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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении государственной итоговой аттестации с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (далее – Положение)  регулирует проведение государственной 

итоговой аттестации с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий по образовательным программам (далее – ОП), 

высшего профессионального образования (программы подготовки бакалавров, 

специалистов, магистров) и дополнительного профессионального образования 

(профессиональная переподготовка и повышение квалификации),  реализуемым в 

Государственной организации высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского»  (далее – Университет). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с такими 

законодательными и нормативными документами: 

- Закон Донецкой Народной Республики от 19.06.2015 г. №55-IHC «Об 

образовании» с учетом изменений внесенных Законами от 04.03.2016 г. № 111-

IHC и от 03.08.2018 г. № 249-IHC;  

- Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

от 10.11.2017 №1171 «Об утверждении Порядка организации учебного процесса в 

образовательных организациях высшего профессионального образования 

Донецкой Народной Республики»; 

- Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

от 22.12.2015 г. №922 «Об утверждении Порядка организации и проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников образовательных организаций 

высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики» с 

учетом изменений, внесенных Приказом  от 03.10.2016 г. №1020; 

- Государственные образовательные стандарты высшего профессионального 

образования (далее – ГОС ВПО) по направлениям подготовки, специальностям, 

по которым ведется подготовка специалистов в Университете; 
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 приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики «Об утверждении Порядка реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» от 12.06.2017 г. № 608; 

 приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики «Об утверждении Порядка реализации образовательных программ в 

образовательных организациях высшего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий» от 14.08.2017 г.  № 829; 

 письмо Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики «О реализации дополнительных профессиональных программ с 

использованием электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий» от 15.09.2017 г. № 4415/21-58; 

 Устав Государственной организации высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского»; 

 Положение о порядке создания и организации работы государственной 

аттестационной комиссии в Университете, введено в действие 10.07.2017г. 

1.3. Положение определяет проведение государственной итоговой 

аттестации (далее – ГИА) обучающихся и итоговой аттестации (далее - ИА) 

слушателей Университета с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

1.4. ГИА обучающихся проводится в форме государственного экзамена и 

защиты выпускной квалификационной работы, ИА - в форме подготовки и 

защиты аттестационной работы (переподготовка), итогового экзамена 

(повышение квалификации). 

1.5. Формы и возможность проведения ГИА (ИА) определяются 

требованиями ГОС ВПО. 

Формами проведения государственной итоговой аттестации (итоговой 

аттестации) с применением электронного обучения (далее - ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (далее - ДОТ)  могут быть видеоконференцсвязь; 

компьютерное тестирование с применением Фонда оценочных средств 

Университета; обмен файлами, обмен сообщениями в форумах и чатах 

посредством электронной образовательной среды Университета MOODLE (далее 

- MOODLE) и др. 

1.6. Сроки проведения ГИА с применением ЭО и ДОТ определяются 

графиком организации учебного процесса Университета (совпадают с ГИА (ИА) 
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обучающихся с очной, очно-заочной, заочной формой организации учебного 

процесса) и закрепляются соответствующим приказом Университета.  

 1.7. Состав государственной аттестационной комиссии (далее – ГАК) по 

результатам освоения соответствующей образовательной программы с 

применением ЭО и ДОТ аналогичен составу ГАК для обучающихся по этой же 

образовательной программе с традиционной организацией учебного процесса и 

утверждается приказом Университета. 

1.8. ГИА (ИА) с применением ЭО и ДОТ проводится в соответствии с 

утвержденной в установленном порядке Программой ГИА (ИА) для обучающихся 

с очной, очно-заочной, заочной формой организации учебного процесса. 

1.9. Проведение ГИА (ИА) с применением ЭО и ДОТ осуществляется по 

приказу ректора в связи с исключительными обстоятельствами, 

препятствующими обучающемуся лично присутствовать в Университете. 

1.10. Для проведения ГИА (ИА) с применением ЭО и ДОТ обучающийся 

должен за месяц до ее начала подать директору института, декану факультета, 

директору центра дополнительного профессионального обучения (далее - ЦДПО) 

заявление на имя ректора Университета с обоснованием причины, 

препятствующей его личному присутствию (Приложение 1). 

1.11. Директор института, декан факультета, директор ЦДПО подает на имя 

ректора служебную записку с обоснованием необходимости организации 

проведения ГИА (ИА) с применением ЭО и ДОТ с приложением заявления 

обучающегося. На основе положительного решения ректора издается приказ о 

проведении ГИА с применением ЭО и ДОТ. 

1.12. После издания приказа о проведении государственной итоговой 

аттестации (итоговой аттестации) с применением ЭО и ДОТ директор института, 

декан факультета, директор ЦДПО  подает заявку в лабораторию электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий Университета, которая 

обеспечивает организационную и техническую поддержку ГИА (ИА). Приказ о 

проведении ГИА (ИА) с применением ЭО и ДОТ издаётся не менее чем за месяц 

до даты заседания ГАК. 

1.13. При проведении ГИА (ИА) с применением ЭО и ДОТ, применяемые 

технические средства должны обеспечивать: 

- идентификацию личности обучающегося, проходящего ГИА (ИА); 

- видеонаблюдение в помещении, задействованном для проведения ГИА 

(ИА) (обзор помещения, входных дверей; обзор обучающегося, с возможностью 

контроля используемых им учебно-методических материалов); 

- качественную непрерывную видео- и аудиотрансляцию выступления 

обучающегося и членов ГАК; 
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- возможность предоставления и демонстрации обучающимся 

презентационных материалов во время его выступления всем членам ГАК; 

- возможность для членов ГАК задавать вопросы, а для обучающегося, 

отвечать на них; 

- возможность оперативного восстановления связи в случае технических 

сбоев каналов связи или оборудования. 

1.14. Состав участников проведения ГАК с применением ЭО и ДОТ: 

- председатель ГАК; 

- члены ГАК; 

- секретарь ГАК; 

- технический персонал, обеспечивающий канал связи; 

-  обучающиеся. 

1.15. В случае технических сбоев в работе оборудования и/или канала связи 

на период времени более 5 минут председатель ГАК вправе перенести ГИА (ИА) 

в форме государственного экзамена или защиты выпускной квалификационной 

работы на другое время в период работы ГАК, о чем составляется 

соответствующий акт. 

1.16. Пп.1.3.-1.15. данного Положения распространяются на организацию 

Государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

профессионального образования – программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и итоговой аттестации с применением ЭО и ДОТ  по программам 

дополнительного профессионального образования (профессиональная 

переподготовка и повышение квалификации) центра дополнительного 

профессионального образования Университета. 

 

2. Технические требования к обеспечению государственной итоговой 

аттестации (итоговой аттестации), проводимой с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

2.1. Скорость доступа к сети Интернет – не менее 2 Мбит/с. 

2.2. Доступ к системе/сервису проведения видеоконференций посредством 

сети Интернет. Система/сервис устанавливается приказом о проведении 

государственной итоговой аттестации в режиме видеоконференции. 

2.3. Могут быть использованы публичные или закрытые системы/сервисы 

организации видеоконференцсвязи (далее – ВКС), поддерживающие запись 

мероприятия, такие как системы организации ВКС Университета на основе 

программного обеспечения Microsoft Lync, TrueConf, Skype и др. 
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3.  Требования к оборудованию помещений для проведения государственной 

итоговой аттестации (итоговой аттестации) с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 
 

3.1. Для проведения ГИА (ИА) с применением ЭО и ДОТ в Университете 

используются помещения со штатным оборудованием ВКС и доступом к сети 

Интернет. 

3.2. Аудитория заседания ГАК должна быть оснащена: 

- персональным компьютером, подключенным к системе ВКС или 

программно-аппаратному комплексу; 

- системой вывода изображения на проектор (видеопанель); 

- камерой широкой зоны охвата, направленной на членов ГАК; 

- микрофонами для членов ГАК, обеспечивающими передачу 

аудиоинформации между членами ГАК и обучающимися; 

- акустической системой, обеспечивающей отсутствие звуковой петли (эха, 

улавливания микрофоном звука акустической системы); 

- при необходимости, внешним оборудованием для аудио- и видеозаписи 

проведения ГАК. 

3.3. Оборудование для проведения ГИА (ИА), размещенное в месте 

пребывания обучающегося, проходящего ГИА, должно включать: 

- персональный компьютер, подключенный к системе видео- 

конференцсвязи; 

- камеру широкой зоны охвата, позволяющую продемонстрировать членам 

ГАК помещение, в котором находится обучаемый, учебно-методические 

материалы, им используемые, и обеспечивающую непрерывную трансляцию 

процесса проведения ГИА (ИА); 

- микрофон, обеспечивающий передачу аудиоинформации между 

обучающимся и  членами ГАК; 

- акустическую систему, обеспечивающую отсутствие звуковой петли (эха, 

улавливания микрофоном звуков от акустической системы). 

 

4. Проведение государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 
 

4.1. Сотрудник центра электронного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий в присутствии директора института, 

декана факультета, директора ЦДПО обеспечивает техническую готовность 
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оборудования и каналов связи в срок не позднее одного рабочего дня до 

проведения ГИА (ИА). 

4.2. За 30 минут до начала ГИА (ИА) сотрудник центра электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий совместно 

с директором института, деканом факультета, директором ЦДПО обеспечивают 

проверку: 

- функционирования техники в соответствии с требованиями, 

установленными настоящим Положением; 

- отсутствия посторонних лиц в помещении, в котором находится 

обучающийся (на основании его видеообзора);  

- идентификацию личности обучающегося путем предъявления им 

паспорта, позволяющего четко зафиксировать фотографию, фамилию, имя, 

отчество, дату и место рождения, орган, выдавший документ, а также дату выдачи 

документа; 

- отсутствия на рабочем месте обучающегося посторонних предметов. 

4.3. Директор института, декан факультета, директор ЦДПО вначале 

заседания представляет Председателя и членов ГАК, а также технический 

персонал, обеспечивающий проведение ГИА (ИА) с применением ЭО и ДОТ.  

4.4. Перед началом ГИА (ИА), проводимой с применением ЭО и ДОТ, 

председатель ГАК: 

- оглашает членам ГАК и обучающемуся процедуру прохождения ГИА 

(ИА) с применением ЭО и ДОТ; 

- определяет последовательность действий и очередность вопросов, 

задаваемых членами ГАК; 

- руководит процедурой обсуждения и согласования результатов ГИА. 

4.5. Для проведения ГИА (ИА) в форме государственного экзамена 

используется электронная образовательная среда Университета MOODLE (далее - 

MOODLE), фонд оценочных средств и другие методы контроля, позволяющие 

оценить знания обучающегося. 

4.6. Директор института, декан факультета, директор ЦДПО  контролирует 

разработку и размещение на электронных ресурсах контрольных заданий для 

проведения ГИА (ИА). Выполнение контрольного задания осуществляется 

обучающимся в режиме он-лайн. Члены ГАК вправе задать обучающему вопросы. 

При обсуждении оценки членами ГАК видеоконференцсвязь не осуществляется. 

4.7. При проведении ГИА (ИА) в форме защиты выпускной 

квалификационной работы обучающийся докладывает основные ее положения в 

порядке, установленном Председателем ГАК, с учетом технической возможности 

непрерывности видеоконференцсвязи. 
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Глоссарий 

Электронное обучение (ЭО) — организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) - образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников; 

Обучение с применением ЭО, ДОТ - процесс освоения компетенций с помощью 

информационно-образовательной среды, основанной на использовании информационно-

телекоммуникационных технологий, обеспечивающих обмен учебной информацией на 

расстоянии, контроль качества обучения и реализацию системы сопровождения и 

администрирования учебного процесса; 

Система дистанционного обучения (СДО) - программно-аппаратный комплекс, с 

помощью которого осуществляется процесс обучения с применением ЭО, ДОТ и их 

элементов; 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) - учебно-методические комплексы и 

периодические издания по всем входящим в реализуемые с применением ЭО и ДОТ 

основные образовательные программы дисциплин, курсов, содержащиеся в электронной 

(цифровой) библиотеке Университета, иных профессиональных базах данных, 

информационных справочных, поисковых системах и прочих информационных 

ресурсах, доступ к которым обеспечивается Университетом. 

Видеоконференция - очная форма удаленной работы государственной 

экзаменационной комиссии и обучающегося, проходящего государственную итоговую 

аттестацию в режиме реального времени с использованием телекоммуникационных и 

мультимедиа технологий. 

Список сокращений: 

ЭОР – электронные образовательные ресурсы; 

ФОС - фонд оценочных средств;  

ГАК - государственная аттестационная комиссия;  

ГИА - государственная итоговая аттестация; 

ИА - итоговая аттестация; 

ГОС ВПО - государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования; 

ВКР - выпускная квалификационная работа; 

ВКС - видеоконференцсвязь; 

ОП - образовательная программа. 



 

Государственная организация высшего 

профессионального образования 

 «Донецкий национальный университет экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

Редакция 2 

Стр. 9 из 11 

ПП 

2-186/УН 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

Положение о проведении государственной итоговой аттестации  с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 
 

Приложение 1 
 

Ректору ГО ВПО «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского»  

________________________________________

__ 

от студента(ки) группы___________________ 

 

_______________________________________ 

название института/факультета/центра 

обучающегося(йся) по направлению 

подготовки 

_______________________________________ 

код, наименование направления 

подготовки/специальности 

_______________________________________ 

профиль/специализация/программа 

по _________________________________ 

форме 

очной/ очно-заочной/ заочной 

№ договора 

_______________________________ 

Место 

проживания_________________________ 

Тел:____________________________________ 

Email:_________________________________ 

_______________________________________ 

фамилия, имя, отчество, обучающегося в 

родительном падеже 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу разрешить пройти государственную итоговую аттестацию (далее - ГИА) 

(итоговую аттестацию (далее - ИА)) с применением электронного обучения (ЭО), 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в связи с  

________________________________________________________________________________ 

 

1. Я оповещен(а) о необходимости предъявления паспорта для идентификации личности во 

время ГИА (ИА). 

_________________________                           ______________________________ 

 

              подпись       дата 
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2. Я подтверждаю, что обеспечен(а) всем необходимым для этого оборудованием, а именно: 

 

• персональным компьютером (далее - ПК); 

• гарнитурой (наушниками с микрофоном); 

• веб-камерой; 

• программным обеспечением для трансляции видео-конференций . 

 

_________________________________ ________________________________ 

 

             подпись  дата 

 

3. Я подтверждаю, что ПК, посредством которого я предполагаю проходить ГИА (ИА): 

 

• подключен к сети Интернет со скоростью не менее 2 Мбит/с; 

• на ПК установлен браузер с поддержкой Adobe® Flash® Player или других средств 

обеспечивающих все необходимые функции для организации видео-конференций; 

• на ПК установлены и настроены веб-камера, гарнитура (все устройства и 

конфигурация ПК совместимы и соответствуют системным требованиям 

программного обеспечения для ВКС); 

• на ПК установлен специальное программное обеспечение для системы организации 

ВКС согласно инструкции пользователя системы ВКС. 

 

_________________________________ ________________________________ 

 

        подпись дата 

 

4. Я обязуюсь в течение двух недель со дня передачи мне логина и пароля самостоятельно 

настроить оборудование и программное обеспечение ПК и произвести тестовое подключение 

к средствам связи, имеющимся в Университете, а также в случае успешного тестирования 

направить в лабораторию электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (distant@donnuet.education) подписанное собственноручно заявление о 

готовности аппаратно-программного обеспечения ПК к проведению ГИА (ИА)  с ЭО и ДОТ. 

 

_________________________________ ________________________________ 

 

         подпись дата 

 

5. Я ознакомлен(а) с тем, что заявление о готовности является основанием для заключения 

дополнительного соглашения, без подписания которого обеими Сторонами ГИА (ИА)  с ЭО 

и ДОТ не производится. 

 

_________________________________ ________________________________ 

 

         подпись дата 
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6. Я подтверждаю, что предупрежден(а) о том, что в случае невозможности установить 

интернет-соединение в течение 5 минут в день и время, установленные расписанием ГИА 

(ИА), эти мероприятия будут перенесены на другой день, предусмотренный расписанием 

ГИА (ИА). 

 

_________________________________ ________________________________ 

 

         подпись дата 

 

7. Я подтверждаю, что предупрежден(а) о том, что в случае невозможности установить 

интернет-соединение в течение 5 минут в день и время повторно назначенные для 

прохождения ГИА (ИА), я обязан(а) предоставить документ, подтверждающий 

невозможность устранения с моей стороны препятствий для установления связи 

(официальное письмо интернет-провайдера и договор на доступ к сети Интернет). В случае, 

если документ мной не будет предоставлен в течение                        5 рабочих дней (после 

даты повторного прохождения ГИА (ИА)), я предупрежден(а) об отчислении по причине 

неявки на ГИА (ИА)по неуважительной причине. 

 

_________________________________ ________________________________ 

 

         подпись дата 

 

8. Я ознакомлен(а) с Положением о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации, Программой ГИА (ИА), Положением о проведении государственной итоговой 

аттестации с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий и согласен(на), что случае невыполнения мной условий этого Положения буду 

отчислен как не прошедший(ая) государственную итоговую аттестацию. 

_________________________________ ________________________________ 

 

         подпись дата 

 

 

 

 
 


