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1.
Общие положения
1.1.Настоящее Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и
программам магистратуры с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных
технологий
в
федеральном
государственном
бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Ивановский государственный
химико-технологический университет» (далее - Университет, ИГХТУ) определяет
особенности организации и проведения государственных аттестационных испытаний
обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий при реализации программ высшего образования в ИГХТУ в условиях
предупреждения и распространения коронавирусной инфекции на территории Российской
Федерации.
1.2.
Настоящее Положение разработано в соответствии:

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017
N 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015
N 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры»;
- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
14.03.2020 №397 «Об организации образовательной деятельности в организациях,
реализующих образовательные программы высшего образования и соответствующие
дополнительные профессиональные программы, в условиях предупреждения и
распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»;
- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
14.03.2020 №398 «О деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства
науки и высшего образования, в условиях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции»;

Федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования;

Уставом ИГХТУ;

Локальными нормативными актами Университета.
1.3. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:
- Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные технологии,
реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей
при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических
работников.
- Электронное обучение (ЭО) – организация образовательной деятельности с применением
содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических
средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих
передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и
педагогических работников.
- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) - совокупность
информационных
и
телекоммуникационных
технологий,
соответствующих
технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных
программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.

Аутентификация – процесс подтверждения заявленной идентичности для гарантии
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того, что установленная идентичность пользователя корректна;
Видеоконференция – это компьютерная технология, которая позволяет людям
видеть и слышать друг друга, обмениваться данными и совместно их обрабатывать в
реальном режиме времени;

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования –
далее ФГОС ВО;

Государственная итоговая аттестация – далее ГИА;

Государственная экзаменационная комиссия – далее ГЭК;

Выпускная квалификационная работа – далее ВКР.
1.4. В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» Университет вправе применять электронное обучение,
дистанционные образовательные технологии при проведении государственных
аттестационных испытаний. В условиях предупреждения и распространения
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации решение о проведении
ГИА с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
принимается единообразно для всех обучающихся по образовательным программам
высшего образования без подачи заявлений со стороны обучающихся на основании приказа
ректора Университета.
1.5. Организация и проведение ГИА с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных программ допускается в тех случаях, когда данный
порядок обучения предусмотрен ФГОС ВО и основной образовательной программой для
соответствующего направления подготовки.
1.6. При реализации образовательных программ или их частей с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий местом
осуществления указанной деятельности является место нахождения Университета
независимо от места нахождения обучающегося.
1.7. Вопросы проведения ГИА не затронутые данным Положением регламентированы
«Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и
программам магистратуры в ФГБОУ ВО «ИГХТУ».
1.8. Государственная итоговая аттестация, согласно рабочим программам ГИА,
утвержденным в Университете, проходит в форме защиты выпускной квалификационной
работы.
1.9. Структура, содержание, порядок подготовки и защиты ВКР регламентированы
локальными нормативными актами ИГХТУ («Положение о выпускной квалификационной
работе бакалавра в ФГБОУ ВО «ИГХТУ» и «Положение о выпускной квалификационной
работе магистра в ФГБОУ ВО «ИГХТУ»).
1.10. Руководитель ВКР осуществляет консультирование обучающихся и контроль
выполнения ВКР посредством ЭИОС ИГХТУ с соблюдением графика предоставления
выполненных разделов ВКР.
1.11. Рецензирование ВКР осуществляется в электронной форме.
1.12. Заведующие выпускающими кафедрами совместно с деканами факультетов
информируют обучающихся о проведении ГИА с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий путем размещения информации в ЭИОС
ИГХТУ. Обучающиеся обязаны подтвердить ознакомление с требованиями,
необходимыми для проведения ГИА с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий, путем заполнения согласия на проведение
процедуры государственной итоговой аттестации с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (Приложение 1). Обучающийся присылает
заполненное, подписанное и отсканированное (сфотографированное) руководителю ВКР не
позднее чем за 10 календарных дней до начала процедуры ГИА.
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1.13. До начала работы ГЭК председатель и члены комиссии знакомятся с присланными
секретарями ГЭК в электронном виде материалами по каждому обучающемуся (ВКР, отзыв
руководителя, отзыв рецензета (ов) (при наличии), отчет о проверке ВКР на объем
заимствования, видеозапись, презентацию, демонстрационные материалы, оценочные
матрицы).
1.14. Данное положение распространяется на обучающихся всех форм обучения,
получающих высшее образование по образовательным программам - программам
бакалавриата, программам магистратуры.
2. Техническая поддержка проведения ГИА с
применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
2.1. При проведении ГИА с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий взаимодействие обучающегося и ГЭК осуществляется с
помощью мультимедийного оборудования и программного обеспечения, позволяющего
установить аудиовизуальный контакт в режиме реального времени и обеспечивающего
возможность объективного оценивания итогового испытания обучающегося и сохранности
результатов.
2.2. Для проведения ГИА с применением ЭО и ДОТ рекомендовано применять технологии
видеоконференцсвязи, реализованные в Университете на базе специализированной
системы видеоконференций BigBlueButton, либо иные подобные системы. Заведующий
кафедрой, ответственный за реализацию основной образовательной программы, выбирает
систему видеоконференцсвязи, согласовав свой выбор с начальником управления
информатизации.
2.3. При проведении государственных аттестационных испытаний в режиме
видеоконференции применяемые технические средства и используемые помещения
должны обеспечивать:
- идентификацию личности обучающегося, проходящего государственные аттестационные
испытания;
- обзор помещения, входных дверей;
- обзор обучающегося, проходящего государственные аттестационные испытания с
возможностью контроля используемых им материалов;
- качественную непрерывную видео- и аудиотрансляцию выступления обучающегося и
членов ГЭК;
- 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;
- возможность оперативного восстановления связи в случае технических сбоев каналов
связи или оборудования.
2.4. Для проведения государственных аттестационных испытаний в режиме
видеоконференции в Университете используются помещения со штатным оборудованием
видеоконференцсвязи (далее – ВКС), доступом к сети Интернет.
2.5. Аудитория для заседания ГЭК должна быть оснащена:
- персональным компьютером (ами), подключенным к системе ВКС;
- системой вывода изображения на проектор (видеопанель);
- камерой, направленной на членов ГЭК;
- микрофоном или микрофонами для членов ГЭК, обеспечивающих передачу
аудиоинформации от членов ГЭК к обучающемуся;
 акустической системой;
 оборудованием для аудио- и видеозаписи.
2.6. Оборудование для проведения видеоконференции, размещенное по месту нахождения
4

обучающегося, проходящего государственные аттестационные испытания, должно
обеспечивать непрерывную трансляцию процедуры ГИА.
2.7. Технические условия и программное обеспечение проведения ГИА с применением ЭО
и ДОТ обеспечивают выпускающие кафедры совместно с управлением информатизации.
2.8. В случае проведения ГИА в режиме видеоконференцсвязи обучающиеся должны быть
заранее проинформированы о технических требованиях к оборудованию и каналам связи.
2.9. Необходимые технические условия проведения ГИА с применением ЭОиДОТ для
помещения, в котором находится обучающийся, обеспечиваются им самостоятельно.
2.10. В целях обеспечения прозрачности ГИА с применением ЭО и ДОТ в ходе ее
проведения ведется видеозапись. Видеозаписи хранятся на сервере ИГХТУ не менее пяти
лет со дня проведения государственного аттестационного испытания.
3. Процедура проведения государственных
аттестационных испытаний с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
3.1. Все обучающиеся и члены комиссии за 30 минут до указанного времени начала
государственных аттестационных испытаний должны выйти на связь. Председатель ГЭК
оценивает присутствие и наличие кворума членов комиссии, объявляет очередность
выступлений и регламент проведения мероприятия, поясняет право обучающегося на
апелляцию, предупреждает о проведении видеозаписи заседания ГЭК.
3.2. В помещении учебного подразделения Университета, в котором проходит ГИА,
помимо членов ГЭК, секретаря обеспечивается присутствие специалистов,
обеспечивающих техническое сопровождение сеанса связи.
3.3. Присутствие в помещении, в котором находится обучающийся, иных лиц не
допускается.
3.4. После процедуры представления председателя и членов ГЭК, обучающиеся могут
покинуть собрание, за исключением первого обучающегося в графике защит ВКР данного
заседания ГЭК.
3.5. Председатель либо один из членов ГЭК по поручению председателя объявляет
фамилию, имя и отчество выпускника, допущенного к защите выпускной
квалификационной работы, тему работы; фамилию, имя и отчество руководителя, ученую
степень, ученое звание и должность, информирует присутствующих о наличии
необходимых для защиты документов: ВКР, отзыва руководителя и отзыва рецензента (ов)
(при наличии), отчета о проверке ВКР на объем заимствований, видеозаписи, презентации,
демонстрационных материалов.
3.6. После подключения участника к видеоконференции секретарь ГЭК осуществляет
идентификацию личности обучающегося.
Идентификация личности обучающегося осуществляется через предъявление им для
обозрения членам ГЭК документа, удостоверяющего личность, или студенческого билета,
позволяющего четко зафиксировать фотографию обучающегося, его фамилию, имя,
отчество. Расширенная аутентификация регулируется «Положением об идентификации
личности обучающегося при использовании электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в ФГБОУ ВО «ИГХТУ».
Сведения о результатах идентификации личности обучающегося вносятся секретарем
в протокол заседания ГЭК. В случае невозможности аутентификации, обучающийся
отстраняется от дальнейшего прохождения аттестационного испытания. В протокол
заседания ГЭК вносится запись «неявка по неуважительной причине» в связи с
невозможностью идентификации личности обучающегося.
3.7. После процедуры идентификации личности комиссия приступает к обсуждению ВКР.
Председатель обращается к членам ГЭК с предложением задать вопросы обучающемуся в
видеорежиме (или в чате выбранного инструмента) по существу работы, а также которые
дают понять соответствие результатов освоения обучающимися основной образовательной
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perueHr4q KOMI{CCr4r4. fIOCle sTofo flpeAceAaretreNa o6r,'ssrsercq
Koropofi aHaJIof qeH IrpeAbIAy ulefr 3 aIrII4re'
I4IIA KaHaJIa cBq3I4 (B
3.11.ts cnyqae AJrr4TeJrbHOfO rexHl4r{ecKofo c6oq e pa6ore ooopyAoBa]P-l4fl'
rocyAapcrsesnoi uroroeoil
TerreHr4e 30 unnyr u 6olee), [pert.flTcrBy]oulero rIpoBeAeHI'I]o
BKP Ha Apyfoe BpeMt B IIepLoA
arTecraIII4I4, npeAceAaTens f3K BIIpaBe nepeHecrll 3aIIIpITy
f3K' Aara lonoJIHI4TeJIbHoro
pa6orr,r f3K. @arT c6oq Surcupyercq B flporoKone 3aceAaHllfl
rauQoplralll4t{ B 3l'{OC
pa3MeqeHur
3aceAaHr4q f3K Ao o6yvalorqerocs AoBoAI4rcq ilocpeAcrBoM
14

I4|XTY.

qeNt 15 NrraHyr C Haqajla
3.I2.ts cnyqae HeBbIXoAa O6yuarouleroce Ha cBt3b B rer{eHple 6olee
on
npo""4.rrrq ftr4A (xouxperuoro BpeMeHI4 3auII4Tbl BKP Als AaHHoI'o o6yuarorqerocl)
yBaxhrerbHbtMh (s AattuoN't
cr{r4Taercq HeflBnBrIrrIM cfl, 3a L{cK;rroqeHr4eM cnyrraeB, IIpI43HaHHIIX
B paMKax cpoKa'
e
cnyqae o6yuaioqzMcq npeAocTaBlltercs IlpaBo npofirn I'l4A Apyrofi /leHb
yue6urrrvt rpa$rzxov.
[-tr4A B coorBercrBHr4 c yua6ntt* r,,raHoM h KaJIeHrapHltwt
orBeAeHHoro Ha

Iu6oeTeqeHI4e6NtecqueenocJte3aBeplxeHl4rI-hA)'O6yuarcruralic'l/ltll}(eHrIpeAcTaBhTbHa
noA'rBep}KAaouHfi yBa)KHrenF'Hyto
3neKTpoHHyro noqry AeKaHara 3aqBJreHue I{ AoKyMellr,
(epen'leurtafl HeTpy/Iocnoco6HOCrs'
[pr4r{r{Hy HeBbrxoAa efo Ha cBr3b B AeHb [poBeAeFII{s l-l4A
Il cyA, TpaHctloprt{1'lc
,trronrranre 06uecrBeHHbrx r4rm rocyAapc'tReHFIbIX o6q:]auHocreti, nsI3oe
V IzHbIe c1ryqau'
ycnonr'ra)
[pO6neMbI (orpteua pefi.Ca, orCyrcTBue 6uleton, IloronHble
rrpl43HaHHbIe AeKaHoM Q ar<ylrrera yBaxnrenbH E'IM I{ )'
o6yuaroquxct
3.13. IIO :anepureHl4ll BCex nsrcryn:reHufi, rrIeHbI KOMLIIC:a:II npOCqT eCex
qepe3
yKa3aHHOe
BKrroqurbcs
orKjrrolrr.rrbcq Ha 30 MLrHyr 4nx o6cy>xAeHr4q pe3ynbraroB 14 cHOBa
BpeMq Anq o|nameHus pe3ynbraroB.
H B ilporoKon 3acq1aHl4e
3.14. I,lroroBas oUeHKa BIIOcurcq B 3aqerHylo KHllxKy o6yuaroUefoct

f3K.

IIo flppleMy focyAapcTBeHHbIX arTecTauI4oHHbIX ucIIblraHHh
B pex(uMe er4eoxoH$epeHltH14 c
$uxcupyetcr $axr rpoBeAeHhq fI4A o6ylarctqerocr
np"*."!nt"t CO ra IOT (rnn ucnol;:yelrofi uuQopn'laU'oHHofi chcreMbl eu4eocsr:n)'
c
3.16. I lo oKoHqaHuI4 otpoprvr,reuutl Bceii ueo6xoAtlNtofi AoKyMeHraUI"lh BI4AeocBs3b

3.15. B npoToKonax 3aceAaHtrfi

f3K

o6yuaroutuMl{csBo3o6uoersercfl.rlpel-lceltarerbl'?Ko6r'sBJlteronpI4HqrbIXpel[eFl]4qxH
03Bvrtutsae't oueHKI'1.

4.

3an;rroqnre!'It'Hble rlo"Io]ileHUq
I4 BBOAI4TCq s AeficTelte
4.1. Hacroquee lloroxeHr,re yTBepxAaercq Ha vqeuolt coBere I4fxTy
coorBercrByIourI4M rlpI4Ka3oM no Y H neepclzrery'
ycraHoBJIeHHOM
4.2. VIzweHeH][rs, v AorroJrHeHr4rr B Hacrorluee flonoxeHlle BHOCsrcq B [OpflAKe,
Ans rtpl4H.f, Tt4 t Hacrosuero floloxeHl4-f, '

CorrlacosaHo:

flpeAceAarelr
Coeera o6yuatorquxcx

,V

4A,0*"8L-

H.E.t{ecuoKoea

Приложение 1
СОГЛАСИЕ
на проведение процедуры государственной итоговой аттестации с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Я ___________________________________________________________________________,
(ФИО)

студент ____ курс\ ___ группы, обучающийся _____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
направление (профиль, магистерская программа)

даю согласие на прохождение государственной итоговой аттестации с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
1. Я оповещен(а) о необходимости предъявления документа, удостоверяющего личность,
или студенческого билета для идентификации личности до начала процедуры
государственной итоговой аттестации.
_____________________
подпись
2. Я подтверждаю, что обеспечен (а) всем необходимым оборудованием для прохождения
государственной итоговой аттестации с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
________________________
подпись
3. Я согласен (а), с видеофиксацией хода проведения государственной итоговой аттестации
__________________________
подпись
4. Я ознакомлен (а) с «Положением о порядке проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата и программам магистратуры с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО «ИГХТУ», «Регламентом
работы государственной экзаменационной комиссии при проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата и программам магистратуры с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО «ИГХТУ» и согласен(на), что в
случае невыполнения мной условий этих локальных нормативных актов, буду отчислен как
непрошедший(ая) государственную итоговую аттестацию.
_______________________________________________
подпись

«____»__________________ 2020г.
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