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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке проведения государственного экзамена и защиты выпускной
квалификационной работы по образовательным программам высшего образования с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Ивановский
государственный химико-технологический университет» (далее - Университет, ИГХТУ)
определяет особенности организации и проведения государственных аттестационных испытаний
обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий при реализации программ высшего образования в ИГХТУ.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры";

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 г. N 636
"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры";

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 №816
«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.02.2014 г. № 112
"Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о
квалификации и их дубликатов";

Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования
(далее – ФГОС ВО).

Уставом Университета;

Локальными нормативными актами Университета.
1.3. Данное положение распространяется на обучающихся всех форм обучения, получающих
высшее образование по основным образовательным программам - программам бакалавриата и
программам магистратуры, разработанным на основе ФГОС ВО.
1.4. Процедура организации и проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программ, включая формы
государственной итоговой аттестации, требования к использованию средств обучения и
воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, требования,
предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации,
порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов
государственной итоговой аттестации, а также особенности проведения государственной итоговой
аттестации для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
определяются «Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и программам
магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Ивановский государственный химико-технологический университет».
1.5. Организация и проведение ГИА с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных программ допускается в тех случаях, когда данный порядок обучения
предусмотрен ФГОС ВО и основной образовательной программой для соответствующего
направления подготовки.
1.6. ГИА, проводимая с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий, может проводиться в режиме видеоконференцсвязи.

1.7. Видеоконференция – это компьютерная технология, которая позволяет людям видеть и
слышать друг друга, обмениваться данными и совместно их обрабатывать в реальном режиме
времени.
1.8. Государственная итоговая аттестация, проводимая в режиме видеоконференцсвязи, как
правило, проводится в режиме двусторонней видеоконференцсвязи, т.е. и обучающийся и члены
государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) имеют возможность видеть и слышать
друг друга. В случае проведения ГИА в режиме видеоконференцсвязи обучающиеся должны быть
заранее проинформированы о технических требованиях к оборудованию и каналам связи.
1.9. Проведение государственных аттестационных испытаний в ИГХТУ в режиме
видеоконференции осуществляется в связи с исключительными обстоятельствами, не
позволяющими обучающемуся, проходящему государственную итоговую аттестацию, лично
присутствовать в месте ее проведения в университете.
1.10. О необходимости прохождения государственных аттестационных испытаний в режиме
видеоконференции обучающийся должен сообщить в заявлении, поданном на имя ректора
Университета не позднее, чем за 2 месяца до начала ГИА, с обоснованием необходимости
организации проведения ГИА в режиме видеоконференции и приложением документов,
подтверждающих причины, указанные в заявлении.
На основании заявления обучающегося издается приказ по Университету о проведении
государственных аттестационных испытаний в режиме видеоконференции для данного
обучающегося.
1.11. При проведении государственных аттестационных испытаний в режиме видеоконференции,
применяемые технические средства и используемые помещения должны обеспечивать:
- идентификацию личности обучающегося, проходящего государственные аттестационные
испытания;
- обзор помещения, входных дверей;
- обзор обучающегося, проходящего государственные аттестационные испытания с возможностью
контроля используемых им материалов;
- качественную непрерывную видео- и аудиотрансляцию выступления обучающегося и членов ГЭК;
- возможность демонстрации обучающимся презентационных материалов во время его выступления
всем членам ГЭК;
- возможность для членов ГЭК задавать вопросы, а для обучающегося, проходящего
государственные аттестационные испытания, отвечать на них как в процессе сдачи
государственного экзамена, так и в процессе защиты выпускной квалификационной работы;
- возможность оперативного восстановления связи в случае технических сбоев каналов связи или
оборудования.
1.12. В случае технических сбоев в работе оборудования и (или) канала связи, препятствующих
проведению ГИА, председатель ГЭК вправе перенести государственное аттестационное испытание
на другое время в период работы ГЭК, о чем составляется соответствующий акт.
2. Процедура проведения государственных
аттестационных испытаний в режиме видеоконференции
2.1. Не позднее, чем за один рабочий день до проведения государственных аттестационных
испытаний в режиме видеоконференции, должна быть обеспечена техническая готовность
оборудования и каналов связи.
2.2. Для проведения государственных аттестационных испытаний в режиме видеоконференции в
Университете используются помещения со штатным оборудованием видеоконференцсвязи (далее –
ВКС), доступом к сети Интернет.
2.3. Аудитория для заседания ГЭК должна быть оснащена:
- персональным компьютером, подключенным к системе ВКС;
- системой вывода изображения на проектор (видеопанель);
- камерой, направленной на членов ГЭК;
- микрофоном или микрофонами для членов ГЭК, обеспечивающих передачу аудиоинформации от
членов ГЭК к обучающемуся.

2.4. Оборудование для проведения видеоконференции, размещенное по месту нахождения
обучающегося, проходящего государственные аттестационные испытания, должно включать:
- персональный компьютер, подключенный к системе ВКС;
- камеру, позволяющую продемонстрировать членам ГЭК помещение, в котором находится
обучающийся, материалы, которыми он пользуется и обеспечивающую непрерывную трансляцию
процедуры ГИА;
- микрофон, обеспечивающий передачу аудиоинформации от обучающегося к членам ГЭК.
2.5. Идентификация личности обучающегося, проходящего государственное аттестационное
испытание, осуществляется через предъявление им для обозрения членам ГЭК паспорта или иного
документа, удостоверяющего личность, позволяющего четко зафиксировать фотографию
обучающегося, его фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, орган, выдавший документ и
дату его выдачи.
Сведения о результатах идентификации обучающихся вносятся секретарем в протоколы заседания
ГЭК. В случае невозможности аутентификации, обучающийся отстраняется от дальнейшего
прохождения аттестационного испытания. В протокол заседания ГЭК вносится запись «неявка по
неуважительной причине» в связи с невозможностью идентификации обучающегося.
2.6. До начала государственного испытания в форме государственного экзамена необходимо
проверить:
- соблюдение процедуры допуска обучающегося к прохождению
государственного
аттестационного
испытания
в
форме
государственного
экзамена
посредством
видеоконференцсвязи;
- отсутствие посторонних лиц в помещении, в котором находится обучающийся, посредством
подключения им видеокамеры, обеспечивающей обзор помещения;
- поверхность стола обучающегося, свободную от посторонних предметов.
2.7. Для выбора экзаменационного билета камера ГЭК направляется на стол, на котором рядами
разложены билеты. Обучающийся указывает членам ГЭК на выбранный им номер билета. Один из
членов ГЭК поднимает, выбранный обучающимся билет, зачитывает вслух все вопросы билета,
показывает его крупным планом в камеру и отправляет вопросы в текстовый чат ВКС.
2.8. Обучающемуся отводится не более четырех часов на подготовку к ответам на вопросы
экзаменационного билета. Во время подготовки камера должна быть направлена на обучающегося
так, чтобы членам ГЭК было четко видно, что он не пользуется вспомогательными печатными или
электронными материалами и осуществляет подготовку самостоятельно.
2.9. После завершения подготовки обучающийся отвечает на вопросы экзаменационного билета и
на дополнительные и/или уточняющие вопросы членов ГЭК.
2.10. По результатам государственного аттестационного испытания в форме государственного
экзамена выставляется оценка по итогам ответов обучающегося. При обсуждении оценки членами
ГЭК видеоконференцсвязь не осуществляется.
2.11. До начала государственного испытания в форме защиты ВКР необходимо проверить
соблюдение процедуры допуска обучающегося к прохождению государственного аттестационного
испытания в защиты ВКР посредством видеоконференцсвязи.
2.12. При проведении государственного аттестационного испытания в форме защиты ВКР
обучающийся выступает в порядке, установленном ГЭК с учетом технической возможности
поддержания непрерывной видеоконференцсвязи.
2.13. Защита ВКР осуществляется с учетом требований, установленных соответствующими
локальными нормативными актами.
2.14. По результатам государственного аттестационного испытания в форме защиты ВКР
выставляется оценка по итогам обсуждения защиты членами ГЭК. При обсуждении оценки членами
ГЭК видеоконференцсвязь не осуществляется.
2.15. В протоколах заседаний ГЭК по приему государственных аттестационных испытаний
фиксируется факт проведения ГИА обучающегося в режиме видеоконференции.

