
Уважаемые студенты, 

сообщаем вам, что национальная платформа «Открытое образование» (НПОО) утвердила 

следующие даты прохождения итоговой аттестации по онлайн-курсу «Английский язык 

для инженеров»: 

 

Очная и очно-заочная формы обучения 

1 попытка 07.12.2022 - 14.12.2022 

2 попытка 26.12.2022 - 30.12.2022 

 

Заочная форма обучения 

1 попытка 26.12.2022 - 30.12.2022 

2 попытка 16.01.2023 - 20.01.2023 * 

* Период второй попытки попадает на лабораторно-экзаменационную сессию заочной 

формы обучения, поэтому в рамках расписания будет специально выделено время 

19.01.2023 для прохождения итогового теста (в случае необходимости второй 

попытки). Это не значит, что пройти итоговый тест второй раз можно только 

19.01.2023, вы можете выбрать любое удобное время в период с 16.01.2023 по 20.01.2023. 

 

Информация для всех форм обучения 

НПОО предоставляет 2 попытки на прохождение итогового теста по онлайн-курсу. За 

несколько дней до начала итоговой аттестации НПОО осуществляет рассылку на эл. почту 

с подробной информацией. 

 

После прохождения итогового теста в течение 5 рабочих дней на эл. почту придет ответ по 

прокторингу (принято или отказ), а с итоговым результатом по онлайн-курсу (включает в 

себя оценки за тесты, контрольные мероприятия и итоговый тест) можно будет 

ознакомиться в личном кабинете в разделе «Прогресс». В случае необходимости второй 

попытки прохождения итогового теста необходимо сообщить об этом НПОО, направив 

письмо в тех. поддержку (информация об этом также будет представлена в 

информационной рассылке НПОО). В случае возникновения вопросов обращайтесь в 

техническую поддержку: openedu@misis.ru 

 

В НПОО действует 100-балльная шкала оценок. СПбГАСУ зачтет итоговый результат по 

онлайн-курсу в качестве промежуточной аттестации по иностранному языку (диф. зачет). 

В СПбГАСУ действует 5-балльная шкала оценок. Соответствие баллов по разным шкалам 

представлено в таблице. 
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Количество баллов по результатам 

освоения онлайн-курса 

«Английский язык для инженеров» 

(100-балльная шкала НПОО) 

Соответствующая оценка 

по 5-балльной системе, 

действующей в СПбГАСУ 

80-100 5 (отлично) 

65-79 4 (хорошо) 

50-64 3 (удовлетворительно) 

менее 50 2 (неудовлетворительно) 

 

Рекомендуем заранее ознакомиться с инструкцией по сдаче экзамена 

https://openedu.ru/proctoring/ Выбираем ссылку «Асинхронный экзамен с прокторингом». 

 

В случае получения неудовлетворительного результата по итогу двух попыток появляется 

академическая задолженность, устранить которую можно будет в период повторной 

аттестации, проводимой СПбГАСУ на кафедре Межкультурной коммуникации. 
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