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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 (далее по тексту - Положение) в ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им.
проф. М.А. Бонч-Бруевича» (далее - СП6ГУТ) разработано в соответствии с
федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации» (в действующей редакции), приказом Министерства
образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. приказа
Минобрнауки России от 17.08.2020 №1037), «Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры», утвержденным приказом Минобрнауки России
№636 от 29 июня 2015 г. (в ред. приказов Минобрнауки России от 09.02.2016
№86, от 28.04.2016 №502, от 27.03.2020 №490), приказом Министерства
образования и науки РФ от 18.03.2016 №227 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры,
программам ассистентуры - стажировки» (в ред. приказа Минобрнауки России
от 27.03.2020 №490), действующими федеральными государственными
образовательными стандартами высшего образования (далее - ФГОС ВО),
Уставом СПбГУТ, локальными нормативными актами университета и
определяет особенности проведения государственных аттестационных
испытаний обучающихся по образовательным программам высшего
образования с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий в СПбГУТ.
Порядок организации государственных аттестационных испытаний с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий
2.1. Порядок
организации
и
проведения
государственных
аттестационных испытаний (далее - ГИА) с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий (далее - ЭО, ДОТ)
устанавливает порядок проведения ГИА с применением ЭО, ДОТ в режиме
видеоконференции, в связи с исключительными обстоятельствами, не
2.
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позволяющими обучающемуся, проходящему ГИА, лично присутствовать в
месте ее проведения в университете.
2.2. Видеоконференция - очная форма удаленной работы ГЭК и
обучающегося, проходящего ГИА в режиме реального времени с
использованием телекоммуникационных и мультимедиа технологий.
2.3. Обучающийся,
желающий
пройти
ГИА
в
режиме
видеоконференции, не позднее месяца до начала ГИА представляет в деканат
факультета, (института), на котором обучается, личное заявление на имя
ректора с обоснованием причин и приложением подтверждающих документов.
2.4. В течение 3 рабочих дней со дня поступления от обучающегося
письменного заявления декан факультета (директор института) оценивает
полученные документы на предмет их соответствия установленным
требованиям.
2.5. При принятии положительного решения в течение 3 рабочих дней со
дня принятия решения издается приказ ректора о проведении государственных
аттестационных испытаний в режиме видеоконференции для данного
обучающегося.
2.6. Для проведения ГИА в форме государственного экзамена декан
факультета (директор института) совместно с профильными кафедрами
обеспечивает разработку тестовых заданий, отвечающих требованиям
программы
ГИА
соответствующей
основной
профессиональной
образовательной программе (ОПОП).
2.7. Обучающиеся, участвующие в ГИА с ЭО, ДОТ, должны располагать
техническими средствами и программным обеспечением, позволяющими
обеспечить целостность процедуры ГИА с ЭО, ДОТ с соблюдением правил,
установленных локальными актами университета.
Порядок проведения государственных аттестационных испытаний с
применением ЭО, ДОТ в режиме видеоконференции
3.1. Техническое обеспечение проведения ГИА осуществляет
управление информатизации (далее - УИ).
3.2. Применяемые технические средства и используемые помещения
должны обеспечивать:

идентификацию
личности
обучающегося,
проходящего
государственные аттестационные испытания;

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;

качественную
непрерывную
видеои
аудиотрансляцию
выступления обучающегося и членов ГЭК;

видеозапись государственных аттестационных испытаний;

возможность демонстрации обучающимся презентационных
материалов во время его выступления всем членам ГЭК;
3.
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возможность для членов ГЭК задавать вопросы, а для
обучающегося, проходящего государственные аттестационные испытания,
отвечать на них как в процессе сдачи государственного экзамена, так и в
процессе защиты ВКР;

возможность оперативного восстановления связи в случае
технических сбоев каналов связи или оборудования.
3.3. Доступ к системе (сервису) проведения видеоконференций
осуществляется посредством сети Интернет. Система (сервис) устанавливается
приказом ректора о проведении государственных аттестационных испытаний в
режиме видеоконференции.
3.4. В качестве площадок могут быть использованы публичные или
закрытые системы (сервисы) организации видеоконференцсвязи (далее - ВКС),
поддерживающие запись мероприятия, такие как система организации ВКС на
основе программного обеспечения Microsoft Skype или аналог.
3.5. В случае технических сбоев в работе оборудования и (или) канала
связи на период времени более 5 минут председатель ГЭК вправе перенести
государственное аттестационное испытание на другое время в период работы
ГЭК, о чем составляется соответствующий акт.
4.

Особенности проведения ГИА

4.1. Не позднее 2 рабочих дней до проведения государственных
аттестационных испытаний в режиме видеоконференции УИ совместно с
деканом факультета (директором института) проверяют техническую
готовность оборудования и каналов связи.
4.2. За 30 минут до начала государственного аттестационного испытания
работник УИ проверяет:

наличие и работу техники в соответствии с установленными
требованиями;

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. Перед началом государственных аттестационных испытаний,
проводимых в режиме видеоконференции, председатель ГЭК:

разъясняет процедуру прохождения обучающимся ГИА в
соответствующем режиме;

определяет последовательность действий и очередность вопросов,
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задаваемых членами ГЭК;

разъясняет процедуру обсуждения и согласования результатов
государственного аттестационного испытания.
4.5. При проведении ГИА в форме государственного экзамена
выполнение тестовых заданий осуществляется обучающимся в режиме онлайн.
4.6. При защите ВКР после процедуры идентификации обучающийся
приступает к докладу по теме дипломной работы (проекта) с использованием
презентационных материалов. Для доклада обучающемуся отводится 7-10
минут. По окончании доклада одним из членов ГЭК зачитываются отзыв
руководителя и рецензия (при наличии), членами комиссии задаются вопросы,
на которые обучающийся дает развернутые ответы. По окончании ответа
обучающегося членами ГЭК проводится обсуждение защиты и объявляется
оценка.
4.7. Секретарь ГЭК фиксирует ход защиты ВКР в протоколах заседания
ГЭК.
4.8. При обсуждении оценки членами ГЭК видеоконференцсвязь не
осуществляется.
4.9. В протоколах заседаний ГЭК по приему государственных
аттестационных испытаний фиксируется факт проведения ГИА обучающегося в
режиме видеоконференции.
5.

Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вводиться в действие с момента его
утверждения ректором университета.
5.2. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, фиксируются в
листе регистрации изменений.
5.3. При
необходимости
внесения
существенных
изменений
разрабатывается и утверждается новое Положение.

Директор ДОКОД

С.И. Ивасишин

СОГЛАСОВАНО
Первый проректор-проректор по учебной работе

Г.М. Машков
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