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5. Особенности проведения промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

5.1. Промежуточная и итоговая (государственная итоговая) аттестация, 

проводимая с использованием электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, может проводиться в режиме видео-

конференцсвязи, компьютерного тестирования, обмена файлами (с 

использованием системы дистанционного обучения или электронной почты) или 

обмена сообщениями в форумах или чатах. 

5.2. В случае проведения промежуточной, итоговой (государственной 

итоговой) аттестации с использованием средств ВКС и вебинаров в 

соответствии с подпунктом «б» пункта 3.3 настоящего Положения обучающиеся 

должны заранее удостовериться в технической возможности участвовать в 

аттестационном испытании путем предварительной проверки связи. 

5.3. Компьютерное тестирование может быть проведено с помощью 

инструментов, встроенных в системы дистанционного обучения, или с помощью 

отдельных инструментов. Процесс тестирования должен быть автоматизирован. 

Должны быть обеспечены автоматизированная обработка результатов 

тестирования, процедура оценивания, системы документирования результатов 

тестирования, хранения результатов тестирования и персональных данных 

обучающихся. 

5.4. При промежуточной, итоговой (государственной итоговой) 

аттестации в режиме обмена файлами, с помощью обмена сообщениями в 

форумах или чатах должно быть обеспечено хранение указанных файлов или 

сообщений и персональных данных обучающихся. 

5.5. В случае, если аттестационное испытание предусматривает защиту 

работы, выполненную обучающимся (курсовую работу (проект), выпускную 



 

 

квалификационную работу, научный доклад, отчет и др.), готовая работа, а 

также необходимые рецензии и отзывы на эту работу должны быть 

предоставлены на кафедру по месту обучения обучающегося в сроки, 

предусмотренные локальными нормативными актами Университета. Работы, 

отзывы и рецензии на эти работы могут быть представлены на кафедру 

непосредственно обучающимся, через его доверенное лицо или посредством 

почтового отправления. Датой предоставления работ, отзывов и рецензий (в 

том числе при направлении их почтовым отправлением) считается дата их 

поступления в Университет. 

5.6. Для проведения промежуточной, итоговой (государственной 

итоговой) аттестации в Университете оснащаются помещения с необходимым 

комплектом оборудования, которое обеспечивает непрерывное видео и 

аудио-наблюдение за обучающимися, возможность обмена всех участников 

промежуточной, итоговой (государственной итоговой) аттестации сообщениями 

и текстовыми файлами, возможность демонстрации презентационных 

материалов. В случае проведения промежуточной, итоговой (государственной 

итоговой) аттестации в соответствии с подпунктом «б» пункта 3.3 настоящего 

Положения, обучающиеся должны располагать техническими средствами и 

программным обеспечением, позволяющими обеспечить целостность 

процедуры промежуточной, итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

Требования, предъявляемые к необходимым техническим средствам и 

программному обеспечению, доводятся до обучающегося заблаговременно. 

5.7. К помещению, в котором находится обучающийся, устанавливаются 

следующие требования: помещение должно быть со стенами, закрытой дверью, 

вдалеке от радиопомех, во время аттестационного испытания в помещении не 

должны находиться посторонние лица; дополнительные компьютеры и другие 

мониторы должны быть отключены; рабочая поверхность стола, на котором 

установлен персональный компьютер обучающегося, должна быть свободна от 

всех предметов, включая карманные компьютеры или другие компьютерные 

устройства, тетради, книги, блокноты, бумаги с напечатанным или рукописным 

текстом. Web- камера не должна быть расположена напротив источника 

освещения, на рабочем столе допускается наличие чистого листа бумаги, ручки 

и калькулятора. Использование во время аттестационного испытания иных 

устройств и (или) материалов допускается исключительно в случаях, 

установленных образовательными программами или локальными 

нормативными актами Университета. 

5.8. При проведении промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий Университет обеспечивает идентификацию 

личности обучающегося и контроль соблюдения условий проведения 

мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения
1
. 

5.9. Идентификация личности обучающихся обеспечивается одним из 
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следующих способов: 

а) посредством использования специального оборудования и (или) 

программного обеспечения; 

б) путем визуальной сверки личности обучающегося с данными паспорта, 

представленного обучающимся в развернутом виде перед видеокамерой или 

непосредственно лицу, уполномоченному Университетом на проведение 

идентификации личности (в случае, если при проведении аттестационного 

испытания обучающиеся располагаются в помещении, предоставленном 

Университетом). 

5.10. В случае невозможности идентификации личности, обучающийся 

отстраняется от дальнейшего прохождения аттестационного испытания, что 

приравнивается к неявке по неуважительной причине. В документы, 

оформляемые при проведении аттестационного испытания (ведомость, 

экзаменационный лист, протокол заседания и пр.) вносится запись о неявке 

обучающегося на аттестационное испытание. 

5.11. В случае если при проведении аттестационного испытания с 

использованием электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в месте нахождения обучающихся не предусмотрено присутствие 

представителя Университета, обучающиеся по очереди осуществляют 

сканирование при помощи web-камеры окружающих стен, пола, потолка и 

рабочей поверхности стола, на котором установлен персональный компьютер. 

При выявлении нарушений требования пункта 5.7 настоящего Положения 

обучающийся должен устранить нарушения. Если выявленные нарушения 

устранить невозможно, то обучающийся отстраняется от дальнейшего 

прохождения аттестационного испытания, что приравнивается к неявке по 

неуважительной причине. В документы, оформляемые при проведении 

аттестационного испытания (ведомость, экзаменационный лист, протокол 

заседания и пр.), вносится запись о неявке обучающегося на аттестационное 

испытание. 

5.12. В случае сбоев в работе оборудования и (или) канала связи со 

стороны обучающегося более двух раз общей продолжительность более 10 

минут Университет вправе отменить проведение аттестационного испытания 

данного обучающегося, о чем составляется соответствующий акт. Указанный 

акт подтверждает факт неявки на аттестационное испытание по уважительной 

причине. В документы, оформляемые при проведении аттестационного 

испытания (ведомость, экзаменационный лист, протокол заседания и пр.), 

вносится запись о неявке обучающегося на аттестационное испытание. В случае, 

если аттестационное испытание было отменено по причине сбоев в работе 

оборудования и (или) канала связи со стороны обучающегося, Университет 

имеет право отказать обучающемуся в использовании электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при прохождении последующих 

аттестационных испытаний. 


