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ПОЛОЖЕНИЕ 

об особенностях проведения государственной итоговой аттестации 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

в БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об особенностях проведения государственной итоговой аттестации с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (далее - 

Положение) регулирует проведение государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии (далее - 

Институт). 

1.2. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки 

России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», приказом 

Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ», 

приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры», с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 9 февраля 

2016 г. № 86 и от 28 апреля 2016 г. № 502, приказом Минобрнауки России от 27.03.2020 № 

490 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации, касающиеся проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования», Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования (далее - ФГОС ВО), локальными 

нормативными актами и Уставом Института. 

1.3. Положение регламентирует требования к обеспечению, процедуре проведения 

государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий (далее - ЭО и ДОТ). 

1.4. Положение распространяется на обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования - программы бакалавриата, программы специалитета вне 

зависимости от форм обучения. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ГИА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

2.1. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями (ГЭК). 

2.2. Проведение государственной итоговой аттестации с применением электронного 
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обучения, дистанционных образовательных технологий, возможно для, осваивающих 

образовательные программы с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

2.3. Проведение государственной итоговой аттестации с применением ЭО, ДОТ для 

обучающихся, осваивающих образовательные программы без применения электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, возможно в подтверждённых 

документально особых случаях, связанных с состоянием здоровья обучающихся и (или) с 

особенностями их психофизического развития, а также в связи с исключительными 

обстоятельствами, препятствующими обучающемуся лично присутствовать на месте его 

проведения. 

К таким причинам относятся: 

 необходимость присутствовать в другом населённом пункте в связи со смертью или 
тяжёлой болезнью близкого родственника (при наличии подтверждающих документов); 

 состояние здоровья, в том числе для обучающихся-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (при наличии подтверждающих документов); 

 техногенные и природные обстоятельства, делающие невозможным своевременное 

прибытие обучающегося на государственное аттестационное испытание (при наличии 

подтверждающих документов); 

 другие непредвиденные обстоятельства (исключительные обстоятельства, 

препятствующие обучающемуся лично присутствовать на месте его проведения). 

2.4. Обучающиеся, претендующие на проведение ГИА с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, подают личное письменное 

заявление в деканат факультета не позднее чем за 30 календарных дней до предполагаемой 

даты проведения ГИА с обоснованием причин и приложением подтверждающих документов. 

2.5. Решение о проведении ГИА с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий на основании заявления обучающегося 

принимается деканом факультета совместно с председателем соответствующей ГЭК. В 

случае принятия отрицательного решения об участии в ГИА с применением ЭО, ДОТ 

деканом факультета совместно с председателем ГЭК обучающемуся предоставляется 

мотивированный отказ. 

2.6. В случае положительного решения, при непредвиденных обстоятельствах 

(исключительные обстоятельства, препятствующие обучающемуся лично присутствовать на 

месте его проведения) декан факультета готовит распоряжение о допуске обучающихся к 

ГИА с применением ЭО, ДОТ. 

2.7. Декан факультета передаёт списки студентов, допущенных к ГИА с применением 

ЭО, ДОТ в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 30 календарных 

дней до начала ГИА для составления графика заседания комиссии и организации ее 

деятельности. 

2.8. Деканом факультета совместно с выпускающей кафедрой для обучающихся, 

допущенных к ГИА с применением ЭО, ДОТ, формирует график консультаций, проводимых 

с применением видеоконференцсвязи. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

3.1. Для взаимодействия между участниками образовательного процесса (членами 

государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК), учебно-вспомогательным 

персоналом и обучающимися) допускается использование средств видеоконференцсвязи, 

имеющихся в Институте. 

3.2. Технические и программные условия проведения государственного 

аттестационного испытания в режиме видеоконференции обеспечивает информационный 

отдел по заявке декана факультета. 



3.3. Необходимые технические условия проведения ГИА с применением ЭО, ДОТ для 

помещения, в котором находится обучающийся, обеспечивает обучающийся. 

3.4. Аудитории, предназначенные для проведения ГИА с применением ЭО и ДОТ, 

оснащаются необходимым комплектом оборудования, которое обеспечивает непрерывную 

двустороннюю видеосвязь с обучающимися и ее запись, а также возможность обмена всех 

участников ГИА с использованием ЭО и ДОТ текстовыми сообщениями и файлами, 

возможность демонстрации обучающимися презентационных материалов во время защиты 

выпускной квалификационной работы (далее - ВКР). 

3.5. Участники мероприятий ГИА с использованием ЭО и ДОТ обеспечиваются 

дополнительной, в том числе телефонной, связью на случай сбоев интернет-соединения и 

возникновения иных технических проблем. 

3.6. Помещение для работы ГЭК оборудуется компьютерами (для каждого члена 

комиссии) с выходом в Интернет, необходимым программным обеспечением, 

видеопроектором, экраном, широкоугольной веб-камерой, микрофоном, устройством 

воспроизведения звука. Во время проведения ГИА с применением ЭО, ДОТ в помещении 

должен присутствовать специалист информационного отдела Института, отвечающий за 

техническое сопровождение. 

3.7. К помещению, в котором находится обучающийся предъявляются следующие 

требования: 

- наличие стен и закрывающейся двери, вдалеке от радиопомех; 

- отключение дополнительных компьютеров и других мониторов; 

- отсутствие настенных рисунков и плакатов; 

- рабочая поверхность стола, на котором установлен компьютер обучающегося 

должна быть свободна от всех посторонних предметов; 

- используемая веб-камера не должна быть расположена напротив источника 

освещения. 

3.8. В целях обеспечения прозрачности ГИА с применением ЭО, ДОТ во время 

проведения государственной итоговой аттестации применяется видеозапись. Необходимость 

видеозаписи должна учитываться при планировании ГИА, включая планирование 

проведения государственных аттестационных испытаний в аудиториях, которые оснащены 

или потенциально могут быть оснащены средствами для видеозаписи. Факт видеозаписи 

доводится до сведения председателя, членов государственной экзаменационной комиссии и 

студентов, которые будут принимать участие в ГИА. За организацию видеозаписи несёт 

ответственность декан факультета. 

3.9. Видеозаписи могут использоваться для рассмотрения апелляций по результатам 

ГИА. Видеозаписи хранятся на сервере Института не менее пяти лет со дня проведения 

государственного итогового испытания. 

3.10. За сутки и за час до начала ГИА с применением дистанционных 

образовательных технологий специалист информационного отдела, отвечающий за 

техническое сопровождение, тестирует готовность оборудования, проверяет канал связи, 

качество изображения презентационных материалов и проводит тест видеозаписи, звука и 

информирует декана факультета и председателя ГЭК о результатах тестирования. В случае, 

если у обучающегося выявлена техническая неготовность к участию в ГИА с применением 

ЭО, ДОТ, председателем ГЭК принимается решение о переносе государственного 

аттестационного испытания в согласованные сроки. 
 

4. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

4.1. Перед началом проведения ГИА: 

- обучающийся проходит идентификацию личности, путем предъявления секретарю 

ГЭК для обозрения паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, 



позволяющего четко зафиксировать фотографию, фамилию, имя, отчество, дату и место 

рождения, орган, выдавший документ, дату выдачи; 

- секретарь ГЭК посредством видеокамеры, установленной в помещении для 

проведения ГИА, проверяет отсутствие посторонних лиц и поверхность стола 

обучающегося; 

- председатель ГЭК представляет обучающегося и членов ГЭК и разъясняет 

особенности проведения ГИА с применением ЭО и ДОТ, последовательность действий и 

очередность вопросов, задаваемых членами ГЭК, процедуру обсуждения и согласования 

результатов ГИА. 

4.2. В случае проведения государственного экзамена в устной форме обучающемуся 

предоставляется один академический час на подготовку к ответу на вопросы 

экзаменационного билета. В период подготовки обучающегося к ответу на вопросы 

осуществляется видеозапись и визуальное наблюдение за обучающимся членами 

государственной экзаменационной комиссии, уполномоченными председателем ГЭК. 

Видеозапись и визуальное наблюдение в период подготовки к ответу может осуществляться 

одновременно не более чем для 6-8 обучающихся. 

4.3. На устном государственном экзамене секретарь ГЭК вытягивает 

экзаменационный билет с дистанционным участием обучающегося. 

4.4. Выполнение заданий осуществляется обучающимся в режиме онлайн. По 

окончании выполнения обучающимся заданий члены ГЭК вправе задать экзаменующемуся 

дополнительные вопросы в рамках программы итогового аттестационного испытания в 

форме государственного экзамена. 

4.5. По результатам государственного аттестационного испытания в форме 

государственного экзамена выставляется оценка. При обсуждении оценки членами ГЭК 

видеоконференцсвязь не осуществляется. 

4.6. Государственный экзамен в письменной форме проводится с использованием 

средств видеоконференцсвязи, имеющихся в Институте. По результатам видеозаписи 

председатель ГЭК принимает решение о проведении государственного итогового испытания 

с нарушениями или без нарушений. В случае заключения об отсутствии нарушений, ответы 

обучающегося передаются для оценивания в государственную экзаменационную комиссию. 

4.7. При проведении государственного аттестационного испытания с применением 

ЭО, ДОТ допускается передача вспомогательных материалов по электронной почте. 

4.8. Бумажный экземпляр выпускной квалификационной работы, оформленный в 

соответствии с требованиями и переплетённый, передаётся ГЭК заранее (пересылается по 

почте либо иным путём). 

4.9. При защите выпускной квалификационной работы с применением ЭО и 

ДОТ: 
- обучающийся выступает перед членами ГЭК и отвечает на их вопросы в режиме 

реального времени при условии непрерывной видеоконференцсвязи; 

- по результатам ГИА выставляется оценка по итогам обсуждения членами ГЭК. Во 
время обсуждения видеоконференцсвязь не осуществляется; 

- результаты ВКР сообщаются обучающемуся в день проведения государственных 

итоговых испытаний с использованием средств видеоконференцсвязи и оформляются 

протоколом заседания ГЭК. 

4.10. В протоколе заседания ГЭК отражается информация о проведении ГИА с ЭО и 

ДОТ с использованием средств видеоконференцсвязи. 

После завершения ГИА с применением ЭО, ДОТ решение ГЭК принимается на 

закрытом заседании, без использования средств видеозаписи. Результаты ГИА, проводимого 

в устной форме, объявляются в день его проведения. Результаты ГИА, проводимого в 

письменной форме, объявляются обучающимся сотрудником деканата на следующий 

рабочий день после дня его проведения. 



4.11. Аудио- и видеозапись проведения ГИА с ЭО и ДОТ хранятся на электронных 

носителях на выпускающей кафедре, совместно с протоколом заседания ГЭК согласно 

номенклатуре дел Института, после чего подлежат передаче в архив. 

 

5. РЕШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПРОБЛЕМ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ГИА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

5.1. При возникновении технического сбоя в период проведения ГИА с применением 

ЭО, ДОТ и невозможности устранить проблемы в течение 5 минут членами государственной 

экзаменационной комиссии принимается решение о том, что обучающийся не прошёл ГИА 

по уважительной причине и ему предоставляется право пройти её ещё раз в течение 6 

месяцев после завершения ГИА. 

5.2. Если в период проведения ГИА с применением ЭО, ДОТ (включая наблюдение за 

обучающимися в период подготовки к устному ответу) членами государственной 

экзаменационной комиссии будут замечены нарушения со стороны обучающегося, а именно: 

подмена сдающего государственного аттестационного испытания посторонним, пользование 

посторонней помощью, появление сторонних шумов, пользование электронными 

устройствами кроме компьютера (планшеты, мобильные телефоны и т. п.), пользование 

наушниками, списывание, выключение веб-камеры, выход за пределы веб-камеры, иное 

«подозрительное поведение», что также подтверждается видеозаписью, государственное 

аттестационное испытание прекращается. Обучающемуся за государственное итоговое 

испытание выставляется оценка «неудовлетворительно» с последующим отчислением из 

Института. 

5.3. Если при идентификации личности обучающегося перед началом ГИА с 

применением ЭО, ДОТ выявляется факт подмены личности, обучающийся считается не 

прошедшим государственное аттестационное испытание в связи с неявкой по 

неуважительной причине, с последующим отчислением из Института. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми структурными 

подразделениями Института, партнёрами Института, связанными с проведением 

государственной итоговой аттестации с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

6.2. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с изменениями 
федерального законодательства и совершенствованием образовательного процесса. 

6.3. Настоящее Положение утверждается приказом ректора. 
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