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Госуда́рственная ито́говая 
аттеста́ция (ГИА) —

это обязательные 
аттестационные испытания, 

завершающие освоение 
выпускником 

образовательной 
организации основных 

образовательных программ 
ВПО.





Виды итоговых аттестационных испытаний:

• государственный экзамен 
(итоговый междисциплинарный 

экзамен по специальности);

• защита выпускной 
квалификационной работы / 
магистерской диссертации.



 Закон "Об образовании" (принят 19.06.2015 г. Народным Советом ДНР, Постановление

№I-233П-НС).

 приказ МОН ДНР «Об утверждении Положения об организации учебного процесса в

образовательных организациях высшего профессионального образования Донецкой
Народной Республики», утвержденное приказом МОН ДНР от 07.08.2015 г. № 380 (с

изменениями, внесенными приказами от 10.10.2015 г. № 750, от 10.08.2016 г. № 832 и от

28.09.2016 г. № 1011);

 приказ МОН ДНР «Порядок организации и проведения государственной итоговой
аттестации выпускников образовательных организаций высшего профессионального

образования" с изменениями от 03.10.2016г. №1020;

 Государственные образовательные стандарты высшего
профессионального образования (далее – ГОС ВПО) по
направлениям подготовки, специальностям, по которым
ведется подготовка специалистов в Университете;

 приказ МОН ДНР «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 МОН ДНР «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 МОН ДНР «О реализации дополнительных профессиональных
программ с использованием электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий» от 15.09.2017 г. № 4415/21-58;

• Устав ГО ВПО «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.

• Положение о проведении государственной
итоговой аттестации с применением
электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, введено в
действие 19.12.2017г.



Формы проведения 

государственной итоговой аттестации:

 видеоконференцсвязь;

 компьютерное тестирование с применением ФОС Университета;

 обмен файлами, обмен сообщениями

в форумах и чатах посредством

электронной образовательной среды

Университета MOODLE (далее - MOODLE)

 и др.



Этапы проведения ГИА:

1) заявление студента на имя ректора Университета с 
обоснованием причины, препятствующей личному присутствию 

2) служебная записка директора института (декан факультета) на 
имя ректора с обоснованием необходимости организации 
проведения ГИА с применением ЭО и ДОТ . 

3) издание приказа о проведении ГИА с применением ЭО и ДОТ.
(Приказ издаётся не менее чем за 10 рабочих дней до даты заседания ГАК).

4) подача заявки директором института (деканом факультета) в 
лабораторию ЭО и ДОТ Университета, которая обеспечивает 
организационную и техническую поддержку ГИА.



Технические средства должны обеспечивать:

 идентификацию личности обучающегося;

 видеонаблюдение;

 качественную непрерывную видео- и аудиотрансляцию выступления
обучающегося и членов ГАК;

 возможность демонстрации обучающимся

презентационных материалов;

 возможность задавать вопросы и отвечать на

них;

 возможность оперативного восстановления

связи в случае технических сбоев.



Состав участников ГАК:

 председатель ГАК;

 члены ГАК;

 секретарь ГАК;

 технический персонал;

 обучающиеся.



Организационно-технические требования:

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

• Доступ к системе проведения видеоконференций посредством сети 
Интернет. 

• Система устанавливается приказом о 

проведении ГИА в режиме видеоконференции.

• Могут быть использованы публичные или закрытые 

системы организации видеоконференцсвязи    
(на основе программного обеспечения Microsoft Lync, 

TrueConf, Skype).



Процедура проведения ГИА:

 Ответственные (лаборатория ЭО и ДОТ, директор института)

обеспечивают техническую готовность оборудования и каналов связи

(не позднее 1-го рабочего дня до проведения ГИА).

 Председатель ГАК оглашает членам ГАК и обучающемуся процедуру

прохождения ГИА и руководит процедурой обсуждения и

согласования результатов ГИА.

 Директор института, декан факультета вначале заседания

представляет Председателя и членов ГАК, а также технический

персонал, обеспечивающий проведение ГИА с применением ЭО и

ДОТ.

 За 30 минут до начала ГИА сотрудник лаборатории ЭО и ДОТ и

директор института проверяют функционирование техники и

идентификацию личности обучающегося.



Для проведения ГИА в форме гос. экзамена используется
электронная образовательная среда Университета MOODLE, ФОС
и др.

Директор института контролирует размещение на электронных
ресурсах контрольных заданий для проведения ГИА.

 При проведении ГИА в форме защиты

выпускной квалификационной работы

обучающийся докладывает основные по

видеоконференцсвязи.

 В протоколе заседания ГАК фиксируется

факт проведения государственной итоговой

аттестации в режиме видеоконференции.



Спасибо за 
внимание!


