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декан факультета прикладной математики -

СеКРеТаРь - Е.В.Петруничева, секретарь руководителя, отдел обеспечения деятельности
РУКОВОДИТелеЙ Учебно-научных подрtr}делений, Организационное управление, Ректорат
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Присутствовали: 3 человека

директор Ще нтра р:rзв ития эле ктро нны й образо вательных
ресурсов СПбГУ
председатель Учебно-методической комиссии по УГСН
01.00.00. математика и механика, доцент кафедры
математической теории игр и статистических решений
председатель Сryденческого совета, обучающийся

В.А.Старостенко

Я.Б.Панкратова

,Щ.О.Харламов

повестка дня:
1. Об использоваЕии системы прокторинга при проведении зачетов по онлайн курсам

1. об использовании системы прокторинга при проведении зачетов по
онлайн курсам

Л.А.Петросян, В.А.Старостенко,,Щ.О.Харламов

1.1. Ссылаясь на выступление проректора М.Ю.Лавриковой, декан факультета Л.А.
Петросян отметил факты распространение недостоверной информации о якобы имеющих
место массовых отчислениях по итогtlм сдачи зачетов с использованием системы
электронного контроля. Он рассказал, что во время последней промежуточной аттестации
только 13 человек (0,12 % от общего числа аттестаций, которое составило 10829)
получили оценку (не зачтеноD после третьей попытки сдачи из-за нарушений правил
сдачи итогового теста, зафиксированньtх прогрztJчIмой прокторинга, и подтвержденньIх в
ходе проверки проктором. Учитывая, что на встрече присутствует директор Щентра
развития электронньж образовательных ресурсов СПбГУ В.А.Старостенко, декЕlн
обратился к председателю Студенческого совета с просьбой озвучить вопросы и
проблемы (если они существуют), связанные со сдачей зачетов с использованием
прокторинга. Председатель Студенческого совета подтвердил необходимость и
правомерность использования прокторинга, однако отметил, что есть возможность
совершенствования системы и он готов подумать над формулировкой предложений в этой
области.



А.В.Старостенко подробно и визуально вырiвительно объяснил принципы работы
СИСтемы. Подтверлил слова декана о небольшом числе студентов, отчисленньIх по
реЗультатаN,r прокторинга. Разъяснил, что проходит двухэтапная верификацию, котораJI
практически искJIючtlют возможность слуrайных ошибок. Однако отметил, что прокторы
не оставляют без внимания обращения студентов и тщательно с ними разбираются. В
частности, упомянул о rrоследнем обрапIении студентов и сообщил, что в настоящее время
проводится проверка по фактам, отражённым в этом обращении.
А.В.Старостенко предложил студентам дать предложения в направлении
совершенствования системы и выра:}ил готовность дополнительньIх встреч по данному
вопросу.
1.2. Решили: Студенческому совету провести рzвъяснительную работу о необходимости
прокторинга и представить предложении по его совершенствованию.
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