
Инструкция 

Прохождение испытаний промежуточной (повторной промежуточной) 

аттестации студентами. 

Для просмотра всех доступных испытаний промежуточной аттестации 

(зачетно-экзаменационной сессии текущего семестра), а  также повторной 

промежуточной аттестации (ликвидации академических задолженностей) 

нужно открыть раздел «Информация», закладка  «Сессии. Студенты» 

 

В данном разделе обучающийся видит список задолженностей (Тип «Ликв.»), 

а также те испытания промежуточной аттестации, которые ему необходимо 

пройти по текущей сессии (Тип «Сессия»).  

 

Здесь можно увидеть время и даты, назначенные для сдачи задолженности 

(прохождения испытания), а также время, которое выделяется для ответа. 

Это время включает в себя также время, необходимое для прикрепления 

файла ответа, в случае сдачи по билетам. 

 



Если список пуст, необходимо обратить внимание на номер группы слева 

вверху – он должен совпадать с вашей текущей группой (переключение 

производится стрелками влево-вправо) 

 

 

Для ликвидации задолженностей необходимо просмотреть все 

задолженности и отредактировать информацию (пиктограмма карандашик 

) 

 

Готов к сдаче – если вы готовы к сдаче, то нужно отметить эту строку, 

чтобы преподаватель кафедры увидел вашу готовность и назначил время 

сдачи. По текущей сессии отметка «Готов к сдаче» стоит автоматически и ее 

нельзя снять. 

ИЛИ 

Отметка о непризнании долга – если данную дисциплину вы уже сдавали 

(есть оценка в зачетной книжке) или не должны сдавать. В этом случае 

нужно поставить эту отметку и написать комментарий, в котором объяснить 

причину. Такие задолженности дирекция увидит, проанализирует и решит 



вопрос об исключении данной задолженности. В дальнейшем здесь появится 

возможность прикрепления файла (например, фото зачетной книжки). 

 

Когда кафедра получит информацию о том, что студент готов сдавать, 

то в строке необходимой дисциплины появятся время и срок выполнения 

задания. Когда даты определятся – студент должен выбрать, из скольких 

баллов он сдает (если из 100, он отказывается от текущей аттестации). Для 

этого на строке с задолженностью нужно выбрать пиктограмму «Планшет» 

, ввести 40 или 100 и нажать «Сформировать». 

 



 

 

В результате сформируется опрос во вкладке Информация – Опросник – 

папка Сессия. Нужно перейти туда и заполнить опрос. Испытания могут быть 

в виде: 

• одного билета из предложенного файла (номер билета в задании, файл 

скачивается по ссылке). Необходимо ответить на вопрос и прикрепить 

файл с набранным ответом (или фото ответа) к вопросу с билетом.  

(кнопка Файл) 

• билета из файла (файл содержит один билет, скачивается по ссылке). 

Необходимо ответить на вопрос и прикрепить файл с набранным 

ответом (или фото ответа) к вопросу с билетом. (кнопка Файл) 

• автоматического теста. Необходимо последовательно ответить на все 

вопросы в тесте. Отсчет времени начинается с открытия первого 

вопроса. 


