1. Уважаемые обучающиеся, вы должны быть подключены к онлайн-курсу История России
для обучающихся СПбГУ и у вас должна быть отметка, как показано на картинке

если таковой нет, вам следует обратиться в службу поддержки онлайн-курса
Центр развития электронных образовательных ресурсов СПбГУ
support.online@spbu.ru

2. В конце каждого модуля есть вкладка «проверь себя»

Вам нужно решать «контрольные задания» для получения допуска к итоговой аттестации
Задания «на взаимную проверку» можно не решать – набранных баллов за другие задания
для допуска будет достаточно
3. Во вкладке «прогресс» нужно отслеживать свои достижения

Для получения допуска к итоговой аттестации следует правильно решить минимум 40%
контрольных заданий – чтобы в графе состояние появилась зеленая отметка «зачтено».
Желательно решить все контрольные задания каждого модуля
Контрольные задания должны быть решены ЗА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ до итоговой
аттестации (если вы их решите в день итоговой аттестации, вы будете до нее не
допущены)
4. Итоговая аттестация, зачет будет проходить в соответствии с расписанием, которое
утверждает учебный отдел вашего факультета или института.
Эта дата будет отражена в электронном расписании и тест будет доступен в этот день в
период с 9:00 до 18:00.
5. Итоговый тест будет проходить дистанционно в режиме «асинхронного прокторинга» на
сайте openedu.ru

В красной рамочке показан пример такой ссылки. В дальнейшем будут появляться такие
ссылки для разных факультетов и институтов, вы их будете видеть, но они для вас будут
недоступны.
Ваша ссылка будет активна в соответствии с расписанием.
6. На электронную корпоративную почту вы получите инструкцию по прохождению
итоговой аттестации и инструкцию по установке системы прокторинга Examus накануне
даты экзамена.
Если вы такое письмо не получили, пишите в Центр развития электронных
образовательных ресурсов СПбГУ
support.online@spbu.ru

7. На зачете у вас будет 36 вопросов, каждый из которых будет засчитываться по 10 баллов
(максимальное количество баллов 360)
Вопросы будут такого же формата, как и в контрольных заданиях.
а. выбрать правильный ответ из нескольких вариантов
б. расположить в хронологической последовательности
в. установить соответствия
г. вписать дату / событие / имя
В этом задании следует вписывать даты именно в том формате, как указано в задании.
Аббревиатуры, имена собственные, порядковые номера правителей пишите как в ЕГЭ.
Падежи в соответствии с контекстом (напр. советские войска были введены в_____
Чехословакию).
Проверка происходит автоматически и если ваш правильный ответ будет по каким-то
техническим причинам не засчитан (например, Петр III, Петр 3 или Петр Третий) вы
можете написать об этом в службу поддержки и ваши баллы будут пересчитаны

8. Тест будет проходить 1 астрономический час в соответствии с расписанием
(дополнительное время, если вы опоздаете вам добавлено не будет).
Для получения зачета следует правильно решить 50% вопросов – набрать 180 баллов.
Свой результат можно будет посмотреть во вкладке прогресс.
Оценка по системе ECTS будет выставляться на основе итогового процента выполнения
итогового теста, при этом, контрольные задания не учитываются.
9. Консультации по онлайн-курсу будут проходить по расписанию на платформе openedu.ru,
вкладка Обсуждение, где вы сможете задавать интересующие вас вопросы как технического
характера, так и по самому курсу

