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1 Назначение и область применения 
 
Настоящий Порядок определяет особенности проведения государственной 

итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры, реализуемым в ТулГУ с применением электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий, вне зависимости от формы полу-

чения образования. 

 
2 Нормативные ссылки 

 
При разработке настоящего Положения использовались следующие норматив-

ные документы:  

- Федеральный Закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.;  

- Приказ Минобрнауки РФ от 09 января 2014 г. №2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализа-

ции образовательных программ»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 20.01.2014 N 22 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования, реализация 

образовательных программ по которым не допускается с применением исключи-

тельно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры" 

- Письмо Минобрнауки РФ от 10.04.2014 № 06-381 «О направлении методиче-

ских рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по использованию 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализа-

ции дополнительных профессиональных образовательных программ»); 

- Устав ТулГУ; 

- СТ ТулГУ 8.2.4-01. Стандарт университета. Система менеджмента качества. 

Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры; 
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- Положение о структурном подразделении ТулГУ Интернет-институт ТулГУ; 

- Положение о порядке реализации электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в Интернет-институте ТулГУ; 

- Положение об электронной информационно-образовательной среде универ-

ситета; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образо-

вания. 

 
3  Термины, определения, обозначения и сокращения  

 
Электронное обучение (ЭО) – организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образо-

вательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных 

сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимо-

действие 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; 

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) – электрон-

ные информационных ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокуп-

ность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответст-

вующих технологических средств, которые обеспечивают освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обу-

чающихся. 

 

ВО – высшее образование; 

ООП – основная образовательная программа; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

ВКР – выпускная квалификационная работа. 

 
4 Общие положения 
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4.1  Государственное аттестационное испытание по образовательной про-

грамме по специальности или направлению подготовки высшего образования, вхо-

дящим в перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

реализация образовательных программ по которым не допускается с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий, утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации, не 

может быть проведено с применением исключительно электронного обучения, дис-

танционных образовательных технологий. 

4.2 При подготовке и проведении государственных аттестационных испы-

таний с применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий структурное подразделение, реализующее ООП, обеспечивает идентифика-

цию личности обучающихся и контроль соблюдения всех требований, установлен-

ных стандартом университета СТ ТулГУ 8.2.4-01-2016. «Положение о государст-

венной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистрату-

ры». 

4.3 На период проведения государственных аттестационных испытаний с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

руководитель структурного подразделения, реализующего ООП совместно с дирек-

тором Интернет-института, закрепляет за каждой государственной экзаменационной 

комиссии ответственного работника структурного подразделения или ответственно-

го работника Интернет-института для осуществления технической поддержки про-

ведения государственных аттестационных испытаний с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

4.4 Проведение государственных аттестационных испытаний с применени-

ем электронного обучения, дистанционных образовательных технологий происхо-

дит с использованием технологических платформ университета. 

 
5 Идентификация личности обучающихся 
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5.1  Идентификация личности обучающихся при проведении государст-

венной итоговой аттестации с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий осуществляется в режиме видеоконференцсвязи или 

ответственным работником структурного подразделения, реализующего ООП,  или 

ответственным работником Интернет-института непосредственно по месту нахож-

дения обучающегося.  

Для корректного проведения идентификации необходимо наличие у обу-

чающегося технических средств и технической возможности в соответствии с при-

ложением. 

5.2 Процедура идентификации в режиме видеоконференцсвязи происходит 

в следующем порядке:  

5.2.1 За 7 дней до начала государственной итоговой аттестации обучающий-

ся присылает в электронном виде в адрес структурного подразделения, реали-

зующего ООП, или Интернет-института свою фотографию, сделанную не ранее 

1 месяца до испытания, и страницу паспорта с персональными данными (первая 

страница).  

5.2.2 Ответственный работник структурного подразделения, реализующего 

ООП, или ответственный работник Интернет-института сравнивает полученную 

фотографию и страницу паспорта обучающегося с фотографией и страницей 

паспорта этого же обучающегося, предоставленными им при поступлении в 

ТулГУ. При совпадении фотографий и страницы паспорта передает полученную 

фотографию и страницу паспорта обучающегося секретарю ГЭК. 

5.2.3 После установления режима видеоконференцсвязи и до начала госу-

дарственного аттестационного испытания секретарь ГЭК осуществляет: 

-  визуальное сравнение присланных фотографии и паспорта с оригина-

лом личности и паспорта, показываемых по видеоконференцсвязи; 

- обзорный показ Web-камерой помещения, в котором проводится госу-

дарственное аттестационное испытание. В помещении должны отсутство-

вать посторонние, а также справочно-информационные и другие материалы, 

не предусмотренные программой проведения испытания, средств передачи 

информации (электронных средств связи), кроме необходимых для видео-

конференцсвязи.  

5.2.4 При совпадении присланных фотографии и паспорта с оригиналом 

личности и паспорта, показываемых в Web-камеру видеоконференцсвязи, секре-
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тарь ГЭК объявляет о том, что обучающийся прошел идентификацию и можно 

начинать государственное аттестационное испытание. 

5.3 В помещении, где проводится экзамен, не должно быть никого, кроме 

экзаменующегося.  

5.4 Во время государственного аттестационного испытания запрещается 

выключать видео- и/или аудио-режимы трансляции. В случае выключения режима 

трансляции Web-камеры (технического сбоя или преднамеренно) проведение госу-

дарственного аттестационного испытания немедленно завершается с составлением 

акта. 

5.5 Обнаружение в ходе видеоконференции у обучающегося несанкцио-

нированных экзаменационной комиссией учебных и методических материалов, лю-

бых средств передачи информации (электронных средств связи) или посторонних 

лиц в помещении, где проводится государственное аттестационное испытание, 

преднамеренное выключение режима трансляции Web-камеры являются основанием 

для принятия решения о выставлении оценки «неудовлетворительно», вне зависи-

мости от того, были ли использованы указанные материалы (средства) при подго-

товке ответа. 

5.6 При техническом сбое трансляции видеоконференции во время тести-

рования, подготовки или ответа обучающего государственный экзамен переносится 

на другой срок. При этом выдается новое тестовое задание и новые вопросы для со-

беседования.  

5.7 При техническом сбое трансляции видеоконференции во время защиты 

ВКР она переносится на другой срок. 

5.8 Результаты государственного экзамена, проводимого в форме тестово-

го контроля и собеседования, объявляются после оформления в установленном по-

рядке протокола заседания экзаменационной комиссии во время того же сеанса ви-

деоконференции или направлением ГЭК в день его проведения электронного сооб-

щения в адрес экзаменуемого.  

 
6 Государственный экзамен  
 

6.1 Этап тестового контроля государственного экзамена проводится с ис-

пользованием встроенных средств тестирования электронной системы дистанцион-

ного обучения непосредственно за тем рабочим местом, с которого проходила про-
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цедура идентификации обучающегося. По завершению тестирования обучающийся 

распечатывает результаты тестирования с сайта, ставит подпись и отправляет под-

писанный им и отсканированный/сфотографированный экземпляр по электронной 

почте в адрес структурного подразделения или Интенрнет-института, или прикреп-

ляет его к соответствующей форме на странице системы дистанционного обучения. 

Этап собеседования государственного экзамена проводится в режиме видео-

конференции в форме территориально удаленных участников.  

По завершению собеседования экзаменующийся отправляет подписанный им 

и отсканированный/сфотографированный экземпляр листа устного ответа по элек-

тронной почте в адрес структурного подразделения или Интернет-института, или 

прикрепляет его к соответствующей форме на странице системы дистанционного 

обучения. 

6.2 В период работы над заданием (выполнения теста) и подготовки к от-

вету в помещении откуда осуществляется аудиовизуальный контроль, должны при-

сутствовать не менее половины состава экзаменационной комиссии. Возможно ус-

тановление графика пребывания членов комиссии в помещении. 

6.3 Вся процедура проведения государственного экзамена и протоколы 

тестирования в электронной форме записывается на сервер университета и хранится 

в течение 1 года. 

 

7 Защита выпускной квалификационной работы  
 

7.1 Закрепление темы за обучающимся осуществляется на основании лич-

ного заявления обучающегося на имя заведующего выпускающей кафедрой, полу-

ченного по электронной почте в адрес структурного подразделения, реализующего 

ООП в виде отсканированного образа или фотографии. 

7.2 После получения задания на ВКР обучающийся должен по электронной 

почте в адрес структурного подразделения, реализующего ООП  выслать отсканиро-

ванную/сфотографированную копию листа задания с личной подписью.  

7.3 Выпускная квалификационная работа в электронном и распечатанном 

виде, отзыв руководителя, рецензия (рецензии) и заключение руководителя ВКР о 

неправомерном заимствовании (при наличии) передается выпускающей кафедрой 

секретарю государственной экзаменационной комиссии не позднее, чем за 2 кален-

дарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Тульский государственный университет» 

Порядок и особенности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в Тульском государственном университете 

Издание 1 Изменение 0 Стр. 10 из 15 
Дата и время распечатки:26.06.2018 

 

  

 

7.4 Защита ВКР проводится в режиме видеоконференции в форме террито-

риально удаленных участников.  

7.5 Во время защиты ВКР средствами системы дистанционного обучения 

должен быть обеспечен аудиовизуальный контроль в режиме реального времени за 

местом нахождения обучающегося. В помещении, где проводится защита ВКР, не 

должно быть никого, кроме обучающегося. 

7.6 Результаты защиты ВКР объявляются после оформления в установлен-

ном порядке протокола заседания экзаменационной комиссии во время того же се-

анса видеоконференции или направлением ГЭК в день её проведения электронного 

сообщения в адрес экзаменуемого. 

7.7 Вся процедура защиты выпускной квалификационной работы записы-

вается на сервер университета и хранится в течение 1 года. 
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Приложение 
Технические требования к оборудованию 
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№ п/п Описание оборудования Технические требования 

1 Компьютер с выходом в Интернет, обла-

дающий характеристиками для бесперебой-

ной передачи аудио и видео потока, обору-

дованный веб-камерой, с подключенными 

принтером, сканером, микрофоном, колон-

ками/наушниками 

не ниже, чем: процессор 

с тактовой частотой 1 

Ггц; оперативная память 

512 Мб; видеокарта с 32 

Мб видеопамяти; сво-

бодное место на диске 5 

Гб 

2 Web-камера разрешение не ниже 

2Мпкс 

3 Сканер или фотоаппарат, или телефон с 

возможностью фотосъемки 

достаточные для созда-

ния электронной копии 

документа с разрешени-

ем не мене 150 пкс/дюйм 

4 Возможность доступа в сеть Интернет на 

скорости 

не ниже 512 Кб/сек 
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Изменение 01 
Порядок и особенности  проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам бака-
лавриата, программам специалитета и программам магистратуры с примене-

нием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
в Тульском государственном университете 

 

Принято и введено в действие 
решением Ученого совета 
№11 от 28 июня 2018г. 

Дата введения 28.06.2018 
 

1.  В пункте 1 слова «- Приказ Минобрнауки РФ от 09 января 2014 г. №2….» 

изложить в следующей редакции: 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

2. В пункте 1 слова «- СТ ТулГУ 8.2.4-01. Стандарт университета. Система 

менеджмента качества….» изложить в следующей редакции:  

- СТ ТулГУ 8.6-01-2018 «Положение от итоговой (государственной итоговой) 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры». 

3. Дополнить раздел 2 ссылкой на нормативный локальный акт: 

- Положение о порядке оформления, ведения и учета зачетных книжек и сту-

денческих билетов в ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет». 

4. Раздел 3 дополнить определениями: 

Зачетная книжка – документ обучающегося, в котором фиксируются резуль-

таты освоения студентом ОП ВО. 

Электронная зачетная книжка (ЭЗК) – электронный документ установлен-

ного образца, формируемым в АИС УУП, в котором фиксируются результаты ос-

воения студентом ОП ВО. 

5. Пункт 7.1 читать в следующей редакции: 

7.1 Закрепление темы за обучающимся осуществляется на основании лич-

ного заявления обучающегося на имя заведующего выпускающей кафедрой, полу-

ченного по электронной почте в адрес структурного подразделения, реализующего 
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ОП в виде отсканированного образа или фотографии в соответствии с 9.1. СТ ТулГУ 

8.6-01-2018. 

6. Дополнить порядок разделом: 

8 Особенности проведения итоговой (государственной итоговой) аттеста-

ции по образовательным программам высшего образования – программам ба-

калавриата, программам специалитета и программам магистратуры с приме-

нением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий: 

8.1 Срок проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации уста-

навливается учебным планом каждой образовательной программы в соответствии со 

стандартом, исходя из трудоемкости итоговой (государственной итоговой) аттеста-

ции и необходимости завершения итоговой (государственной итоговой) аттестации 

не позднее 30 декабря. 

8.2 Конкретный перечень аттестационных испытаний, установленный прика-

зом ректора ТулГУ в соответствии с 5.7 СТ ТулГУ 8.6-01-2018, доводится до сведе-

ния обучающихся в сроки, установленные СТ ТулГУ 8.6-01-2018, посредством от-

правки электронного письма на адрес электронной почты обучающегося, указанного 

в документах, оформляемых при поступлении.  

8.3 Расписание аттестационных (государственных аттестационных) испыта-

ний, утвержденное приказом ректора ТулГУ в соответствии с 7.3 СТ ТулГУ 8.6-01-

2018, доводится заведующим выпускающей кафедры до сведения обучающегося по-

средством отправки электронного письма на адрес электронной почты обучающего-

ся, указанного в документах, оформляемых при поступлении. А также до членов и 

секретарей комиссий, руководителей и консультантов выпускных квалификацион-

ных работ. 

8.4 Итоговая оценка по результатам аттестационного (государственного атте-

стационного) испытания студента (оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-

но», «неудовлетворительно») проставляется в зачётную книжку и/или электронную 

зачетную книжку (ЭЗК) студента, в которой расписываются председатель и члены 

ЭК (ГЭК). 
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листов 
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ния 

Дата 
введе-
ния из-
мене-
ния в 
действие 

Подпись 
лица, от-
ветствен-
ного за 
внесение 
изменений 

изменен-
ного 

замене-
нного 

нового 
изъя-
того 

1 4, 5, 9, 10  11  15 28.06.18 28.06.18 Сатаров А.В. 
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