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1. Общие положения 
1.1. Порядок проведения государственного экзамена и защиты 

выпускной квалификационной работы с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ЛУГАНСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ» (далее - 
Порядок) на 2019-2020 учебный год вводится с целью повышения доступности 
образования, качества подготовки выпускников, оптимизации образовательного 
процесса и предоставления дополнительных возможностей обучающимся для 
прохождения государственной итоговой аттестации. 

1.2. Настоящий Порядок определяет особенности организации 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ высшего образования в 
ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ «ЛУГАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 
ВЛАДИМИРА ДАЛЯ» (далее – ГОУ ВПО ЛНР «ЛНУ им. В. ДАЛЯ»). 

1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 
Законом Луганской Народной Республики от 30 сентября 2016 года № 

128- II «Об образовании»;  
Приказом Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 19 мая 2017 года № 925 «Об утверждении Порядка 
предоставления дистанционного обучения в образовательных учреждениях 
высшего образования для граждан, проживающих в районах Донбасса, 
временно находящихся под контролем Украины»;  

Приказом Министерства образования и науки Луганской Народной 
Республики от 26 декабря 2019 года № 2032-од «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

Уставом ГОУ ВПО ЛНР «ЛНУ им. В. ДАЛЯ»;  
Положением о государственной итоговой аттестации обучающихся, 

осваивающих основные образовательные программы бакалавриата, 
специалитета, магистратуры в ГОУ ВПО ЛНР «ЛНУ им. В. ДАЛЯ»;  

Положением о магистратуре в ГОУ ВПО ЛНР «ЛНУ им. В. ДАЛЯ»; 
Положением о выпускных квалификационных работах бакалавра и 

специалиста в ГОУ ВПО ЛНР «ЛНУ им. В. ДАЛЯ»;  
Положением о магистерской диссертации в ГОУ ВПО ЛНР «ЛНУ им. В. 

ДАЛЯ». 
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2. Общие принципы проведения государственной аттестации с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 
2.1. Принципы организации и проведения процедуры государственной 

аттестации с применением электронного обучения (ЭО), дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ), не установленные настоящим Порядком, 
определяются Положением о государственной итоговой аттестации 
обучающихся, осваивающих основные образовательные программы 
бакалавриата, специалитета, магистратуры в ГОУ ВПО ЛНР «ЛНУ им. В. 
ДАЛЯ». 

2.2. Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся с 
применением ЭО, ДОТ проводится в форме: 

Государственного (ых) экзамена (ов); 
защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). 
2.3.  ГИА либо отдельные государственные аттестационные испытания 

могут проводиться с применением ЭО, ДОТ при освоении образовательных 
программ всех форм обучения. Осуществление ГИА (отдельных 
государственных аттестационных испытаний) с применением ЭО, ДОТ 
допускается в этих случаях при наличии уважительных причин, 
препятствующих обучающемуся лично присутствовать в ГОУ ВПО ЛНР «ЛНУ 
им. В. ДАЛЯ» при прохождении ГИА.  

2.4. В случае введения особых режимов и ограничительных 
мероприятий решение о проведении ГИА с применением ЭО, ДОТ 
принимается единообразно для всех обучающихся данных образовательных 
программ без подачи заявлений со стороны обучающихся. 

2.5. При проведении государственных аттестационных испытаний с 
использованием ДОТ для обучающихся-инвалидов (лиц с ограниченными 
возможностями здоровья) должны быть учтены их особые потребности и 
обеспечена возможность приема-передачи информации в доступных для них 
формах, а также установление полноценных межличностных отношений и 
комфортного психологического климата. 

2.6. ГИА проводятся в режиме видеоконференцсвязи – очной формы 
удаленной работы государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) и 
обучающегося, проходящего ГИА, в режиме реального времени с 
использованием телекоммуникационных и мультимедийных технологий или в 
форме компьютерного тестирования в системе дистанционного обучения 
Moodle при проведении государственного экзамена.  

2.7. При отсутствии материально-технических возможностей 
организации ГИА руководитель образовательной программы подает заявку на 
имя проректора по научно-учебной работе о необходимости организации 
видеоконференции для проведения ГИА не менее чем за 10 рабочих дней до ее 
проведения. 



4 
 

2.8. Информация о проведении ГИА с применением ЭО и ДОТ, о дате, 
времени и способе выхода на связь вносится в расписание ГИА. 

2.9. Текст ВКР (магистерская диссертация) отправляется обучающимся 
на электронный адрес секретаря ГЭК не позднее чем за 2 календарных дня до 
защиты ВКР. 

2.10. Бумажный экземпляр выпускной квалификационной работы, 
оформленный в соответствии с требованиями, передаётся ГЭК заранее 
(пересылается по почте либо иным путём). 

 
3. Алгоритм проведения государственной итоговой аттестации с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий 

3.1. Подразделение ГОУ ВПО ЛНР «ЛНУ им. В. ДАЛЯ», 
обеспечивающее информационно-техническую поддержку проведения ГИА, 
совместно с руководителем структурного подразделения, реализующего 
образовательную программу: 

3.1.1. обеспечивает техническую готовность оборудования и каналов 
связи в срок не позднее одного рабочего дня до проведения ГИА; 

3.1.2. за 30 минут до начала проведения процедуры ГИА проверяют: 
наличие и работу техники в соответствии с требованиями настоящего 

Порядка; 
идентификацию личности обучающегося, проходящего процедуру ГИА, 

путем предъявления им для обозрения паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность, позволяющего четко зафиксировать фотографию, 
его фамилию, имя, отчество (при наличии); 

поверхность стола, свободную от посторонних предметов. 
3.2. Перед началом проведения государственных аттестационных 

испытаний председатель или один из членов государственной экзаменационной 
комиссии разъясняет обучающемуся особенности проведения ГИА с 
использованием ЭО и ДОТ, в том числе процедуру прохождения ГИА, 
очередность вопросов от членов ГЭК, порядок обсуждения и согласования 
результатов ГИА. 

На государственном экзамене секретарь ГЭК вытягивает 
экзаменационный билет с дистанционным участием обучающегося, если 
государственный экзамен проводится в режиме видеоконференции. В случаи 
проведения ГЭК в системе дистанционного обучения Moodle номер билета 
определяются автоматически системой. 

3.3. Подготовка обучающегося к ответу на вопросы билета и 
последующий ответ при сдаче государственного экзамена, а также защита ВКР 
проходят в режиме реального времени при условии непрерывной 
видеоконференцсвязи, если государственный экзамен не проводится в системе 
дистанционного обучения Moodle. 
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3.4. По окончании государственного экзамена в письменной форме 
обучающийся фотографирует или сканирует свою письменную работу, 
выполненную на листах формата А4, в устной форме – черновики, 
используемые при подготовке к ответу, и отправляет их в режиме реального 
времени на электронную почту секретаря ГЭК или с использованием любого 
доступного для него формата связи до завершения сеанса связи с членами ГЭК. 

3.5. По результатам государственного аттестационного испытания ГЭК 
в течение астрономического часа принимает решение об оценке на закрытом 
совещании. По итогам совещания ГЭК оценка объявляется обучающемуся в 
режиме видеоконференцсвязи или выставляется в системе дистанционного 
обучения Moodle. 

3.6. Секретарь ГЭК фиксирует ход государственных аттестационных 
испытаний в протоколах ГЭК. 

3.7. В случае сбоев и технических неполадок на период времени более 
15 минут председатель ГЭК вправе перенести ГИА на другое время в период 
работы ГЭК, о чем составляется соответствующий акт или продолжает 
процедуру с помощью иных информационно-коммуникационных средств. 

3.8. 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. 

 
4. Технические требования к проведению процедуры государственной 

итоговой аттестации с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 

4.1. При проведении ГИА с применением ЭО и ДОТ технические 
средства и используемые помещения должны обеспечивать: 

идентификацию личности обучающегося, проходящего ГИА; 
видеонаблюдение в помещении, задействованном в проведении ГИА, в 

том числе обзор помещения, обзор обучающегося с возможностью контроля 
используемых им материалов; 

видеоконференцсвязь с возможностью для членов ГЭК задавать вопросы, 
а обучающемуся, проходящему государственные аттестационные испытания, 
отвечать на них; 

возможность демонстрации обучающимся презентационных материалов 
во время своего выступления всем членам ГЭК; 

возможность оперативного восстановления связи в случае технических 
сбоев каналов связи или оборудования. 

4.2. Для организации видеоконференцсвязи может быть использован 
любой программный продукт по согласованию с руководителем 
образовательной программы. Аудитории для заседания ГЭК и помещения для 
сдачи обучающимися государственных аттестационных испытаний должны 
быть оснащены штатным оборудованием для видеоконференцсвязи, доступом к 
сети Интернет.  
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4.3. Необходимые технические условия проведения ГИА с применением 
ЭО, ДОТ для помещения, в котором находится обучающийся, обеспечивает сам 
обучающийся. 

 
5. Заключительные положения 

5.1. В Положение могут вноситься изменения, дополнения, призванные 
совершенствовать образовательный процесс.  

5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания 
ректором. 
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