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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 государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования Республики Крым «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма» (далее - Университет).  

1.2. Данное Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

- приказом Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

- приказом Минобрнауки России № 1259 от 19.11.2013 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;  

- приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры";  

- приказом Минобрнауки России от 18.03.2016 N 227 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки";  

- приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации 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;  

- Уставом и иными локальными нормативными актами Университета.  



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, программы магистратуры вне 

зависимости от форм обучения.  

1.5. Проведение ГИА с применением ЭО и ДОТ осуществляется в 

следующих случаях:  

- в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Российской Федерации; 

- в связи с исключительными обстоятельствами, препятствующими 

обучающемуся лично присутствовать на месте его проведения.  

1.6. К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной 

программе. 

2. Требования к обеспечению проведения ГИА с применением ЭО и ДОТ  

2.1. Для взаимодействия между участниками образовательного процесса 

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

вспомогательным персоналом и обучающимися) допускается использование 

публичных или закрытых систем (сервисов) организации видео-конференц-

связи, имеющихся в Университете. 

2.2. 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).  

2.3. 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.  

2.4. Помещение для работы ГЭК оборудуется компьютером с выходом в 

Интернет, необходимым программным обеспечением, видеопроектором, 

экраном, веб-камерой, микрофоном, устройством воспроизведения звука.  



2.5. 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, имеющих отношение к 

экзаменационному материалу;  

- 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.  

Веб-камера в помещении, где находится обучающийся, транслирует 

изображение на аппаратуру, установленную в помещении, где проходит 

государственное аттестационное испытание. Изображение подаётся 

проектором на экран, размеры которого позволяют всем членам 

государственной экзаменационной комиссии видеть обучающегося, 

осуществляет дистанционный обзор обучающимся членов государственной 

экзаменационной комиссии.  

Веб-камера в помещении, где проходит государственное 

аттестационное испытание, транслирует изображение на монитор 

компьютера обучающегося; дает возможность для обучающегося и членов 

государственной экзаменационной комиссии слышать друг друга 

(обеспечивается с помощью микрофонов и аудиоколонок).  

2.6. Не позднее чем за один рабочий день до проведения государственных 

аттестационных испытаний с использованием средств видео-конференц-

связи технический персонал, обеспечивающий информационно-техническую 

поддержку, проверяет наличие и работу техники в соответствии с 

требованиями, установленными настоящим Положением. 

3. Процедура проведения государственной итоговой аттестации с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий  

3.1. 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; в случае невозможности идентификации 



личности обучающийся отстраняется от прохождения ГИА, при этом в 

протокол заседания ГЭК вносится запись «неявка по неуважительной 

причине».  

- 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.  

3.2. При защите ВКР с применением ЭО и ДОТ:  

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

режиме реального времени при условии непрерывной видео-конференц-

связи; - по результатам ГИА выставляется оценка по итогам обсуждения 

членами ГЭК.  

Во время обсуждения видео-конференц-связь не осуществляется; результаты 

ГИА сообщаются обучающемуся в день проведения государственных 

итоговых испытаний с использованием средств видео-конференц-связи и 

оформляются протоколом заседания ГЭК.  

3.3. В протоколе заседания ГЭК отражается информация о проведении ГИА с 

ЭО и ДОТ с использованием средств видео-конференц-связи.  

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

время проведения государственных аттестационных испытаний 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 обучающихся, которые будут принимать 

участие в ГИА.  

3.5. Видеозаписи могут использоваться для рассмотрения апелляций по 

результатам ГИА.  

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

электронных носителях в учебно-методическом управлении, совместно с 

протоколом заседания ГЭК согласно номенклатуре дел Университета, после 

чего подлежат передаче в архив.  



4. Технические требования к обеспечению ГИА с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

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

4.2. Доступ к системе (сервису) проведения видеоконференций посредством 

сети Интернет.  

4.3. В качестве площадок могут быть использованы публичные или закрытые 

системы (сервисы) организации видео-конференц-связи, поддерживающие 

запись мероприятия.  


