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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение разработано в целях регламентирования проведе-

ния государственной итоговой аттестации с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Амурский госу-

дарственный университет» (далее – Университет). 

1.2. Настоящее Положение обязательно для применения во всех структурных 

подразделениях Университета, реализующих программы высшего образования с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

1.3 Настоящее Положение является дополнением к основным правилам про-

ведения ГИА в Университете, определяет пути и способы применения ДОТ.  

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих право-

вых и нормативных документов: 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;  

Федерального закона РФ от 31.12.2014 № 500-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  

Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры»;  

Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 06.04.2021 № 

245 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной де-

ятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
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бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

Письма Минобрнауки РФ от 22.06.2020 № МН-19/15 «О направлении мето-

дических рекомендаций по реализации порядка проведения государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры с приме-

нением дистанционных образовательных технологий»; 

Методических рекомендаций по применению технических средств, обеспечи-

вающих объективность результатов при проведении промежуточной и государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образова-

ния – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистра-

туры с применением дистанционных образовательных технологий от 01.12.2020; 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего обра-

зования по направлениям подготовки;  

Устава ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»;  

СТО СМК 4.2.3.15-2016 Требования к структуре и оформлению локальных 

нормативных документов университета. 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем Положении используются следующие термины и их определе-

ния: 

видеоконференция – форма удаленной работы ГЭК и обучающегося, про-

ходящего ГИА в режиме реального времени с использованием телекоммуникаци-

онных и мультимедийных технологий; 

государственные аттестационные испытания – мероприятия в форме 

государственного экзамена и защиты ВКР, которые проводит вуз для определения 
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соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ 

соответствующим требованиям ФГОС ВО; 

государственная экзаменационная комиссия – группа лиц, облеченных 

полномочиями для определения соответствия подготовки выпускника требовани-

ям стандарта ВО и уровня его подготовки и принятия решения о присвоении ему 

квалификации (степени) по результатам ГИА и выдачи выпускнику соответству-

ющего документа о высшем образовании; 

государственный экзамен – форма итоговых аттестационных испытаний 

(междисциплинарный экзамен или экзамены по отдельным дисциплинам); 

государственная итоговая аттестация – процесс итоговой проверки и 

оценки компетенций выпускника, полученных в результате обучения, качества 

освоения образовательной программы;  

дистанционные образовательные технологии — образовательные техно-

логии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодей-

ствии обучающихся и педагогических работников; 

контент – любое информационное наполнение (иллюстрации, текст, видео- 

и аудиозаписи и т.д.), которое может быть прочитано, просмотрено; 

обучающиеся – лицо, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования, программы бакалавриата, программы специали-

тета или программы магистратуры;  

образовательный контент – структурированное предметное содержание, 

используемое в образовательном процессе. Образовательный контент является 

основой электронного образовательного ресурса; 

система дистанционного обучения – электронная информационно-

образовательная среда в виде системно организованной совокупности информа-
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ционно-коммуникационных средств и технологий, процессов программно-

аппаратного и организационно-методического обеспечения, деятельности педаго-

гического, учебно-вспомогательного и инженерного персонала, ориентированная 

на реализацию системы сопровождения учебного процесса с целью удовлетворе-

ния образовательных потребностей обучающихся. 

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

АК –  апелляционная комиссия; 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия; 

ГЭ – государственный экзамен; 

ГАИ –  государственные аттестационные испытания; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ДОТ  –  дистанционные образовательные технологии;  

ОП – образовательная программа;  

ППС – профессорско-преподавательский состав; 

УМУ– учебно-методическое управление; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования. 

 

4 Общие положения  

4.1 Проведение ГИА с применением ДОТ допускается при наличии объек-

тивных уважительных причин (форс-мажорные обстоятельства), препятствующих 

обучающихся и/или членам ГЭК лично присутствовать в Университете при про-

ведении ГИА. 

4.2 ГИА может проводиться с применением ДОТ при освоении ОП, реали-

зуемых в очной, очно-заочной и заочной формах обучения.  
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4.3 При реализации ГИА с применением ДОТ местом осуществления обра-

зовательной деятельности является место нахождения Университета независимо 

от места нахождения обучающихся.  

4.4 В Университете функционирует электронная информационно-

образовательная среда, включающая в себя электронные информационные ресур-

сы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных тех-

нологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств и обеспечивающая освоение обучающимися частей ОП в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся 

4.5 ГИА с применением ДОТ проводится в режиме видеоконференции. 

Проведение ГИА с применением ДОТ возможно для следующих государственных 

аттестационных испытаний:  

государственного экзамена;  

защиты выпускной квалификационной работы.  

4.6 ГИА с применением ДОТ проводится ГЭК, созданной в Университете на 

соответствующий год по специальности (направлению подготовки) в сроки, уста-

новленные расписанием государственных аттестационных испытаний.  

4.7 Применяемое при проведении ГИА программное обеспечение должно 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области 

защиты персональных данных. Не допускается обработка персональных данных 

обучающихся с использованием программного обеспечения, технические сред-

ства которого размещены за территорией Российской Федерации. 

4.8 При проведении ГИА с применением ДОТ применяется лицензионное и 

(или) свободно распространяемое программное обеспечение. 

 

5 Подготовка ГИА  

5.1 Для прохождения ГИА с применением ДОТ обучающийся должен по-

дать заявлении (Приложение 1) на имя ректора Университета с обоснованием 
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причины, препятствующей его личному присутствию в месте проведения ГАИ в 

Университете. 

В заявлении обучающийся должен указать сведения о месте, в котором бу-

дут находиться обучающиеся во время проведения ГАИ и подтверждается согла-

сие с организационно-техническими условиями проведения ГИА. Заявление по-

дается не позднее, чем за 30 рабочих дней до начала ГИА.  

Для ОП в целом решение о проведении ГАИ с применением ДОТ принима-

ется единообразно для всех обучающихся данной ОП без подачи заявлений со 

стороны обучающихся. 

5.2 Для прохождения ГИА с применением ДОТ издается приказ ректора 

Университета. 

Приказ о проведении ГИА в режиме видеоконференции издаётся не позд-

нее, чем за 5 рабочих дней до даты проведения ГАИ. 

5.3 После издания приказа о проведении ГИА в режиме видеоконференции 

заведующий кафедрой, ответственной за выпуск, подает заявку в центр информа-

ционных и образовательных технологий, который обеспечивает организационную 

и техническую поддержку ГИА, проводимой в режиме видеоконференции. 

5.4 При проведении ГИА в режиме видеоконференцсвязи секретарь ГЭК 

осуществляет идентификацию личности обучающегося. При этом применяемые 

технические средства и используемые помещения должны обеспечивать:  

идентификацию личности обучающегося, проходящего ГАИ, путем предъ-

явления документа, удостоверяющего личность;  

обзор помещения, входных дверей;  

обзор обучающегося, проходящего ГАИ с возможностью контроля исполь-

зуемых им материалов;   

качественную непрерывную видео- и аудиотрансляцию выступления обу-

чающегося и членов ГЭК;  
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видеозапись ГИА; 

возможность демонстрации обучающимся презентационных материалов во 

время его выступления всем членам ГЭК; 

возможность для членов ГЭК задавать вопросы, а для обучающегося, про-

ходящего ГАИ, отвечать на них процессе сдачи государственного экзамена, в 

процессе защиты выпускной квалификационной работы; 

возможность оперативного восстановления связи в случае технических сбо-

ев каналов связи или оборудования.  

5.5 Центр информационных и образовательных технологий совместно с за-

ведующим кафедрой, ответственным за выпуск, обеспечивают техническую го-

товность оборудования и каналов связи в срок не позднее двух рабочих дней до 

проведения ГИА. 

5.6 Информация о проведении ГИА с применением ДОТ, а также о дате, 

времени и способе выхода на связь для ее прохождения доводится до обучающе-

гося за 10 дней до проведения ГИА через размещение в СДО Moodle. 

5.7 Электронный экземпляр ВКР обучающийся должен разметить в СДО 

Moodle, отсканировав титульный лист со всеми подписями, не позднее чем за два 

дня до проведения ГИА.  

5.8 Выпускающая кафедра организует подготовку отзыва о работе обучаю-

щегося (нескольких обучающихся, выполнявших ВКР совместно) и рецензирова-

ние ВКР про программам специалитета и программам магистратуры с примене-

нием ДОТ. 

5.9 Выпускающая кафедра обеспечивает направления обучающимся отзыва 

и рецензии (рецензий) не позднее чем за 5 дней до дня защиты ВКР. 

5.10 ВКР, отзыв и рецензия (рецензии) направляются направляются членам 

и секретарю ГЭК посредством электронной почты, электронной информационно-
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образовательной среды Университета не позднее чем за 2 календарных дня до дня 

защиты ВКР. 

5.11 Ответственный за реализацию образовательного процесса с примене-

нием ДОТ работник структурного подразделения заблаговременно обеспечивает:  

выделение сервиса видеоконференцсвязи для взаимодействия обучающего-

ся и членов ГЭК;  

своевременное доведение всей информации до сведения всех обучающихся, 

проходящих ГИА (включая каналы связи, адреса для отправки бумажных экзем-

пляров ВКР, даты и время проведения ГИА в видеорежиме, требований к ПК 

пользователей);  

своевременное получение членами ГЭК электронных экземпляров ВКР, 

размещенных обучающимися.  

5.12 Необходимые технические условия проведения ГИА с применением 

ДОТ для помещения, в котором проводится заседание ГЭК (на территории Уни-

верситета) обеспечивают работники центра информационных и образовательных 

технологий по заявке выпускающей кафедры, ответственной за реализацию ОП в 

соответствии со следующими требованиями:  

режим видеоконференции должен обеспечивать дистанционный обзор сту-

дентом членов ГЭК;  

микрофоны и аудиоколонки должны обеспечивать возможность для обуча-

ющихся и членов ГЭК четко и ясно слышать друг друга.  

5.13 Необходимые технические условия проведения ГИА с применением 

ДОТ для помещения, в котором находится обучающийся или член ГЭК (вне тер-

ритории университета), обеспечиваются ими самостоятельно.  

5.14 Работник выпускающей кафедры, ответственный за организацию и 

проведение ГЭК, не позднее чем за 7 дней до ГИА информирует обучающихся о 

следующем:  
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о том, какие материалы надо подготовить обучающемуся (например, пре-

зентацию для защиты ВКР);  

о дате и времени проведения ГИА;  

о времени, отводимом на подготовку/ответ/выступление. 

5.15 ГИА проводится с использованием средств информационно-

коммуникационной сети Интернет в режиме видеоконференции онлайн (реально-

го времени), с видеозаписью с целью контроля ее проведения.  

5.16 Состав участников ГИА с применением ДОТ, проводимой в режиме 

видеоконференции: председатель и члены государственной экзаменационной ко-

миссии, секретарь государственной экзаменационной комиссии; обучающийся, 

проходящий ГИА; технический персонал.  

 

6 Проведение ГАИ с применением ДОТ 

6.1 Проведение защиты ВКР  

6.1.1 Все обучающиеся и члены комиссии за 15 минут до указанного време-

ни начала мероприятия должны выйти на связь.  

Председатель ГЭК оценивает присутствие и наличие кворума членов ко-

миссии, объявляет очередность выступлений (очередность может быть установ-

лена в алфавитном порядке) и регламент проведения мероприятия. После этого 

все кроме первого выступающего и членов комиссии должны отключить свои ка-

меры и микрофоны.  

6.1.2 Выступающие в соответствии с очередностью докладывают результа-

ты своей ВКР, демонстрируя членам комиссии презентацию с рабочего стола.  

6.1.3 По завершении доклада члены комиссии задают вопросы в видеоре-

жиме (или в чате выбранного инструмента). Секретарь фиксирует вопросы в про-

токол.  
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6.1.4 По завершении всех выступлений, члены комиссии просят всех обу-

чающихся отключиться на 30 минут для обсуждения результатов и снова вклю-

читься через указанное время для оглашения результатов.  

6.1.5 Председатель оглашает результаты. Секретарь вносит все сведения в 

проект протокола. 

Секретарь ГЭК направляет проект протокола заседания всем членам комис-

сии, принявшим участие в заседании, посредством электронной почты. 

При получении подтверждения согласия членов комиссии с проектом про-

токола, председатель и секретарь ГЭК подписывают протокол заседания с помо-

щью электронной подписи либо собственноручно на бумажном носителе с после-

дующим преобразование в электронный образ документа путем сканирования, 

либо фотографирования. 

6.1.6 В случае сбоев в работе оборудования и канала связи (основного и 

альтернативного) на протяжении более 15 минут со стороны ГЭК, либо со сторо-

ны обучающегося, председатель ГЭК оставляет за собой право отменить заседа-

ние ГЭК, о чем секретарем ГЭК составляется акт.  

Данное обстоятельство считается уважительной причиной несвоевременной 

сдачи ГИА. Обучающимся предоставляется возможность пройти ГИА в другой 

день в рамках срока, отведенного на ГИА в соответствии с учебным планом и ка-

лендарным учебным графиком. О дате и времени проведения мероприятия, сооб-

щается отдельно. 

6.1.7 В случае невыхода студента на связь в течение более чем 15 минут с 

начала проведения ГИА он считается неявившимся, за исключением случаев, при-

знанных заведующим кафедрой уважительными (в данном случае обучающемуся 

предоставляется право пройти ГИА в другой день в рамках срока, отведенного на 

ГИА в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком).  
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Обучающийся должен представить в деканат документ, подтверждающий 

уважительную причину невыхода его на связь в день проведения ГИА (болезнь, 

стихийное бедствие, отсутствие электричества и иные случаи, признанные уважи-

тельными).  

6.2 Проведение государственного экзамена в устной форме. 

6.2.1 Все экзаменационные вопросы по программе ГИА, должны быть зара-

нее (не позднее чем за 30 дней до ГЭ) размещены для ознакомления обучающихся.  

6.2.2 Секретарь ГЭК нумерует билеты в случайном порядке и просит всех 

обучающихся написать в чате цифру (от 1 до N, в зависимости от количества би-

летов).  

6.2.3 После этого секретарь выводит на экран рабочего стола билеты с но-

мерами и просит обучающихся зафиксировать вопросы того билета, который был 

ими выбран.  

6.2.4 На подготовку обучающимся выделяется время в соответствии с ре-

гламентом проведения ГЭ.  

6.2.5 Во время подготовки все обучающиеся должны находиться в поле 

включенных камер их ноутбуков и компьютеров.  

6.2.6 По окончании времени, отведенного на подготовку, обучающиеся 

начинают отвечать с соблюдением установленной очередности.  

6.2.7 Во время подготовки к ответу и ответа на вопросы билета необходимо 

осуществлять видео- и аудиозапись ГЭ и ее хранение до момента завершения 

процедуры ГИА. 

6.2.8 Используемое программное обеспечение должно обеспечивать прове-

дение сеанса видеоконференции достаточной продолжительности, исключающей 

прекращение или ограничение связи в процессе устного ответа обучающегося. 



 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

 

Положение  

о проведении государственной итоговой аттестаций по  

образовательным программам высшего образования с  

применением дистанционных образовательных технологий 

ПУД СМК 173-2022 

 

Версия: 01  Стр. 14 из 21 

 

6.2.9 Для идентификации личности обучающегося при проведении ГЭ в 

устной форме с применением ДОТ допускается визуальная идентификация обу-

чающегося (путем предъявления документа, удостоверяющего личность). 

6.2.10 При проведении ГЭ в устной форме возможно использование интер-

активных форм ответа на вопросы в информационных системах либо ином про-

граммном обеспечении, позволяющих демонстрировать презентацию, схемы, ин-

фографику. 

6.3 Проведение ГЭ в письменной форме. 

6.3.1 Проведение ГЭ с применением ДОТ возможно в форме тестирования, 

вопросы которого могут быть различного вида, включая решение задач с подго-

товкой развернутых письменных ответов. 

6.3.2 При проведении тестирования необходимо использовать программное 

обеспечение, позволяющее устанавливать ограничения по времени выполнения 

соответствующих заданий. 

6.4 При проведении ГАИ с целью обеспечения самостоятельной подготовки 

обучающегося к устному ответу либо выполнении им письменной работы реко-

мендуется использование средств ВКС с возможностью трансляции изображения 

с экрана компьютера (иного оборудования) обучающегося Для обеспечения кон-

троля самостоятельной подготовки наблюдение должно осуществляться одним 

членом (секретарем) ГЭК не более чем за 10 обучающимися. 

6.5 При проведении ГЭ с целью обеспечения самостоятельной подготовки 

обучающегося к устному ответу либо выполнении им письменной работы можно 

использовать средства прокторинга. 

6.6 Чтобы начать экзамен с прокторингом обучающемуся необходимо озна-

комиться с правилами и дать свое согласие с условиями проведения ГЭ. Системой 

автоматически выставляется оценка уровня доверия к результатам ГЭ. 
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6.7 Обучающийся при сдаче ГЭ с системой прокторинга должен выполнить 

следующие правила: 

веб-камера должна быть установлена строго перед лицом, не допускается 

установка камеры сбоку; 

голова должна полностью помещаться в кадр, не допускается частичный 

или полный уход из поля видимости камеры; 

лицо должно находиться в центре области обзора веб-камеры и занимать не 

менее 10 % захватываемого камерой пространства на протяжении всего сеанса; 

лицо должно быть освещено равномерно, источник освещения не должен 

быть направлен в камеру или освещать только одну половину лица; 

волосы, одежда, руки или что-либо другое не должно закрывать область ли-

ца; 

не разрешается надевать солнцезащитные очки, можно использовать очки 

только с прозрачными линзами; 

в комнате не должно находиться других людей; 

на время экзамена запрещается покидать свое рабочее место; 

на фоне не должно быть голосов или шума, идеально, если ГЭ будет прохо-

дить в тишине; 

прохождение ГЭ должно осуществляться в браузере, окно которого должно 

быть развернуто на весь экран, нельзя переключаться на другие приложения 

(включая другие браузеры) или сворачивать браузер, нельзя открывать сторонние 

вкладки (страницы); 

на компьютере должны быть отключены все программы, использующие 

веб-камеру, кроме браузера; 

запрещается записывать каким-либо образом материалы и содержимое эк-

замена, а также передавать их третьим лицам; 

https://moodle.amursu.ru/mod/page/view.php?id=49298
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запрещается пользоваться звуковыми, визуальными или какими-либо еще 

подсказками; 

в случае обнаружения попытки обмануть систему или проктора, результаты 

экзамена аннулируются. 

6.8 Не позднее чем через 24 часа после окончания мероприятия обучаю-

щимся в личные кабинеты направляется информация о результатах ГИА.  

6.9 ГЭК принимает решение об оценке по результатам каждого обучающе-

гося на закрытом заседании. Информация о результатах ГЭК, проведенного с по-

мощью ДОТ, размещается секретарем ГЭК в личном кабинете обучающегося не 

позднее чем на следующий день после прохождения ГИА.  

6.10 Каждое проведение заседания ГЭК оформляется протоколами.  

Протоколы устных ответов оформляются секретарем ГЭК во время ответов 

и дополняются по результатам просмотра видеозаписи (при необходимости).  

6.11 Протоколы заседаний ГЭК ведутся секретарем. В протоколах заседаний 

ГЭК по приему ГАИ фиксируется факт проведения ГИА с применением ДОТ.  

6.12 В случае проведения ГИА с применением ДОТ обучающийся имеет 

право подать апелляцию путем отправления заявления. Собственноручно напи-

санное заявление сканируется или фотографируется и отправляется в виде при-

ложения к письму. В теме письма указывается «Апелляция».  

6.13 Итоговая аттестация обучающихся по ОП ВО, не имеющим государ-

ственную аккредитацию, с применением дистанционных образовательных техно-

логий проводится в таком же порядке.  
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Приложение 1 

 

Образец заявления   

 
АмГУ                                                                                                                                                         Ректору 

Факультет                                                                                                                                                 А.Д. Плутенко   

Заявление 

Дата  

 

Прошу согласовать прохождения мною государственной итоговой аттестации с применением дистанцион-

ных образовательных технологий. 

Я оповещен(а) о необходимости предъявления паспорта для идентификации личности.  

Я подтверждаю, что обеспечен(а) необходимым и исправным для этого оборудованием, а именно:  

а) персональным компьютером / смартфоном / планшетом со встроенными / внешними Web-камерой и микрофо-

ном; 

б) средствами сканирования документов (сканером / фотоаппаратом / смартфоном) с разрешением камеры не ме-

нее 5 МП;  

в) наушниками (либо колонками), если они не встроены в используемое оборудование. 

Я подтверждаю, что персональный компьютер / смартфон / планшет, с помощью которого я предполагаю про-

ходить государственную итоговую аттестации :  

а) подключен к интернету со скоростью не менее 5 Мбит/с;  

б) оснащен браузером;  

в) прошел успешный тест оборудования на готовность к использованию средств ВКС университета.  

Я подтверждаю, что персональный компьютер / смартфон / планшет, посредством которого я предполагаю 

проходить государственную итоговую аттестацию / итоговую аттестацию, удовлетворяет всем системным требо-

ваниям  

 Я подтверждаю, что предупрежден(а) о том, что в случае невозможности установить интернет-соединение в 

течение 15 минут в день и время, установленные расписанием государственных аттестационных испытаний  с 

применением ДОТ, эти мероприятия будут перенесены на другой день.  

 Я подтверждаю, что предупрежден(а) о том, что в случае невозможности установить интернет-соединение в 

течение 15 минут в день и время, повторно назначенные для прохождения государственной итоговой аттестации, я 

обязан(а) предоставить документ, подтверждающий невозможность устранения с моей стороны препятствий для 

установления связи (официальное письмо интернет-провайдера и договор на доступ к интернет). В случае если 

документ мной не будет предоставлен в течение 5 рабочих дней (после даты повторного прохождения государ-

ственной итоговой аттестации), я предупрежден (а) об отчислении по причине неявки на государственную итого-

вую аттестацию по неуважительной причине.  

 Я ознакомлен(а) с Положением о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования по ФГОС ВО, ориентированным на профессиональные стандарты / Положением о 

проведении государственных аттестационных испытаний с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий и согласен (на), что в случае невыполнения с моей стороны условий, установленных 

этими документами, буду отчислен(а) как не прошедший (ая) государственную итоговую аттестацию.  

 

Студент_________группы  ФИО 
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