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1 Назначение и область применения 

1.1 Настоящее положение определяет особенности организации. подготовки и проведе-

ния проведению государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) с применением элек-

тронного обучения (далее – ЭО) и дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образова-

ния «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» (далее – ВГУЭС). 

1.2  Настоящее Положение предназначено для работников ВГУЭС, задействованных в 

процессе государственной итоговой аттестации, а также обучающихся по программам высше-

го образования – программам бакалавриата и магистратуры. 

2 Нормативные ссылки 

Настоящий стандарт разработан в соответствии с требованиями следующих 
нормативных документов: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации»; 

- приказа Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-
граммам магистратуры»;  

- приказа  Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, элек-
тронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации обра-
зовательных программ»; 

- федеральных государственных образовательных стандартов высшего образова-
ния по направлениям  подготовки; 

- локальных нормативных актов ВГУЭС. 

3 Общие положения 

3.1 В соответствии с пунктом 19 приказа Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета и программам магистратуры» особенности проведения государственных аттестацион-

ных испытаний с применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий определяются локальными нормативными актами организации. При проведении го-

сударственных аттестационных испытаний с применением электронного обучения, дистанци-

онных образовательных технологий организация обеспечивает идентификацию личности обу-

чающихся и контроль соблюдения требований, установленных указанными локальными нор-

мативными актами. 

3.2 Государственная итоговая аттестация с применением электронного обучения, дис-

танционных образовательных технологий в университете проводится по основным профес-

сиональным образовательным программам высшего образования (далее – ОПОП ВО), имею-

щим государственную аккредитацию. 

3.3 К ГИА с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается обучающийся, не имеющий академических задолженностей и в пол-

ном объеме выполнивший учебный план по осваиваемой основной профессиональной про-

грамме высшего образования (программе бакалавриата или магистратуры). 

3.4 Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме: 

- государственного экзамена; 

- защиты выпускной квалификационной работы,  
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(далее вместе – государственные аттестационные испытания). 

Конкретные формы государственных аттестационных испытаний по каждой ОПОП ВО 

устанавливаются Ученым советом ВГУЭС в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

3.5 ГИА с применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий проводится в режиме видеоконференции. 

Видеоконференция – форма удаленной работы государственной экзаменационной ко-

миссии и обучающегося, проходящего государственную итоговую аттестацию в режиме реаль-

ного времени (on-line) с использованием телекоммуникационных и мультимедиа технологий. 

3.6 Вопросы организации и проведения государственной итоговой аттестации с приме-

нением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий не рассмотрен-

ные в данном положении определяются стандартом ВГУЭС «Порядок организации и проведе-

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образо-

вания (программам бакалавриата, магистратуры)». 

4 Организация и проведение ГИА 

4.1 Государственная итоговая аттестация с применением электронного обучения, дис-

танционных образовательных технологий проводится государственной экзаменационной ко-

миссией (далее – ГЭК), созданной во ВГУЭС на текущий календарный год по соответствую-

щей основной профессиональной образовательной программе (направлению подготовки) в 

сроки, установленные календарным учебным графиком и расписанием сдачи государственных 

аттестационных испытаний. 

4.2 Лица, желающие пройти ГИА с применением электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий, подают на имя ректора заявление о намерении пройти госу-

дарственную итоговую аттестацию с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий с обоснованием причины, препятствующей личному присутст-

вию в месте проведения государственных аттестационных испытаний, указывают сведения о 

месте, в котором они будут находиться во время проведения государственного аттестационно-

го испытания, и подтверждают согласие с организационно-техническими условиями проведе-

ния государственных аттестационных испытаний, установленных данным Положением.  

4.3 Обучающийся по очной форме обучения или неочной по ОПОП магистратуры по-

дает заявление в Студенческий офис, по неочной форме обучения – в дирекцию института за-

очного и дистанционного обучения за три месяца до начала ГЭК. 

В исключительных случаях допускается сокращение вышеуказанного срока. 

4.4 Заявление визируется заведующим выпускающей кафедры, директором института, 

директором Департамента учебной и воспитательной  работы. 

4.5 Для проведения ГИА в режиме видеоконференции руководитель структурного 

подразделения готовит проект приказа о проведении ГИА в режиме видеоконференции не 

менее чем за 2 месяца до даты заседания ГЭК. 

4.6 После издания приказа о проведении ГИА в режиме видеоконференции сотрудник 

структурного подразделения, ответственный за организацию ГИА с применением электрон-

ного обучения, дистанционных образовательных технологий, подает заявку в Центр инфор-

мационно-технического обеспечения (далее – ЦИТО) ВГУЭС, который обеспечивает техни-

ческую поддержку государственных аттестационных испытаний, проводимых в режиме ви-

деоконференции.  

4.7 При проведении ГИА в режиме видеоконференции применяемые технические 

средства должны обеспечивать: 

- идентификацию (аутентификацию) личности обучающегося, проходящего государ-

ственные аттестационные испытания; 

- видеонаблюдение в помещении, задействованном для проведения государственных 

аттестационных испытаний: 

- обзор помещения, входных дверей; 
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- обзор обучающегося, проходящего государственные аттестационные испытания с 

возможностью контроля используемых им материалов; 

- качественную непрерывную видео- и аудиотрансляцию выступления обучающегося 

и членов ГЭК; 

- видеозапись государственных аттестационных испытаний; 

- 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 ходе сдачи государствен-

ного экзамена, так и в ходе защиты  ВКР; 

- возможность оперативного восстановления связи в случае технических сбоев каналов 

связи или оборудования. 

4.8 К помещению, в котором находится обучающийся, предъявляются следующие 

требования:  

- помещение должно быть со стенами, закрытой дверью, вдалеке от радиопомех; 

- в помещении должны отсутствовать настенные рисунки, плакаты;  

- рабочая поверхность стола, на которой установлен персональный, в том числе, пор-

тативный компьютер обучающегося, должна быть свободна от всех предметов, включая кар-

манные, планшетные компьютеры, различные телефоны, другие устройства, часы, тетради, 

книги, блокноты, самоклеящиеся листки, заметки или бумаги с текстом; 

- дополнительные компьютеры и другие мониторы должны быть отключены,  

- используемая камера не должна быть расположена напротив источника света. 

- во время ГИА в помещении не должны находиться посторонние лица. 

4.9 Технические требования к обеспечению и оборудованию помещений для проведе-

ния государственных аттестационных испытаний, проводимых в режиме видеоконференции: 

4.9.1 Скорость доступа к сети Интернет – не менее 2 Мбит/с. 

4.9.2 В качестве площадок могут быть использованы публичные или закрытые систе-

мы/сервисы организации видеоконференцсвязи (далее – ВКС), поддерживающие запись ме-

роприятия 

4.9.3 В качестве аппаратных средств – системы организации ВКС на основе про-

граммного обеспечения Microsoft: Lync, Skype; 

4.9.4 В качестве программных средств – системы организации ВКС высокой чёткости 

на основе программно-аппаратных комплексов Polycom/Cisco Tandberg/Sony. 

4.10 Для проведения государственных аттестационных испытаний в режиме видеокон-

ференции в университете используются помещения со штатным оборудованием ВКС, досту-

пом к сети Интернет, оснащенные: 

- персональным компьютером, подключенным к системе ВКС или программно-

аппаратным комплексом Polycom/Tandberg; 

- системой вывода изображения на проектор/видеопанель; 

- камерой широкой зоны охвата, направленной на ГЭК; 

- микрофонами для членов ГЭК, обеспечивающими передачу аудиоинформации от 

членов ГЭК обучаемому; 

- акустической системой. 

При необходимости, внешним (по отношению к системе/сервису ВКС) оборудованием 

для аудио- и видеозаписи мероприятия государственной итоговой аттестации. 

4.11 Оборудование для проведения видеоконференции, размещенное по месту нахож-

дения обучающегося, проходящего государственную итоговую аттестацию, должно вклю-

чать: 

- персональный компьютер, подключенный к системе видеоконференцсвязи или аппа-

ратный комплекс для проведения ВКС (Polycom/Tandberg/Sony); 

- камеру широкой зоны охвата, позволяющую продемонстрировать членам ГЭК поме-

щение в котором находится обучаемый, материалы, которыми обучаемый пользуется и обес-
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печивающую непрерывную трансляцию процесса проведения государственных аттестацион-

ных испытаний; 

- микрофон, обеспечивающий передачу аудиоинформации от обучаемого членам ГЭК; 

- фотоаппаратура или сканер, для лиц, сдающих государственный экзамен. 

4.12 Ответственным за предоставление программных средств и технической поддержки 

со стороны университета является ЦИТО. 

4.13 Не позднее чем за сутки до начала ГИА проводится проверка работы технических 

средств. 

5 Особенности проведения государственных аттестационных испытаний 

5.1 За 30 минут до начала государственного аттестационного испытания в форме госу-

дарственного экзамена или защиты выпускной квалификационной работы сотрудник ЦИТО и 

ответственный сотрудник структурного подразделения должны проверить: 

- работу техники в соответствии с требованиями,  

- отсутствие посторонних лиц в помещении, в котором находится обучающийся по-

средством установленной камеры широкой зоны охвата, поверхность стола, свободную от по-

сторонних предметов, кроме компьютера или ноутбука.  

5.2 Перед началом государственных аттестационных испытаний, проводимых в режиме 

видеоконференции, проводится идентификация (аутентификация) личности обучающегося, 

участвующего в испытании. Процедура аутентификации личности заключается в визуальной 

сверке личности обучающегося с данными паспорта, представленного обучающимся перед 

веб-камерой членам государственной экзаменационной комиссии в развернутом виде или 

иного документа, удостоверяющего личность, позволяющего четко зафиксировать фотогра-

фию, его фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, орган, выдавший документ, а также 

дату выдачи. При аутентификации личности обучающийся называет полностью фамилию, 

имя, отчество.  

5.3 В случае невозможности идентификации, обучающийся отстраняется от государст-

венного аттестационного испытания, в книге протоколов в именном протоколе на студента 

делается запись – неявка по неуважительной причине, в связи с невозможностью идентифика-

ции личности. 

5.4 Председатель ГЭК напоминает процедуру государственного аттестационного испы-

тания, установленную локальным актом ВГУЭС «Порядок организации и проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата, магистратуры)» (Приложения Б, В). 

5.5 При проведении государственного экзамена обучающийся получает от ГЭК экзаме-

национный билет, выбранный случайным образом членами ГЭК. 

5.5.1 По окончании государственного испытания в письменной форме, обучающийся 

сразу фотографирует или сканирует свою работу, выполненную на листах формата А4, и тут 

же высылает ее на электронную почту университета, о чем сообщает членам ГЭК. После этого 

экзамен считается законченным и сеанс связи завершается.  

5.5.2 При сдаче государственного экзамена устно, после ответа на вопросы экзамена-

ционного билета и дополнительные вопросы членов ГЭК обучающийся сразу фотографирует 

или сканирует бланк с подготовкой ответа, выполненный на листах формата А4, и тут же вы-

сылает ее на электронную почту университета. После этого экзамен считается законченным и 

сеанс связи завершается.  

5.6 Защита выпускной квалификационной работы осуществляется в соответствии с 

действующим в университете порядком. 

5.6.1 Оригинал выпускной квалификационной работы, подписанной руководителем, 

консультантами, с отзывом руководителя и рецензией (при наличии), проверенной на объем 

заимствования, должен быть представлен на выпускающую кафедру за 7 календарных дней до 

установленной даты защиты ВКР. 
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5.7 По окончании аттестационного испытания при обсуждении ответов обучающегося 

и выставлении оценки членами ГЭК видеоконференцсвязь не осуществляется. 

В протоколе заседания ГЭК указывается на проведение государственной итоговой ат-

тестации в режиме видеоконференции. 

5.8 В случае неоднократных технических сбоев в работе оборудования и/или канала 

связи на период времени более 10 минут председатель ГЭК вправе перенести государственной 

аттестационное испытание на другое время в период работы ГЭК, о чем делается запись в 

книге протоколов (именном протоколе на студента) – государственное испытание не состоя-

лось по уважительной причине и перенесено на другую дату (указывается дата).  

Специалист ЦИТО, осуществляющий техническое сопровождение ГИА, предоставляет 

по данному факту служебную записку на имя ректора ВГУЭС.  

5.9 При повторном проведении государственного экзамена по причине технического 

сбоя в работе оборудования и/или канала связи студент получает другой билет.  

6  Рассмотрение апелляций по результатам ГИА с применением ЭО и ДОТ 

6.1 Апелляция на имя председателя апелляционной комиссии направляется студентом с 

адреса электронной почты, указанной в заявлении на имя ректора о проведении ГИА с приме-

нением ЭО и ДОТ, или факсом в адрес общего отдела университета не позднее следующего 

дня после объявления результатов государственного аттестационного испытания. Оригинал 

заявления высылается почтой.  

6.2 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавше-

го апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии путем на-

правления сканированного протокола заседания апелляционной комиссии на адрес электрон-

ной почты обучающегося.  

 


