
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
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ПРИКАЗ

« /3  » f)JC£il JL/jiiJL 2020 года
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№ бЯ/аж-

О проведении промежуточной и государственной итоговой аттестации 
в 2019-2020 учебном году для студентов заочной формы обучения

В соответствии со статьей 13 Закона Луганской Народной Республики 

от 30.09.2016 №128-11 «Об образовании» (с изменениями), Указом Главы 

Луганской Народной Республики от 02.10.2020 № УГ-625/20 «Об упорядочении 

действия Указа Главы Луганской Народной Республики от 13.03.2020 

№ УГ-160/20 «О введении режима повышенной готовности», протоколом 

заседания чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при 

Правительстве Луганской Народной Республики от 01.10.2020 № 49/2020, 

приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Луганской 

Народной Республики от 02.10.2020 № 01-26/252, п р и к а з ы в а ю :

1. Провести промежуточную аттестацию 2019-2020 учебном году для 

студентов заочной формы обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.

1.1. Педагогическим работникам ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ осуществлять:

1.1.1. Прием и проверку курсовых работ (проектов) у студентов заочной 

формы обучения в электронном виде посредством современных 

информационных технологий. Студенты по окончанию обучения с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий обязаны предоставить на соответствующую кафедру, оформленную 

согласно установленным требованиям курсовую работу (проект) на бумажном

носителе.
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1.1.2. Проведение экзаменов и зачетов по дисциплинам у студентов 

заочной формы обучения с помощью средств системы дистанционного 

обучения ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ (далее -  СДО ЛГАУ) в виде тестовых заданий.

1.1.3. Размещение не позднее, чем за три дня до проведения 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине в соответствующие курсы 

СДО ЛГАУ тестовых заданий к экзаменам и/ или зачетам с установленными и 

датой и временем начала и окончания тестирования согласно утвержденному 

расписанию промежуточной аттестации для заочной формы обучения.

1.1.4. Размещение результатов оценивания зачетов и / или экзаменов на 

доске объявлений каждого курса СДО ЛГАУ и с последующим внесение их в 

зачетно-экзаменационные ведомости.

1.2. Учебному отделу до 20.10.2020 утвердить новое расписание 

промежуточной аттестации для студентов заочной формы обучения с 

указанием даты и времени начала и окончания каждого экзамена.

1.3. Руководителю учебного отдела, вр.и.о. начальника центра 

информационных технологий не позднее 23.10.2020 разместить на 

официальном сайте ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ расписание экзаменов, зачетов для 

студентов заочной формы обучения.

2. Провести государственную итоговую аттестацию (далее -  ГИА) 2019- 

2020 учебного года для студентов заочной формы обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

2.1. Вр.и.о. начальника центра информационных технологий обеспечить 

факультеты необходимыми средствами связи на время проведения ГИА, 

обеспечить непрерывную работу сети Интернет на факультетах.

2.2. Учебному отделу до 23.10.2020 утвердить график работы 

государственных экзаменационных комиссий (далее -  ГЭК) для проведения 

ГИА для студентов заочной формы обучения с указанием даты и времени 

начала экзаменов и защит выпускных квалификационных работ (далее -  ВКР) и 

разместить его на официальном сайте университета.
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2.3. Деканам факультетов:

2.3.1. Организовать работу ГЭК согласно утвержденному графику.

2.3.2. Довести до сведения студентов заочной формы обучения график 
работы ГЭК.

2.3.3. В случае необходимости обеспечить участие председателей и 
членов ГЭК в дистанционном режиме.

2.3.4. Создать в СДО ЛГАУ электронные курсы «Государственная 

итоговая аттестация» (далее - электронные курсы ГИА) для каждого профиля/ 

специализации в рамках направлений подготовки / специальностей. 

Электронные курсы ГИА должны содержать методические и нормативные 

материалы по ГИА, график работы ГЭК, а также в электронных курсах ГИА 

должны быть опубликованы результаты ГИА в день сдачи. Все студенты 

выпускных курсов заочной формы обучения должны быть подписаны на 

электронные курсы ГИА не позднее, чем за 2 недели до их проведения.

2.3.5. ВКР принимать в электронном виде, согласно установленным 

срокам. Рецензии на ВКР и отзыв руководителя принимать в электронном виде 

(в отсканированном виде с подписью рецензента или руководителя). 

Рекомендуется принимать ВКР посредством элемента курса «Задание» СДО 

ЛГАУ в электронном курсе ГИА.

2.4. Студентов, успешно защитивших ВКР, обязать сдать их бумажный 

вариант согласно установленным требованиям по окончанию обучения с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.

3. Студентам заочной формы обучения, которые не имеют возможности 

пройти промежуточную аттестацию и ГИА дистанционно (отсутствие доступа к 

сети Интернет, отсутствие технических средств и другие причины) на 

основании личного заявления по ходатайству декана факультета, в виде 

исключения, предоставить доступ в компьютерные классы университета для 

прохождения ГИА в дистанционном режиме с соблюдением санитарно- 

гигиенических требований.
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4. При проведении промежуточной аттестации и ГИА необходимо 

руководствоваться Положением об организации учебного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в ГОУ ЛНР «Луганский национальный аграрный университет» от 
24.10.2017.

5. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого проректора Клипакова Н.В.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Вр.и.о. ректора


