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1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в целях регламентации проведения Итоговой 

аттестации (далее – ИА) выпускников Пятигорского медико-

фармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России (далее – ПМФИ) по образовательной программе высшего образования – 

магистратура, по направлению подготовки 32.04.01 Общественное 

здравоохранение с применением дистанционных образовательных технологий 

(далее ДОТ). 

1.2. Положение разработано в соответствии и учитывает следующие 

нормативные документы:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

- Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 711 и 108 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 08.06.2020 

г. № 164-ФЗ»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.06.2015 №636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»;  

- приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  

Федерации  от  23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применений 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 06 апреля 2021 г. № 245 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования – магистратура по направлению подготовки 32.04.01 

Общественное здравоохранение (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2017г. №485) 

- Устав ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России (далее - 

Университет).  

-  Положение о Пятигорском медико-фармацевтическом институте - 

филиале ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 
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1.4. Целью проведения ИА с применением ДОТ является определение и 

оценка уровня теоретической и практической подготовки обучающихся, 

сформированности компетенций выпускника предусмотренных Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее ФГОС ВО) по 

образовательным программам высшего образования - магистратуры 

реализуемых в ПМФИ.  

1.5. Задачи ИА с применением ДОТ заключаются в: - оценке 

сформированности у выпускников необходимых компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО и разработанными на их основе основных 

образовательных программ (далее – ООП);  

- определение уровня теоретической и практической подготовки для 

выполнения функций профессиональной деятельности, определяемых ООП и 

профессиональными стандартами;  

- выявление профессиональной подготовленности к самостоятельному 

решению профессиональных задач различной степени сложности; 

 

2. Особенности проведения ИА с применением ДОТ 

2.1. Итоговая аттестация по направлению подготовки программы 

магистратуры 32.04.01 Общественное здравоохранение в ПМФИ проводится в 

сроки, предусмотренные утвержденными учебными планами и календарными 

учебными графиками в соответствии с программой ИА. 

2.2. Решение о проведении аттестационных испытаний с применением 

дистанционных образовательных технологий принимается для обучающихся 

данной образовательной программы без подачи заявления со стороны 

обучающихся.  

2.3. ИА с применением ДОТ осуществляется посредством технологий, 

обеспечивающих идентификацию личности аттестуемого, объективность 

оценивания, сохранность результатов и возможность компьютерной обработки 

информации результатов аттестации на основе совместного применения 

программных средств организации видеоконференций VooVmeetig и 

электронной информационно-образовательной среды ПМФИ (далее – ЭИОС 

ПМФИ), доступной в сети Интернет по адресу https://do.pmedpharm.ru.  

2.4. К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной 

программе высшего образования.  

2.5. Для обучающихся из числа инвалидов по их письменному заявлению 

итоговая аттестация проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  
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2.6. Итоговая аттестация обучающихся ПМФИ по направлению 

подготовки программы магистратуры 32.04.01 Общественное здравоохранение 

проводится в форме:  

- - итогового междисциплинарного экзамена - проводится в форме 

тестового контроля (проверка уровня теоретической подготовленности на 

тестовом экзамене) оценивается путем проведения аттестационного 

тестирования по направлению подготовки с использованием банка тестов. 

- защиты выпускной квалификационной работы (далее ВКР).  

 2.7. Для оценки сформированности у выпускников необходимых 

компетенций, приказом диктора института создается экзаменационная 

комиссия по направлению подготовки экзаменуемых, включающих: 

- председателя, 

- секретаря (не является членом экзаменационной комиссии), 

- членов комиссии, в количестве достаточном для проведения экзамена 

вустановленный период. 

2.8.Председатель экзаменационной комиссии (далее –ЭК), утверждается 

на должность Ученым советом ПМФИ, выполняет основнуюорганизационную 

роль в проведении ИА, решении спорных и форс-мажорныхситуаций, 

распределяет обязанности членов ЭК, заверяет своей подписьюрезультаты 

работы членов ЭК; 

2.11. Секретарь ЭК назначается на должность председателем 

ЭК,обеспечивает сбор и представление информации по ИА, связь со всеми 

членами ЭК, документооборот ИА, хранение протоколов ИА. 

2.12. Члены экзаменационной комиссии участвуют в 

организацииэкзамена, проводят контроль соблюдения регламента проведения 

ИА,осуществляют оценку результатов выполнения заданий ИА проводимой 

вдистанционном режиме, с использованием ЭИОС ПМФИ и средств 

видеосвязи; 

2.13. Технический персонал, формируется деканом и руководителем 

направления подготовки по согласованию с директором института и 

председателем ЭК, обеспечивает техническую поддержку реализации 

процедуры ИА, работоспособности ЭИОС ПМФИ, бесперебойную 

работуИнтернет, работу с использованием платформы видеоконференций 

«VooVmeetig»; 

2.14. Экзаменуемые, обучающиеся выпускного курса, допущенные к 

сдаче ИА на основании приказа директора, обязаны пройти 

предполагаемыенастоящим Положением виды аттестационных испытаний, 

выполнив в полномобъеме утвержденный технический регламент, подтвердив 

сформированность компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП; 
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2.15. Информация о проведении аттестационныхиспытаний с 

применением дистанционных образовательных технологий, атакже о дате, 

времени и способе выхода на связь для его прохождениядоводится до 

обучающегося посредством передачи по электронной почте либопутем 

размещения информации в личном кабинете обучающегося вэлектронной 

информационно-образовательной среде Института. 

2.16. Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию в связи с 

неявкой на аттестационное испытание поуважительной причине (временная 

нетрудоспособность, исполнениеобщественных или государственных 

обязанностей, вызов в суд, транспортныепроблемы, погодные условия или в 

других случаях вправе пройти ее в течение6 месяцев после завершения 

итоговой аттестации.Обучающийся должен представить в организацию 

документ, подтверждающий причину его отсутствия.  

2.17. Обучающиеся, не прошедшие аттестационное испытание в связи с 

неявкой на аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи 

с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из организации с 

выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана.  

2.18. Лицо, не прошедшее итоговую аттестацию, может повторно пройти 

итоговую аттестацию не ранее чем через год и не позднее чем через пять лет 

после срока проведения итоговой аттестации, которая не пройдена 

обучающимся.  

2.19.Для повторного прохождения итоговой аттестации указанное лицо 

по его заявлению восстанавливается в ПМФИ на период времени, 

предусмотренного календарным учебным графиком для итоговой аттестации 

по соответствующей образовательной программе.  

 

3. Порядок проведения итоговой аттестации в форме итогового 

междисциплинарного  экзамена с применением дистанционных 

технологий 

3.1. Структура междисциплинарного экзамена с применением 

дистанционных технологий. 

3.1.1. Итоговая аттестация обучающихся по программе высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 32.04.01 

Общественное здравоохранение осуществляется в форме итогового 

междисциплинарного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы 

(далее ВКР).  
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3.2. Регламент проведения итогового междисциплинарного экзамена с 

применением дистанционных технологий. 

3.2.1. Время проведения итогового междисциплинарного экзамена по 

направлению подготовки исчисляется в соответствии с часовым поясом места 

расположения образовательной организации и должно укладываться в период с 

9:00 до 18:00 (за исключением форс-мажорных ситуаций). В случае наличия 

разницы часовых поясов, приводящей к тому, что фактическое время 

проведения ИА обучающегося выходит за установленные временные рамки, 

обучающийся должен заблаговременно не менее чем за 3 дня до ИА обратиться 

в экзаменационную комиссию для принятия решения о дате и времени 

проведения его ИА. При этом уполномоченные сотрудники экзаменационной 

комиссии устанавливают новую дату и время проведения ИА данного студента 

и доводят до сведения студента утвержденные дату и время проведения ИА не 

позднее, чем за 2 суток до даты её проведения.  

3.2.2. Порядок и график проведения итогового междисциплинарного 

экзамена с применением ДОТ формируются исходя из следующих условий:  

- применения электронной платформы «VooVmeetig»; 

- числа выпускников, допущенных приказом к прохождению итогового 

междисциплинарного экзамена в установленный расписанием день, 

определяющего количество лиц, обеспечивающих контроль регламента 

проведения итогового междисциплинарного экзамена с применением ДОТ (из 

числа членов экзаменационной комиссии и утвержденных экзаменаторов);  

- количество лиц, обеспечивающих контроль регламента проведения 

итогового междисциплинарного экзамена с применением ДОТ (из числа членов 

экзаменационной комиссии и утвержденных экзаменаторов) определяется 

преимущественно из расчета до 9 экзаменуемых находящихся в поле 

наблюдения экрана электронной платформы «VooVmeetig», одновременно 

выполняющих задания этапа, на одно лицо обеспечивающее контроль 

регламента проведения итогового междисциплинарного экзамена;  

- время проведения итогового междисциплинарного экзамена в виде 

тестирования фиксировано и составляет 60 минут на 1 аттестуемого. 

Результат тестирования оценивается в зависимости от количества 

правильно выполненных тестовых заданий. Правильное выполнение одного 

тестового задания оценивается одним баллом, неправильное – 0 баллов.  

3.3. Процедура проведения итогового междисциплинарного экзамена с 

применением ДОТ 

3.3.1. График проведения аттестационных испытаний, подписанный 

директором института доводится до сведения обучающихся и членов ЭК через 

ЭИОС.  
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3.3.2. С целью подготовки экзаменуемых к ИА проводится 

консультирование обучающихся по вопросам, включенным в программу 

итогового междисциплинарного экзамена. Студентам создаются необходимые 

для подготовки к экзаменам условия в дистанционном режиме.  

3.3.3. Компьютерное тестирование, проводится посредством доступа на 

учебный портал по адресу https://do.pmedpharm.ru на основе учетных данных 

экзаменуемого. Каждый экзаменуемый выполняет один из предложенных 

вариантов компьютерного теста, набор случайных заданий с выбором одного 

или нескольких верных решений из предложенного списка. Тест включает 

задания по дисциплинам программы с учетом требуемых ФГОС ВО 

компетенций. Время решения тестовых заданий составляет 1 мин на 1 тестовое 

задание (Пример, при числе тестовых заданий 60, время решения составляет 60 

минут). Критерием оценки знаний экзаменуемого на итоговом 

междисциплинарном экзамене (компьютерное тестирование) является 

количество правильных ответов на предложенные тестовые задания. 

Оценивание выполняется автоматически. Результат оценивания конкретного 

экзаменуемого предъявляется ему сразу после отправки выбранных решений в 

систему в виде процента правильно решенных заданий и хранится в системе 

тестирования в течение одного года. Критерии оценивания результатов 

итогового аттестационного экзамена определяются программой итоговой 

аттестации. 

3.4. Защита выпускной квалификационной работы с применением 

дистанционных образовательных технологий  

3.4.1. Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной 

работы проводится в соответствии с программой ИА по направлению 

подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение, календарным учебным 

графиком и расписанием ЭК.  

3.4.2. Защита ВКР происходит в соответствии с утвержденным 

расписанием ИА с применением электронной платформы «VooVmeetig».  

3.4.3. Необходимые технические условия проведения защиты ВКР с 

применением ДОТ:  

3.4.3.1. Председатель, члены и секретарь ЭК, работают в дистанционном 

режиме и самостоятельно обеспечивают необходимые технические условия для 

проведения защиты ВКР с использованием ДОТ.  

3.4.3.2. Выпускники, проходящие ИА, самостоятельно обеспечивают 

необходимые технические условия для защиты ВКР с использованием ДОТ.  

3.4.3.3. Оптимальными техническими условиями являются следующие:  

- настольный персональный компьютер (ПК) или переносной ПК 

(ноутбук, нетбук);  
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- операционная система Windows 10/8.1/7 (поддерживаются как 32, так и 

64–разрядные ОС) или MacOS;  

- процессор не менее IntelCore 2, 2 Ghz; - оперативная память не менее 2 

Gb;  

- подключение к информационно–телекоммуникационной сети 

«Интернет» на скорости не менее 3MB/s;  

- web-камера (интегрированная или внешняя) разрешением от 640х480; 

при этом Web-камера не должна находиться напротив источника освещения;  

- динамик и микрофон (интегрированные или внешние); - установленный 

браузер IE версии не менее 9.0, или «GoogleChrome», или «MozillaFirefox», или 

«Safari» с последними обновлениями; 

- установленное программное обеспечение VooVmeetig, обеспечивающее 

видео- и аудиосвязь. 

3.4.4. При проведении защиты ВКР с применением ДОТ в режиме 

видеоконференции на платформе VooVmeetig должны быть обеспечены: 

- идентификация личности обучающегося; 

- обзор помещения, обучающегося с возможностью 

контроляиспользуемых им материалов; 

- качественная непрерывная видео- и аудиотрансляция прохождения 

обучающимся ИА; 

- использование функции записи трансляции с её сохранением в 

облачном хранилище VooVmeetig; 

- возможность для председателя и членов ЭК задавать вопросы, а 

длявыпускника отвечать на них; 

- возможность оперативного восстановления связи в случае 

техническихсбоев каналов связи или оборудования (обеспечивается службой 

техническойподдержки посредством общения в чате WhatsApp). 

3.4.5. Состав участников ИА, проводимой с применением ДОТ: 

- обучающиеся, допущенные к ИА распорядительным актом по ПМФИ; 

- председатель, члены и секретарь ЭК, утвержденные 

распорядительнымактом по ПМФИ; 

- другие лица – при их наличии в соответствии с 

требованиямиконкретной ООП, обеспечивающие технологию проведения ИА. 

3.4.6. На случай возникновения технических сбоев в работе 

оборудованияи (или) канала связи должна быть предусмотрена возможность 

экстреннойсвязи между участниками ИА. 

3.4.7. В случае возникновения технических сбоев, 

препятствующихпроведению ИА - защиты ВКР: 
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- если во время процедуры защиты ВКР произошёл сбой, как со 

стороныдокладчика, так и/или со стороны одного из членов ЭК который был 

устраненв течение 5 минут, то процедура защиты этой конкретной ВКР 

продолжается; 

- если во время процедуры защиты ВКР произошёл сбойдлительностью 

более 5 минут со стороны одного из членов ЭК, но при этомсохранен кворум за 

счет других членов ЭК, принимающих, то процедуразащиты для данного 

докладчика продолжается; 

- если во время процедуры защиты ВКР произошёл сбой со 

стороныдокладчика, который был устранен в течение 15-120 минут, то 

процедуразащиты этой конкретной ВКР проводится заново; 

- если во время процедуры защиты ВКР произошёл технических сбойсо 

стороны докладчика и/или со стороны председателя и/или нескольких членов 

ЭК, приведший к потере кворума, неустранимый в течение 120 минути более, 

то защиты ВКР могут быть перенесены на другой день в рамках сроков ИА, и 

информация должна быть доведена до выпускников, не успевших пройти 

процедуру защиты, не позднее, чем за 24 часа до повторной процедуры защиты 

ВКР; данное решение принимается председателем ЭК, и оно заносится в 

протокол заседаний ЭК.  

3.4.8. Если технический сбой произошёл со стороны обучающегося, то 

председатель и члены ЭК принимают коллегиальное решение с последующим 

занесением в протокол:  

- при наличии документарного подтверждения отсутствия в случившемся 

вины обучающегося (сбой связи по вине поставщика услуг, авария на линии 

электропередач и т.д.) причина не прохождения выпускником защиты ВКР по 

расписанию считается уважительной.  

В этом случае защита для данного обучающегося переносится на другое 

время в период ИА, а информация о новых сроках защиты ВКР доводится до 

обучающегося;  

- в остальных случаях причина считается неуважительной; обучающийся 

считается не прошедшим ИА, при этом ИА проводится согласно разделу 5 

настоящего положения. 

3.5. Процедура оценивания обучающегося, фиксация результатов защиты 

выпускной квалификационной работы  

3.5.1. Результаты аттестационного испытания обсуждаются членами ЭК 

без осуществления видеосвязи.  

3.5.2. Результаты аттестационного испытания определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 
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«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания.  

3.5.3. После фиксации результатов в протоколе видеосвязь с 

обучающимся возобновляется, результаты ИА сообщаются обучающемуся.  

3.5.4. По результатам аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию. Апелляция подается лично обучающимся в 

апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов аттестационного испытания.  

 

4. Технические требования к обеспечению ИА с применением 

дистанционных образовательных технологий 

4.1. Технические условия и наличие программного обеспечения для 

проведения государственных аттестационных испытаний с применением 

дистанционных образовательных технологий обеспечивает Отдел 

информационных технологий. 

4.2. Необходимые технические условия проведения итоговой аттестации 

с применением дистанционных образовательных технологий для помещения, в 

котором находится обучающийся, обеспечивает сам обучающийся.  

4.3. В качестве площадок могут быть использованы публичные или 

закрытые системы (сервисы) организации видеоконференцсвязи, 

поддерживающие запись мероприятия такие как:  

- система вебинаров в рамках электронной информационно-

образовательной среды института;  

- системы организации видеоконференцсвязи на основе стороннего 

программного обеспечения.  

4.4. Не позднее, чем за один рабочий день до проведения аттестационных 

испытаний в режиме видеоконференции, должна быть обеспечена техническая 

готовность оборудования и каналов связи.  

4.5. Для проведения аттестационных испытаний в дистанционном 

формате помещение оснащается необходимым комплектом оборудования, 

которое обеспечивает для членов экзаменационной комиссии:  

- непрерывное видео- и аудионаблюдение за обучающимися во время 

подготовки и сдачи итогового междисциплинарного экзамена в виде 

собеседования;  

- видеозапись экзамена с применением дистанционных образовательных 

технологий;  

- возможность обмена всех участников экзамена в дистанционном 

формате сообщениями и текстовыми файлами;  
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- возможность экстренной связи между участниками экзамена в 

дистанционном формате в случае сбоев соединения и возникновения иных 

технических проблем;  

для обучающихся:  

- непрерывную видео- и аудиосвязь с экзаменатором;  

- возможность обмена всех участников экзамена в дистанционном 

формате сообщениями и текстовыми файлами;  

- возможность экстренной связи между участниками экзамена в 

дистанционном формате в случае сбоев соединения и возникновения иных 

технических проблем.  

4.6. При проведении итоговой аттестации с применением дистанционных 

образовательных технологий в режиме видеоконференции, применяемые 

технические средства и используемые помещения должны обеспечивать: 

- идентификацию личности обучающегося (установление визуального 

соответствия личности обучающегося документам, удостоверяющим его 

личность); 

- обзор помещения, в котором находится обучающийся, 

проходящийитоговую аттестацию; 

- качественную, непрерывную аудио- и видеотрансляцию в 

режимереального времени, позволяющую организовать выступление 

обучающегося,его диалог с членами экзаменационной комиссии при ответена 

дополнительные, уточняющие вопросы; 

- возможность использования обучающимся презентаций, 

иныхдемонстрационных материалов, требования к наличию и качеству 

оформлениякоторых устанавливаются программой итоговой аттестации; 

- осуществление аудио- и видеозаписи процедуры итоговой аттестации; 

- возможность оперативного восстановления связи в случае 

техническихсбоев. 

 

5. Контрольные сроки повторного прохождения итоговой аттестации 

5.1. Лицам, не проходившим ИА по уважительной 

причине,документально подтвержденной (по медицинским показаниям или в 

другихисключительных случаях, в том числе и по техническим причинам), 

должнабыть предоставлена возможность пройти ИА без отчисления из ПМФИ, 

но непозднее шести месяцев начиная с даты, указанной на 

документе,предъявленном обучающимся. 

5.2. Лица, не прошедшие итоговую аттестацию понеуважительной 

причине или получившие на итоговойаттестации неудовлетворительные 

оценки, вправе пройти итоговую аттестацию повторно не ранее чем через 10 
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месяцев и не позднее чемчерез пять лет после прохождения итоговой 

аттестациивпервые. В этом случае обучающийся отчисляется из ПМФИ – 

филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России ему выдается справка об 

обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной 

организацией. 

5.3. При восстановлении в ПМФИ – филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России для прохождения повторной итоговой аттестации 

обучающемусяможет быть изменена тема ВКР. 

5.4. Для прохождения повторной итоговой аттестациилицо, не 

прошедшее итоговую аттестацию понеуважительной причине или получившее 

на итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, должно быть 

восстановлено в ПМФИ – филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России на 

период времени, установленный образовательной организацией 

самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 

графиком для прохождения итоговой аттестации в соответствии с ОП.  

5.5. Аттестационные испытания для одного лица могут назначаться не 

более двух раз. Лицо, повторно не прошедшее итоговую аттестацию по 

неуважительной причине или получившее на итоговой аттестации 

неудовлетворительные оценки, отчисляется из ПМФИ – филиал ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России и ему выдается справка об обучении по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией. 

 

6. Заключительное положения 

6.1. Успешное прохождение итоговой аттестации является основанием 

для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации 

установленного ПМФИ – филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

образца.  

6.2. Копии документов об образовании и (или) о квалификации, 

документов об обучении, выданные в электронной форме (документ на 

бумажном носителе. Преобразованный в электронную форму путем 

сканирования или фотографирования с машиночитаемого распознавания его 

реквизитов), предоставляют доступ к образованию и (или) профессиональной 

деятельности наряду с документами об образовании и (или) о квалификации, 

выданными на бумажном носителе.  

6.3. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с 

изменениями документов, являющихся основой его разработки, а также в связи 

с совершенствованием технического оснащения образовательного процесса. 
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