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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет особенности проведения 

государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы (далее вместе – 

государственные аттестационные испытания) по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры (далее – образовательные программы) с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Ивановский государственный 

энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ) (далее – Положение). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в действующей редакции; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» в действующей редакции; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» в действующей редакции; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015  

№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» в действующей редакции; 

 положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Ивановский государственный 

энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ) в действующей редакции. 

1.3. Положение распространяется на все структурные подразделения ИГЭУ, 

реализующие образовательные программы. 

1.4. Проведение государственных аттестационных испытаний с применением 

электронного обучения (далее – ЭО), дистанционных образовательных технологий (далее 

– ДОТ) осуществляется в следующих случаях: 

 при реализации сетевых образовательных программ, если это предусмотрено 

условиями договора; 

 в связи с исключительными обстоятельствами, препятствующими 

обучающемуся, проходящему государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА), 

лично присутствовать в месте проведения государственных аттестационных испытаний. 

1.5. Ответственным за организацию государственного аттестационного 

испытания с применением ЭО и ДОТ является заведующий кафедрой на которой реализу-

ется образовательная программа.  
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2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

2.1. Общий порядок организации и проведения государственной итоговой атте-

стации обучающихся ИГЭУ регламентирован Положением «О порядке проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в феде-

ральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ)». 

2.2. Обучающийся, нуждающийся в организации государственного 

аттестационного испытания с применением ЭО, ДОТ, не позднее чем за 30 дней до 

государственного аттестационного испытания подаёт заявление на имя ректора с 

просьбой разрешить данный вариант прохождения государственного аттестационного 

испытания. Решение о возможности проведения испытания c применением ЭО, ДОТ 

принимается ректором отдельно по каждому обучающемуся, подавшему соответствующее 

заявление, на основании предъявленных документов, подтверждающих уважительную 

причину отсутствия обучающегося в университете. 

2.3. Информация о проведении государственного аттестационного испытания с 

применением ЭО, ДОТ, о дате, времени и способе выхода на связь для его прохождения 

вносится в расписание ГИА и доводится до обучающегося посредством передачи по 

электронной почте либо размещения в личном кабинете обучающегося. 

2.4. Бумажный экземпляр выпускной квалификационной работы (далее – ВКР)‚ 

оформленный в соответствии с требованиями и переплетённый, передаётся в 

государственную экзаменационную комиссию (далее – ГЭК) не позднее, чем за две 

недели до защиты ВКР (пересылается по почте либо иным путём). Также в ГЭК 

передается отзыв руководителя ВКР и рецензия (если она предусмотрена). 

2.5. Государственное аттестационное испытание с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий проводится в режиме 

видеоконференции – очной формы удаленной работы государственной экзаменационной 

комиссии и обучающегося, проходящего ГИА, в режиме реального времени с 

использованием телекоммуникационных и мультимедийных технологий. 

2.6. При проведении государственного аттестационного испытания с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, в 

режиме видеоконференции, применяемые технические средства и используемые 

помещения должны обеспечивать: 

 идентификацию личности обучающегося посредством использования 

программного обеспечения, позволяющего в режиме реального времени визуально 

установить соответствие личности обучающегося документам, удостоверяющим личность 

обучающегося; 

 видеонаблюдение в помещении, задействованном для проведения 

государственного аттестационного испытания, включая обзор помещения, входных 

дверей, обзор обучающегося, с возможностью контроля используемых им материалов; 

 качественную непрерывную аудио- и видеотрансляцию в режиме реального 

времени выступления обучающегося и членов ГЭК, вопросов и ответов; 
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 возможность демонстрации обучающимся презентационных материалов во 

время его выступления всем членам ГЭК; 

 аудио- и видеозапись государственного аттестационного испытания; 

 возможность оперативного восстановления связи в случае технических сбоев 

каналов связи или оборудования. 

2.7. Аудитория для заседания ГЭК при проведении ГИА с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий должна иметь 

доступ к сети Интернет и быть оснащена оборудованием для видеоконференции, включая: 

персональные компьютеры, систему вывода изображения на проектор, видеокамеры, 

акустическую систему, микрофоны (для членов ГЭК), оборудование для аудио- и 

видеозаписи. 

2.8. Перед началом проведения государственных аттестационных испытаний 

секретарь ГЭК разъясняет обучающемуся особенности проведения ГИА с использованием 

ЭО, ДОТ, в том числе процедуру прохождения ГИА, очередность вопросов от членов 

ГЭК, порядок обсуждения и согласования результатов ГИА. 

2.9. Управление телекоммуникаций, обеспечивающее информационно-

техническую поддержку проведения государственного аттестационного испытания, 

совместно с руководителем структурного подразделения, реализующего образовательную 

программу обеспечивают техническую готовность оборудования и каналов связи в срок 

не позднее одного рабочего дня до проведения ГИА. За 30 минут до начала проведения 

процедуры государственного аттестационного испытания секретарь ГЭК: 

 проверяет наличие и работу техники в соответствии с требованиями настоящего 

Положения; 

 проводит идентификацию личности обучающегося, проходящего процедуру 

ГИА, путем предъявления им для обозрения паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность, позволяющего четко зафиксировать фотографию, его 

фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место рождения, орган, выдавший 

документ, а также дату выдачи; 

 проверяет отсутствие посторонних лиц в помещении, в котором находится 

обучающийся; 

 проверяет поверхность стола, свободную от посторонних предметов. 

2.10. В случае невозможности идентификации личности, обучающийся 

отстраняется от дальнейшего прохождения аттестационного испытания, а в 

индивидуальном протоколе заседания ГЭК вносится запись «неявка по неуважительной 

причине» в связи с невозможностью идентификации обучающегося.  

2.11. На государственном экзамене право выбора экзаменационного билета по-

средством видеосвязи предоставляется обучающемуся. Секретарь ГЭК демонстрирует 

выбранный обучающимся экзаменационный билет членам комиссии и передает содержа-

ние заданий экзаменационного билета обучающемуся. 

2.12. Подготовка обучающегося к ответу на вопросы билета и последующий ответ 

при сдаче государственного экзамена, а также защита выпускной квалификационной 

работы проходят в режиме реального времени при условии непрерывной 

видеоконференцсвязи. 
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2.13. По окончании государственного экзамена в письменной форме обучающийся 

демонстрирует выполненную работу на видеокамеру, фотографирует или сканирует свою 

письменную работу, выполненную на листах формата А4, в устной форме – черновики, 

используемые при подготовке к ответу, и отправляет электронные копии в режиме 

реального времени на электронную почту секретаря ГЭК до завершения сеанса связи с 

членами государственной экзаменационной комиссии. 

2.14. По результатам государственного аттестационного испытания ГЭК в течение 

астрономического часа принимает решение об оценке на закрытом совещании. По итогам 

совещания ГЭК оценка объявляется обучающемуся в режиме видеоконференцсвязи. 

2.15. При возникновении сбоев в работе оборудования и канала связи, суммарное 

время которых превышает 15 минут, председатель ГЭК оставляет за собой право 

отменить заседание ГЭК. Решение об отмене заседания ГЭК заносится в протокол. 

Сбой в работе оборудования и канала связи считается уважительной причиной от-

мены заседания ГЭК и служит основанием для организации проведения повторной атте-

стации обучающегося. 

 


