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Российской Федерации»

п р и к а з ы в а ю :

{. Ввести в действие с 26 февраля 2018 года следующие локальные нормативные

-  Порядок зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам 
(модулям), практикам в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (П 7.5.108-01-2018);

-  Положение об особенностях государственной итоговой аттестации с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий в Забайкальском государственном университете (П 7.5.109-01- 
2018);

-  Положение об организации образовательной деятельности по 
образовательным программам при сочетании различных форм обучения, 
при использовании сетевой формы их реализации, при ускоренном 
обучении (П 7.5.110-01-2018).
2- Деканам факультетов и руководителям соответствующих структурных 

подразделений университета руководствоваться данным документом.
J , Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной работе

акты:

Старостину С. Е.

Ректор С. А. Иванов
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1 Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение регулирует проведение государственной итоговой 

аттестации с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий по образовательным программам - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный 

университет» (далее – Университет).  

Положение распространяется на обучающихся, осваивающих образовательные 

программы вне зависимости от форм обучения и форм получения образования и 

претендующих на получение документа о высшем образовании и о квалификации 

образца, установленного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

1.2. Процедура организации и проведения государственной итоговой аттестации 

(далее – ГИА) обучающихся, завершающих освоение имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ, включая формы ГИА, требования к 

использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении ГИА, 

требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, порядку подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов ГИА, а также 

особенности проведения ГИА для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, определяются локальными нормативными 

актами Университета. 

 

2 Термины и определения 
 

В настоящем Порядке применяются следующие термины и определения:   
Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий 

и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Итоговая аттестация – форма оценки степени и уровня освоения обучающимися 

образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация – это итоговая аттестация, завершающая 

освоение имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ. 

Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной 

программе по каждому уровню образования, профессии, специальности и направлению 

подготовки определяются соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательными стандартами. Формы обучения по 

дополнительным образовательным программам и основным программам 

профессионального обучения определяются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 
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Электронное обучение – это система обучения при помощи информационных и 

электронных технологий. 

Дистанционные образовательные технологии – это образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и преподавателей. 

 

3 Нормативные ссылки 
 

Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Уставом федерального государственного бюджетного образовательномго 

учреждения высшего образования «Забайкальский государственный университет». 

 Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

локальными нормативными актами ЗабГУ. 

 

4 Порядок подготовки к проведению ГИА 
 

4.1. Целью проведения ГИА с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий является повышение качества 

образовательных услуг и предоставление дополнительных возможностей лицам, 

нуждающимся в создании особых условий для прохождения отдельных этапов 

образовательного процесса. 

4.2. ГИА может проводиться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в случае, если образовательная программа 

осваивается исключительно с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

4.3. ГИА либо отдельные государственные аттестационные испытания могут 

проводиться с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
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технологий при наличии уважительных причин, препятствующих обучающемуся лично 

присутствовать в ЗабГУ при прохождении ГИА. К таким причинам относятся: 

 необходимость присутствовать в другом населѐнном пункте в связи со смертью 

или тяжѐлой болезнью близкого родственника (при наличии подтверждающих 

документов); 

 состояние здоровья, в том числе для обучающихся-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (при наличии подтверждающих документов); 

 техногенные и природные обстоятельства, делающие невозможными 

своевременное прибытие обучающегося на государственное аттестационное испытание 

(при наличии подтверждающих документов); 

 другие подобные условия по решению декана факультета, ответственного за 

реализацию соответствующей основной профессиональной образовательной программы. 

4.4. Обучающийся, нуждающийся в организации государственного 

аттестационного испытания с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, не позднее чем за 10 дней до государственного 

аттестационного испытания подаѐт заявление на имя руководителя структурного 

подразделения с просьбой разрешить данный вариант прохождения государственного 

аттестационного испытания. 

4.5. Решение о возможности проведения ГИА с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий принимается деканом факультета 

по каждому обучающемуся, подавшему соответствующее заявление, на основании 

предъявленных документов, подтверждающих уважительную причину отсутствия 

обучающегося в ЗабГУ. 

4.6. Для ОПОП, реализуемой исключительно с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, решение о проведении 

государственного аттестационного испытания с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий принимается для всех обучающихся данной 

образовательной программы без подачи заявлений со стороны обучающихся. 

4.7. Информация о проведении государственного аттестационного испытания с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а 

также о дате, времени и способе выхода на связь для его прохождения доводится до 

обучающегося посредством передачи по электронной почте либо размещения в личном 

кабинете обучающегося. 

4.8. При проведении ГИА для обучающихся образовательной программы, 

реализуемой исключительно с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, данная информация может доводиться до обучающихся 

посредством еѐ размещения на сайте ЗабГУ в разделе соответствующего структурного 

подразделения ЗабГУ. 

4.9. Технические условия проведения государственного аттестационного 

испытания с применением дистанционных образовательных технологий обеспечивает 

структурное подразделение ЗабГУ, ответственное за реализацию соответствующей 

образовательной программы. Программное обеспечение для проведения государственного 

аттестационного испытания в режиме видеоконференции предоставляет управление 
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информационных технологий по заявке факультета ЗабГУ. Организацию 

государственного аттестационного испытания с применением дистанционных 

образовательных технологий осуществляет заведующий кафедрой, ответственный за 

реализацию образовательной программы. 

4.10. Необходимые технические условия проведения ГИА с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий для помещения, в 

котором находится обучающийся, обеспечивает обучающийся.  

 

5 Организация и проведение ГИА 

 
5.1. Бумажный экземпляр выпускной квалификационной работы, оформленный 

в соответствии с требованиями и переплетѐнный, передаѐтся ГЭК заранее (пересылается 

по почте либо иным путѐм). 

5.2. Устный государственный экзамен и защита выпускной квалификационной 

работы проводятся в режиме on-line. Допускается проведение письменного 

государственного экзамена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в режиме off-line. 

5.3. Взаимодействие обучающегося и государственной экзаменационной 

комиссии осуществляется с помощью мультимедийного оборудования и программного 

обеспечения, позволяющего установить дистанционный аудиовизуальный контакт в 

режиме реального времени. Оборудование должно обеспечивать: 

 визуальную идентификацию обучающегося (производится с предъявлением 

документа,  удостоверяющего личность); 

 дистанционный обзор членами ГЭК процесса подготовки и ответа 

(выступления) обучающегося. Видеокамера в помещении, где находится обучающийся, 

транслирует изображение на аппаратуру, установленную в помещении, где проходит 

государственное аттестационное испытание. Изображение подаѐтся проектором на экран, 

размеры которого позволяют всем членам ГЭК видеть обучающегося; 

 дистанционный обзор обучающимся членов ГЭК. Видеокамера в 

помещении, где проходит государственное аттестационное испытание, транслирует 

изображение на монитор компьютера обучающегося; 

 возможность для обучающегося и членов ГЭК слышать друг друга 

(обеспечивается с помощью микрофонов и аудиоколонок). 

5.4. Заказ (выделение) канала видеоконференции в управление информационных 

технологий и связи для проведения заседания ГЭК с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется не менее чем за 

10 рабочих дней до проведения ГИА. 

5.5. При проведении государственного аттестационного испытания с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

допускается передача вспомогательных материалов по электронной почте. 

5.6. На государственном экзамене секретарь ГЭК вытягивает экзаменационный 

билет с дистанционным участием обучающегося. 
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5.7. В случае сбоев в работе оборудования и канала связи на протяжении более 

15 минут председатель ГЭК оставляет за собой право отменить заседание ГЭК, о чем 

составляется акт.  

Данное обстоятельство считается уважительной причиной несвоевременной сдачи 

государственного аттестационного испытания, за исключением случаев, когда сбой 

произошѐл из-за оборудования обучающегося. Обучающемуся предоставляется 

возможность пройти государственное аттестационное испытание в другой день в рамках 

срока, отведѐнного на ГИА в соответствии с учебным планом. 

5.8. В случае невыхода обучающегося на связь в течение более чем 15 минут с 

начала государственного аттестационного испытания обучающийся считается не 

явившимся на данное государственное аттестационное испытание. 

5.9. ГЭК принимает решение об оценке на закрытом заседании. После этого 

оценка объявляется обучающемуся. 

 

6 Порядок утверждения и изменения настоящего документа 
 

6.1. Настоящий документ утверждается приказом ректора университета. 

6.2. Данное положение может изменяться и дополняться в соответствии с 

изменениями действующего законодательства Российской Федерации, нормативными 

актами Министерства образования и науки РФ, а также локальными нормативными 

актами ЗабГУ. 

6.3. Изменения и дополнения к настоящему документу утверждаются приказом 

ректора университета. 

6.4. Настоящий документ прекращает свое действие с момента введения в 

действие нового Порядка. 

 

7 Ответственность за реализацию настоящего документа 
 

7.1. Ответственность за реализацию основных положений настоящего документа 

возложена на проректора по учебной работе. 

7.2. Настоящее положение является локальным нормативным актом и является 

обязательным для исполнения документом для всех учебных подразделений университета 

в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ. 
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