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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об особенностях проведения государственных аттестационных испытаний с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

образовательном частном учреждении высшего образования «Армавирский социально-

психологический институт» (далее – ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт», 

Институт) разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 02 марта 2016 года),  

 Приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 года № 636 (ред. от 09 февраля 2016 

года) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 22 июля 2015 года 

№ 38132),  

 Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования 

(далее – ФГОС ВО), 

 Уставом ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт». 

1.2. Положение об особенностях проведения государственных аттестационных испытаний с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

образовательном частном учреждении высшего образования «Армавирский социально-

психологический институт» (далее – ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт», 

Институт)  определяет особенности проведения государственных аттестационных испытаний 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

1.3. Порядок проведения государственных аттестационных испытаний с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий с применением режима 

видеоконференции (далее – Порядок) применяется для проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся института в режиме видеоконференции. 

1.4. Видеоконференция - очная форма удаленной работы государственной экзаменационной 

комиссии и обучающегося, проходящего государственную итоговую аттестацию в режиме реального 

времени с использованием телекоммуникационных и мультимедиа технологий. 

1.5. Проведение государственной итоговой аттестации в режиме видеоконференции 

осуществляется по приказу ректора в связи с исключительными обстоятельствами, 

препятствующими обучающемуся, проходящему государственную итоговую аттестацию, лично 

присутствовать в месте их проведения в ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический 

институт». 

1.6. Государственная итоговая аттестация обучающихся организаций проводится в форме: 

1.6.1 государственного экзамена; 

1.6.2 защиты выпускной квалификационной работы (далее вместе государственные 

аттестационные испытания). 

1.7 Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются 

организацией с учетом требований, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования (далее – ФГОС ВО). 
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1.8 Для проведения государственной итоговой аттестации в режиме видеоконференции 

обучающийся должен подать на имя ректора института согласие на проведения государственных 

аттестационных испытаний с применением дистанционных образовательных технологий в ОЧУ ВО 

«Армавирский социально-психологический институт». (Приложение А) за месяц до начала ГЭК. 

1.9 Для проведения государственной итоговой аттестации в режиме видеоконференции 

декан подает на имя ректора служебную записку с обоснованием необходимости организации 

проведения государственной итоговой аттестации в режиме видеоконференции, а также вносит 

проект соответствующего приказа. 

1.10 После издания приказа о проведении государственной итоговой аттестации в режиме 

видеоконференции декан подает служебную записку в вузовскую информационную службу (далее 

ВИС), которая обеспечивает организационную и техническую поддержку государственных 

аттестационных испытаний, проводимых в режиме видеоконференции. Приказ о проведении 

государственной итоговой аттестации в режиме видеоконференции издаётся не менее чем за 10 

рабочих дней до даты заседания ГЭК. 

1.11 При проведении государственных аттестационных испытаний в режиме 

видеоконференции, применяемые технические средства и используемые помещения должны 

обеспечивать: 

1.11.1. идентификацию личности обучающегося, проходящего государственные 

аттестационные испытания; 

1.11.2. видеонаблюдение в помещении, задействованном для проведения государственных 

аттестационных испытаний: 

 обзор помещения, входных дверей; 

 обзор обучающегося, проходящего государственные аттестационные испытания с 

возможностью контроля используемых им материалов; 

1.11.3. качественную непрерывную видео- и аудиотрансляцию выступления обучающегося и 

членов ГЭК; 

1.11.4. видеозапись государственных аттестационных испытаний; 

1.11.5. возможность демонстрации обучающимся презентационных материалов во время его 

выступления всем членам ГЭК; 

1.11.6. возможность для членов ГЭК задавать вопросы, а для обучающегося, проходящего 

государственные аттестационные испытания, отвечать на них как в ходе сдачи государственного 

экзамена, так и в ходе защиты выпускной квалификационной работы; 

1.11.7. возможность оперативного восстановления связи в случае технических сбоев каналов 

связи или оборудования. 

1.12. Состав участников государственных аттестационных испытаний, проводимых в режиме 

видеоконференции: 

1.12.1. председатель и члены ГЭК; 

1.12.2. обучающийся, проходящий государственную итоговую аттестацию; 

1.12.3. технический персонал. 

1.13. В случае технических сбоев в работе оборудования и/или канала связи на период времени 

более 5 минут председатель ГЭК вправе перенести государственной аттестационное испытание в 

форме государственного экзамена на другое время в период работы ГЭК, о чем составляется 

соответствующий акт. 

1.14. В случае технических сбоев в работе оборудования и/или канала связи во время 

выступления обучающегося, проходящего государственной аттестационное испытание в форме 

защиты выпускной квалификационной работы председатель ГЭК вправе перенести ее на другое 

время в период работы ГЭК, о чем составляется соответствующий акт. 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ 

2.1. Скорость доступа к сети Интернет – не менее 2 Мбит/с. 
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2.2. Доступ к системе/сервису проведения видеоконференций посредством сети Интернет. 

Система/сервис устанавливается приказом о проведении государственной итоговой аттестации в 

режиме видеоконференции. 

2.3. В качестве площадок могут быть использованы публичные или закрытые системы/сервисы 

организации видеоконференцсвязи (ВКС, поддерживающие запись мероприятия, такие как: 

2.3.1. Портал проведения Web-Видеоконференций Ростелеком https://conference.center.rt.r 

2.3.2. Системы организации ВКС на основе программного обеспечения Microsoft: Lync, Skype 

for Business, Skype. 

2.3.3. Системы организации ВКС высокой чёткости на основе программно-аппаратных 

комплексов Polycom/Cisco Tandberg. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ 

3.1. Для проведения государственных аттестационных испытаний в режиме видеоконференции 

в ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» используются помещения со 

штатным оборудованием ВКС, доступом к сети Интернет. 

3.2. Аудитория заседания ГЭК должна быть оснащена: 

3.2.1. Персональным компьютером, подключенным к системе ВКС или программно-

аппаратным комплексом Polycom/Tandberg. 

3.2.2. Системой вывода изображения на проектор/видеопанель. 

3.2.3. Камерой широкой зоны охвата, направленной на ГЭК. 

3.2.4. Микрофонами для членов ГЭК, обеспечивающими передачу аудиоинформации от членов 

ГЭК обучаемому. 

3.2.5. Акустической системой, обеспечивающей отсутствие звуковой петли (эха, улавливания 

микрофоном звука акустической системы). 

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

для аудио- и видеозаписи мероприятия государственной итоговой аттестации. 

3.3. Оборудование для проведения видеоконференции, размещенное по месту пребывания 

обучающегося, проходящего государственную итоговую аттестацию, должно включать: 

3.3.1. Персональный компьютер, подключенный к системе видеоконференцсвязи. 

3.3.2. Камеру широкой зоны охвата, позволяющую продемонстрировать членам ГЭК 

помещение в котором находится обучаемый, материалы, которыми обучаемый пользуется и 

обеспечивающую непрерывную трансляцию процесса проведения государственных аттестационных 

испытаний. 

3.3.3. Микрофон, обеспечивающий передачу аудиоинформации от обучаемого членам ГЭК. 

3.3.4. Акустическую систему, обеспечивающую отсутствие звуковой петли (эха, улавливания 

микрофоном звуков от акустической системы). 

 

3 ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ В 

РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ 

4.1. Вузовская информационная службы совместно с деканом обеспечивают техническую 

готовность оборудования и каналов связи в срок не позднее одного рабочего дня до проведения 

государственных аттестационных испытаний. 

4.2. Перед началом государственных аттестационных испытаний, проводимых в режиме 

видеоконференции, председатель ГЭК: 

4.2.1. разъясняет процедуру прохождения обучающимися государственной итоговой 

аттестации в соответствующей форме; 

4.2.2. определяет последовательность действий и очередность вопросов, задаваемых членами 

ГЭК; 

4.2.3. разъясняет процедуру обсуждения и согласования результатов государственной итоговой 

аттестации в соответствующей форме. 
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4.3. Декан в начале заседания ГЭК должен представить председателя и членов ГЭК, а также 

технический персонал, обеспечивающий проведение государственной итоговой аттестации в режиме 

видеоконференции. 

4.4. За 30 минут до начала государственного аттестационного испытания в форме 

государственного экзамена сотрудник ВИС должен проверить: 

4.4.1. наличие и работу техники в соответствии с требованиями, установленными настоящим 

Порядком; 

4.4.2. соблюдение процедуры допуска обучающегося к прохождению государственного 

аттестационного испытания в форме государственного экзамена посредством видеоконференцсвязи: 

4.4.3. отсутствие посторонних лиц в помещении, в котором находится обучающийся 

посредством установления им видеокамеры, обеспечивающей обзор в соответствии с п.1.10. и п. 

3.3.2; 

4.4.4. идентификацию личности обучающегося, проходящего государственные аттестационные 

испытания путем предъявления им для обозрения паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность, позволяющего четко зафиксировать фотографию, его фамилию, имя, отчество, дату и 

место рождения, орган, выдавший документ, а также дату выдачи; 

4.4.5. поверхность стола, свободную от посторонних предметов, кроме компьютера или 

ноутбука. 

4.5. Декан обеспечивает размещение экзаменационных заданий для проведения 

государственного аттестационного испытания в форме государственного экзамена и сценариев для их 

выполнения. 

4.5.1. Ответ на вопросы, содержащиеся в экзаменационном билете осуществляется 

обучающимся в режиме он-лайн. 

4.5.2. Члены ГЭК вправе задать экзаменующемуся обучающему вопросы по ответам на билет. 

4.5.3. По результатам государственного аттестационного испытания в форме государственного 

экзамена выставляется оценка по итогам ответа на билет и ответов на вопросы членов ГЭК. 

4.5.4. При обсуждении оценки членами ГЭК видеоконференцсвязь не осуществляется. 

4.6. За 30 минут до начала государственного аттестационного испытания в форме защиты 

выпускной квалификационной работы сотрудник ВИС должен проверить: 

4.6.1. наличие и работу техники в соответствии с требованиями, установленными настоящим 

Порядком; 

4.6.2. соблюдение процедуры допуска обучающегося к прохождению государственного 

аттестационного испытания в форме защиты выпускной квалификационной работы посредством 

видеоконференцсвязи: 

4.6.3. идентификацию личности обучающегося, проходящего государственные аттестационные 

испытания путем предъявления им для обозрения паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность, позволяющего четко зафиксировать фотографию, его фамилию, имя, отчество, дату и 

место рождения, орган, выдавший документ, а также дату выдачи. 

4.7. При проведении государственного аттестационного испытания в форме защиты выпускной 

квалификационной работы обучающийся выступает в порядке установленной председателем ГЭК 

очередности с учетом технической возможности установления непрерывной видеоконференцсвязи. 

4.8. Защита выпускной квалификационной работы осуществляется в соответствии с 

действующим в ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» порядком. 

4.9. По результатам государственного аттестационного испытания в форме защиты выпускной 

квалификационной работы выставляется оценка по итогам обсуждения защиты членами ГЭК. Во 

время обсуждения видеоконференцсвязь не осуществляется. 

4.10 В протоколе заседания ГЭК указывается на проведение государственной итоговой 

аттестации в режиме видеоконференции. 

 

5 . ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1 Настоящее Положение действует в пределах Института и обязательно для исполнения 

всеми работниками, в чьи должностные обязанности входит организация и проведение 

государственной итоговой аттестации обучающихся ОЧУ ВО «Армавирский социально-
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психологический институт».  

5.2 В случае необходимости и с учётом действующего законодательства в Положение могут 

быть внесены изменения, дополнения и уточнения; основанием для внесения соответствующих 

изменений в текст Положения служит приказ ректора Института.  

5.3 Настоящее Положение хранится в ректорате с приказом, утверждающим Положение, копии 

данного Положения в учебно-методическом отделе, в деканате, на кафедрах.  

5.4 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором Института.  

 

  



СМК-П-11-О -09-16 

положение об особенностях проведения государственных 

аттестационных испытаний с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

Стр. 6 из 6 

 
 

Приложение А. 
Ректору ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт» 

доценту__Недбаеву Д.Н.__________________ 

от _____________________________________ 
ФИО 

Курс _____________________________________ 

 

Направление ___________________________ 

 

Проживающего по адресу _________________ 

 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ  

 

Я, __________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ___________ выдан _____________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_________________________________________________, 

даю свое согласие на проведения государственных аттестационных испытаний с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Разрешаю разместить в электронно-библиотечной системе ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический 

институт» раздел (главы), содержащие (содержащие) практические исследования и выводы, выпускной 

квалификационной работы на тему:__________________________________ 

_______________________________________________________________  

 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 

 

 "____" ___________ 20__ г.                       _____________ /_________________________/ 
                                                                                                                             Подпись                         Расшифровка подписи 

 
 

 



 

 



 

 
 

 

 
 

 

 



 

 


