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I. Общие положения 

1.1 Положение об особенностях проведения государственного экзамена и защиты 

выпускной квалификационной работы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий» (далее - Положение) регулирует 

проведение государственных аттестационных испытаний с применением электронного 

обучения (далее - ЭО), дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ) по 

образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию, вне 

зависимости от форм получения образования и форм обучения, реализуемым 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» (далее - 

Университет, ХГУ). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами: 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России 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»; 

 Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013г. № 1258 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам ординатуры»; 

 Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013г. № 1259 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 20.01.2014г. № 22 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования, реализация 

образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»;  

  Устав Университета; 

 Локальные нормативные документы университета. 

1.3 Положение распространяется на обучающихся, осваивающих программы 

бакалавриата,  специалитета, магистратуры, ординатуры, аспирантуры, подготовки 

специалистов среднего звена вне зависимости от форм обучения и форм получения 

образования и претендующих на получение документа о высшем образовании и о 

квалификации образца, установленного Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

1.4 Процедура организации и проведения Университетом государственной итоговой 

аттестации (далее - ГИА) обучающихся, завершающих освоение имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ, определяется Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры.  

1.5 Государственные аттестационные испытания проводятся в Университете с 

использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий с 

применением режима видеоконференции, который позволяет организовать удаленную 

работу государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) и обучающегося, 
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проходящего государственную итоговую аттестацию в режиме реального времени с 

использованием телекоммуникационных и мультимедиа технологий. 

1.6 Государственная итоговая аттестация с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий проводится государственной 

экзаменационной комиссией, созданной в Университете на соответствующий год по 

данной  специальности (направлению подготовки) образовательной программе в сроки, 

установленные расписанием государственных аттестационных испытаний. 

1.7 Проведение государственных аттестационных испытаний в режиме 

видеоконференции осуществляется по приказу ректора Университета в связи с 

исключительными обстоятельствами, не позволяющими обучающемуся, проходящему 

государственную итоговую аттестацию, лично присутствовать в месте ее проведения в 

Университете. 

1.8 Государственные аттестационные испытания в режиме видеоконференции 

проводятся в соответствии с требованиями, обозначенными в Порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры.  

1.9 О необходимости прохождения государственных аттестационных испытаний в 

режиме видеоконференции обучающийся должен сообщить в заявлении, поданном на имя 

ректора Университета, с обоснованием необходимости организации проведения ГИА в 

режиме видеоконференции и приложением подтверждающих, указанные в заявлении 

причины, документов.  

1.10 На основании заявления обучающегося не менее чем за 10 рабочих дней до даты 

первого заседания ГЭК издается приказ по Университету о проведении государственных 

аттестационных испытаний в режиме видеоконференции для данного обучающегося. 

1.11 После издания приказа по Университету руководитель учебного структурного 

подразделения подает заявку в центр информационных технологий Университета, 

работники которого обеспечивают техническую поддержку государственных 

аттестационных испытаний, проводимых в режиме видеоконференции. 

1.12 При проведении государственных аттестационных испытаний в режиме 

видеоконференции, применяемые технические средства и используемые помещения 

должны обеспечивать: 

 идентификацию личности обучающегося, проходящего государственные 

аттестационные испытания; 

 видеонаблюдение рабочего места 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 при сдаче 

государственного экзамена, так и защиты ВКР. 

1.13 Состав участников государственных аттестационных испытаний, проводимых в 

режиме видеоконференции: 

 председатель и члены ГЭК, секретарь ГЭК; 

 обучающийся, проходящий ГИА; 

 руководитель учебного структурного подразделения (зам. по учебной работе, зав. 

выпускающей кафедрой); 

 технический персонал. 
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1.14 В случае технических сбоев в работе оборудования и (или) канала связи во время 

выступления обучающегося, проходящего государственное аттестационное испытание 

председатель ГЭК вправе перенести ее на другое время в период работы ГЭК, о чем 

составляется соответствующий акт. В акте назначается иной день проведения 

государственного аттестационного испытания.  

1.15 Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами 

государственного экзамена или защиты ВКР (далее - апелляция). 

1.16 Университет обеспечивает возможность рассмотрения апелляций с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

II. Технические требования к обеспечению государственных аттестационных 

испытаний, проводимых в режиме видеоконференции 

 

2.1. Скорость доступа к сети Интернет - не менее 2 Мбит/с. 

2.2. Доступ к системе (сервису) проведения видеоконференций посредством сети 

Интернет. Система (сервис) определяется приказом по Университету о проведении 

государственных аттестационных испытаний в режиме видеоконференции. 

2.3. В качестве площадок могут быть использованы системы (сервисы) организации 

видеоконференцсвязи, поддерживающие запись мероприятия, такие как: 

 платформа для  проведения видеоконференций «Университет-онлайн» 

(https://online.khsu.ru); 

 система организации видеоконференций (Skype, Zoom, т.п.). 

2.4. Для проведения государственного аттестационного испытания в форме 

государственного экзамена может использоваться АИС «Образовательный портал ХГУ».  

 

 

III Требования к оборудованию помещений для проведения государственных 

аттестационных испытаний в режиме видеоконференции 

 

3.1 Для проведения государственных аттестационных испытаний в режиме 

видеоконференции в Университете используются помещения со штатным оборудованием 

видеоконференций, доступом к сети Интернет. 

3.2 Аудитория для заседания ГЭК должна быть оснащена: 

 персональным компьютером или ноутбуком, подключенным к сети Интернет, 

мультимедийным оборудованием; 

 вебкамерой; 

 микрофонами для членов ГЭК, обеспечивающих передачу аудиоинформации от членов 

ГЭК к обучающемуся; 

 оборудованием или программным обеспечением, позволяющими осуществить запись 

процедуры ГИА, проводимой в режиме видеоконференции. 

3.3 Оборудование для проведения видеоконференции, размещенное по месту 

нахождения обучающегося, проходящего государственные итоговые испытания, должно 

включать: 

 персональный компьютер или ноутбук, подключенный к сети Интернет; 

 вебкамеру, позволяющую продемонстрировать членам ГЭК помещение, в котором 

находится обучающийся, рабочее место и материалы, которыми он пользуется, и 

обеспечивающую непрерывную трансляцию процедуры ГИА; 

 микрофон, обеспечивающий передачу аудиоинформации от обучающегося к членам 

ГЭК. 

 

https://online.khsu./
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IV Процедура проведения государственных аттестационных 

испытаний в режиме видеоконференции 

 

4.1 Не позднее, чем за один рабочий день до проведения государственных 

аттестационных испытаний в режиме видеоконференции  руководитель учебного 

структурного подразделения совместно с центром информационных технологий 

обеспечивают техническую готовность оборудования и каналов связи. 

4.2 За 30 минут до начала государственного испытания руководитель учебного 

структурного подразделения совместно с работником центра информационных 

технологий должны проверить: 

 наличие и работу техники в соответствии с требованиями, установленными настоящим 

Положением; 

 соблюдение процедуры допуска обучающегося к прохождению государственного 

аттестационного испытания посредством видеоконференцсвязи (идентификация личности 

обучающегося); 

 отсутствие посторонних лиц в помещении, в котором находится обучающийся, 

посредством подключения им видеокамеры, обеспечивающей обзор помещения; 

 поверхность стола обучающегося, свободную от посторонних предметов, кроме 

компьютера или ноутбука. 

4.3 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. 

4.4 Руководитель учебного структурного подразделения в начале заседания ГЭК должен 

представить председателя и членов ГЭК, а также технический персонал, обеспечивающий 

проведение государственных аттестационных испытаний в режиме видеоконференции. 

4.5 Работник центра информационных технологий осуществляет запись процедуры 

ГИА, начиная с представления председателя и членов ГЭК и до завершения процедуры 

ГИА, проводимой в  режиме видеоконференции 

4.6 До начала государственного аттестационного испытания  председатель ГЭК: 

 разъясняет обучающемуся процедуру прохождения ГИА в соответствующей форме; 

 определяет последовательность действий и очередность вопросов, задаваемых членами 

ГЭК; 

 разъясняет процедуру обсуждения и согласования результатов государственного 

аттестационного испытания. 

4.7 Руководитель учебного структурного подразделения и заведующий выпускающей 

кафедрой обеспечивают размещение в АИС «Образовательный портал ХГУ» оценочных 

средств,  отвечающих требованиям программы ГИА соответствующей образовательной 

программы. 

4.8 При проведении государственного экзамена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий обучающийся получает от членов ГЭК 

билет, выбранный случайным образом. 

4.9 Выполнение заданий государственного экзамена в письменной форме 

осуществляется обучающимся в режиме он-лайн с видеофиксацией процесса.  

4.10 По окончании государственного аттестационного испытания в письменной форме, 

поступающий фотографирует или сканирует свою письменную работу, выполненную на 

листах формата А4, и размещает ее в личном кабинете в АИС «Образовательный портал» 

до завершения сеанса связи с членами ГЭК.  

4.11 После выполнения задания  члены ГЭК вправе задать экзаменующемуся 

дополнительные вопросы в рамках программы итогового аттестационного испытания в 

форме государственного экзамена. 



6 
 

4.12 По результатам государственного аттестационного испытания в форме 

государственного экзамена выставляется оценка по итогам проверки письменного 

выполнения заданий и устных ответов обучающегося на вопросы членов ГЭК. При 

обсуждении оценки членами ГЭК видеоконференцсвязь не осуществляется. 

4.13 При проведении государственного аттестационного испытания в форме защиты ВКР 

обучающийся выступает в порядке, установленном председателем ГЭК с учетом 

технической возможности поддержания непрерывной видеоконференцсвязи. 

4.14 Защита ВКР осуществляется с учетом требований, установленных 

соответствующими локальными нормативными актами, регламентирующими порядок 

проведения государственной итоговой аттестации. 

4.15 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. 

4.16 В протоколах заседаний ГЭК по приему государственных аттестационных 

испытаний фиксируется факт проведения ГИА обучающегося в режиме 

видеоконференции. 

 

V. Заключительные положения 

5.1 Настоящее Положение, а также дополнения и изменения к нему утверждаются 

ректором Университета и вступают в силу с момента их утверждения, если иной срок не 

предусмотрен Положением, изменениями или дополнениями к нему. Предыдущая 

редакция Положения прекращает действие с момента вступления в силу нового 

Положения или новой его редакции. 
5.2 В случае вступления в силу законодательных и нормативных актов Российской 

Федерации, противоречащих настоящему Положению, действуют документы Российской 

Федерации с момента введения их в действие.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




