/шpei/j.php?MTID=шdOO 1 с111 e0422ab8006b5742ed323d33 

Первый проре1пор В.Н. Замолодчиков 
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