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Приложение 

 

Утверждено 

приказом Башкирского  

государственного университета 

от 30.12.2015 г. № 1519 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке проведения государственных аттестационных испытаний с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий по основным профессиональным образовательным программам 

 

(в ред. приказа БашГУ от 30.08.2017 № 1098) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения 

государственных аттестационных испытаний с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, реализуемым в Башкирском 

государственном университете и его филиалах по всем формам и условиям обучения. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказа Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 марта 2016 г. № 227 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

Устава Башкирского государственного университета. 



 

 

(в ред. приказа БашГУ от 30.08.2017 № 1098) 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия и сокращения: 

1.3.1. Университет – Башкирский государственный университет (БашГУ). 

1.3.2. Государственная итоговая аттестация – итоговая аттестация, 

завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ и представляющая собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимся образовательной программы. 

1.3.3. Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

1.3.4. Экстерн – лицо, зачисленное в БашГУ на аккредитованную 

образовательную программу для прохождения государственной итоговой аттестации. 

1.3.5. Отчисление – прекращение образовательных отношений между 

обучающимся и БашГУ. 

1.3.6. ОП – образовательные программы среднего профессионального и 

высшего образования. 

1.3.7. ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального и высшего образования. 

1.3.8. ГЭК – государственная экзаменационная комиссия. 

1.3.9. ГИА – государственная итоговая аттестация. 

1.3.10. ВКР – выпускная квалификационная работа. 

1.3.11. ЭУ – электронное обучение. 

1.3.12. ДОТ – дистанционные образовательные технологии. 

1.4. Университет реализуют образовательные программы или их части с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

предусмотренных законодательством РФ об образовании формах получения 

образования и формах обучения или при их сочетании, при проведении 

государственной итоговой аттестации обучающихся. 

1.5. Не допускается проведение государственной итоговой аттестации 

обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий: 

– по образовательным программам входящие в перечень профессий, 

специальностей и направлений подготовки, реализация образовательных программ 

по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, утвержденный Министерством 

образования и науки Российской Федерации; 

– при наличии сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую законом тайну. 

1.6. Местом проведения государственной итоговой аттестации с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий является место 

нахождения Университета или ее филиала независимо от места нахождения 

обучающихся. 

1.7. К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального и высшего образования. 



 

 

1.8. При проведении государственных аттестационных испытаний с 

применением дистанционных образовательных технологий деканат факультета 

(дирекция института, колледжа) и ГЭК обеспечивает идентификацию личности 

обучающихся и контроль соблюдения требований, установленных настоящим 

Положением. 

1.9. Нормы, относящиеся к факультетам (институтам, коллежам) Университета 

по вопросам, регламентированным настоящим Положением, распространяются и на 

факультеты (институты, колледжи) филиалов Университета. 

1.10. Сроки, исчисляемые месяцами, неделями, истекают в соответствующее 

число последнего месяца или недели срока. Если последний день срока приходится 

на нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за 

ним рабочий день, если не указано иное. 

 

2. Подготовка и проведение ГИА с применением ДОТ 

2.1. Проведение ГИА с применением ДОТ для обучающихся допускается на 

основании личного заявления, которое подается за 3 месяца до начала ГИА 

(Приложение № 1) в деканат факультета (дирекцию института, колледжа) 

Университета. 

2.2. После получения заявления обучающегося, деканат факультета (дирекция 

института, колледжа) подготавливает информационно-технические средства для 

проведения ГИА с применением ДОТ. При необходимости, деканат (дирекция) при 

согласовании с управлением информационных технологий Университета 

(соответствующим подразделением филиала Университета) проводит тестовое 

соединение по сети Интернет с обучающимся. 

По результатам тестирования принимается решение о возможности или 

невозможности проведения для обучающегося ГИА с применением ДОТ, которое 

фиксируется на заявлении и доводится до обучающегося в течение трех рабочих дней 

с момента попытки установления связи. 

2.3. Технологическое обеспечение проведения ГИА с применением ДОТ 

осуществляется с использованием информационно-образовательной среды 

Университета на базе платформы Moodle.  

2.4. Взаимодействие между участниками образовательного процесса 

осуществляется в режиме видеоконференцсвязи с системой дистанционного 

обучения Moodle.  

2.5. Для проведения ГИА с применением ДОТ в Университете оснащаются 

помещения с необходимым комплектом оборудования, которое обеспечивает:  

– непрерывное видео и аудио наблюдение за обучающимися, видеозапись 

государственных аттестационных испытаний; возможность обмена всех участников 

ГИА с ДОТ сообщениями и текстовыми файлами;  

– возможность демонстрации обучающимися презентационных материалов во 

время защиты ВКР.  

При проведении ГИА с применением ДОТ также обеспечивается возможность 

экстренной связи между участниками мероприятий ГИА в случае сбоев соединения и 

возникновения иных технических проблем.  

2.6. Помещение для работы ГЭК оборудуется компьютером и ноутбуками (для 

каждого члена комиссии) с выходом в Интернет и необходимым программным 



 

 

обеспечением, видеопроектором, экраном, широкоугольной web-камерой, 

микрофоном, устройством воспроизведения звука, устройством видео- и звукозаписи. 

2.7. Обучающиеся, участвующие в ГИА с применением ДОТ, должны 

располагать техническими средствами и программным обеспечением, позволяющими 

обеспечить целостность процедуры ГИА с применением ДОТ с соблюдением правил, 

установленных локальными нормативными актами Университета.  

2.8. К помещению, в котором находится обучающийся, устанавливаются 

следующие требования:  

– помещение должно быть со стенами, закрытой дверью, в изоляции от 

радиопомех; во время государственного аттестационного испытания в помещении не 

должны находиться посторонние лица;  

– дополнительные компьютеры и другие мониторы должны быть отключены; 

– в помещении должны отсутствовать настенные рисунки и плакаты;  

– рабочая поверхность стола, на котором установлен ПК обучающегося, должна 

быть свободна от всех предметов, включая карманные компьютеры или другие 

компьютерные устройства, часы, тетради, книги, блокноты, самоклеющиеся листки, 

заметки или бумаги с напечатанным текстом;  

– Web-камера не должна располагаться напротив источника освещения.  

На рабочем столе допускается наличие чистого листа бумаги, ручки и 

калькулятора.  

2.9. Обучающийся самостоятельно обеспечивает персональный компьютер 

(далее-ПК) доступом в сеть Интернет со скоростью не менее 2 МБит/сек. 

Программно-аппаратное обеспечение ПК обучающегося должно соответствовать 

следующим требованиям:  

– установлена web-камера, микрофон с колонками и гарнитура (все устройства 

и конфигурация ПК должны быть совместимы и соответствовать системным 

требованиям Adobe® Flash® Player); 

– установлен Adobe® Flash® Player и браузер с поддержкой данного 

программного обеспечения. 

2.10. Проведение ГИА происходит с учетом настоящего Положения и 

локальных нормативных актов Университета, регламентирующие порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по основным профессиональным 

образовательным программам. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения ректором 

Университета решения Ученого совета Университета. 

3.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 

в том же порядке, что и его принятие.  



 

 

Приложение № 1 

 
Ректору БашГУ 

Н.Д. Морозкину 

Обучающегося _____курса 

________________ формы обучения 
(очной, очно-заочной (вечерней), заочной) 

______________________________________________ 
(за счет средств бюджета, БашГУ, по договору об образовании) 

______________________________________________ 
(направление подготовки (специальность) 

______________________________________________ 
(направленность (профиль) программы) 

______________________________________________ 
(наименование факультета, института, колледжа) 

 

______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью в род. падеже), 

проживающего (-ей) по адресу: 

______________________________________________ 

 
З А Я В Л Е Н И Е  

 

Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», прошу рассмотреть возможность приема государственного 

аттестационного испытания в форме ….. (государственного экзамена; защиты выпускной 

квалификационной работы, научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы) с применением дистанционных образовательных технологий в 

установленном БашГУ порядке. 

Адрес электронной почты: 

Номер телефона: 

В случае положительного решения, выражаю свое согласие и обязуюсь: 

– пройти идентификацию личности путем предоставления паспорта гражданина РФ (иной 

удостоверяющий документ в соответствии с законодательством РФ); 

– выполнять установленные требования законодательства РФ об образовании, локальные 

нормативные акты БашГУ; 

– обеспечить наличие и бесперебойное функционирование персонального компьютера, 

сканера (фотоаппарата) с разрешением не менее 3 МП, наушников (колонок), веб-камерой с 

микрофоном; 

– обеспечить постоянное включение к сети Интернет со скоростью не менее 2 Мбит/с; 

– обеспечить установленного в персональном компьютере браузера с поддержкой Adobe 

Flesh Player; 

Я ознакомлен(а) с Порядком проведения ГИА и согласен(на), что в случае невыполнения 

мной условий этого порядка буду отчислен(а) с выдачей справки об обучении как не выполнивший 

обязанности по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана. 

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

интернет соединение в течение 15 минут в день и время повторно назначенные для прохождения 

ГИА, 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 2 

рабочих дней (после даты повторного прохождения ГИА), я предупрежден(а) об отчислении по 

причине неявки на ГИА по неуважительной причине. 

 



 

 

 

____________/ ____________ 
(подпись, Фамилия И.О. обучающегося) 

 

«___»_____________20____г. 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО: 

____________________________________________                         _____________/____________ 
(наименование факультета, института)   (подпись, Фамилия И.О. декана, директора) 

 

«___»_____________20____г. 
 

 

Удовлетворить заявление Отказать в удовлетворении заявления в связи с 

_________________________________________ 

 

_____________/____________ 
 (подпись, Фамилия И.О.) 

 

_____________/____________ 
 (подпись, Фамилия И.О.) 

 

 


