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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

(в части определения особенностей проведения государственных аттестационных 

испытаний с применением дистанционных образовательных технологий) 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение в соответствии с пунктом 19 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636, в 

редакции приказа Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации, 

касающиеся проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования» определяет особенности проведения в Медицинском 

университете «Реавиз» (далее также – Университет)  государственных аттестационных 

испытаний с применением дистанционных образовательных технологий. 

1.2. Требования настоящего Положения обязательны для работников Университета, в 

том числе филиалов, а также обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

специалитета. 
  

2. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

2.1. Возможность проведения государственного экзамена и (или) защиты выпускной 

квалификационной работы с применением дистанционных образовательных технологий 

определяется в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта по основной профессиональной образовательной программе и 

нормативными актами. 

2.2. Государственный экзамен и защита выпускной квалификационной работы 

проводятся в режиме видеоконференции, позволяющей осуществлять опосредованное (на 

расстоянии) взаимодействие обучающегося и членов государственной экзаменационной 

комиссии. Видеоконференция проводится в режиме реального времени с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей.  

2.3. График проведения видеоконференций составляется в соответствии с 

расписанием государственной итоговой аттестации (далее -  ГИА). Информирование 

обучающихся о сроках ГИА проводится через личный кабинет обучающегося не позднее, 

чем за 30 дней до начала ГИА. 

2.4. Не позднее чем за 10 дней до начала ГИА до сведения обучающегося доводятся 

требования к оборудованию помещения, используемого им для выполнения заданий 

государственного экзамена или защиты выпускной квалификационной работы. 

2.5. Проведение государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной 

работы с применением дистанционных образовательных технологий осуществляется: 

 в связи с исключительными обстоятельствами (уважительной причиной), 

препятствующими присутствию обучающегося, проходящего государственную 

итоговую аттестацию, в месте ее проведения; 

 в связи с установлением особого режима работы образовательной организации, 

препятствующего осуществлению непосредственного взаимодействия обучающихся 

и членов государственной экзаменационной комиссии в одной аудитории. 

2.6. При проведении государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы с применением дистанционных образовательных технологий в 

режиме видеоконференции используемые технические средства должны обеспечивать: 

 идентификацию личности обучающегося (установление визуального соответствия 

личности обучающегося документам, удостоверяющим его личность); 

 возможность осуществить видеозапись; 



 контроль используемых обучающимся материалов для подготовки к ответу (если 

таковые допускаются программой государственной итоговой аттестации); 

 качественную, бесперебойную аудио- и видеотрансляцию в режиме реального 

времени, позволяющую организовать выступление обучающегося (либо выполнение 

письменного задания), его диалог с членами государственной экзаменационной 

комиссии при ответе на дополнительные, уточняющие вопросы; 

 возможность использования обучающимся презентаций, иных демонстрационных 

материалов, требования к наличию и качеству оформления которых устанавливаются 

программой государственной итоговой аттестации; 

 осуществление аудио- и видеозаписи процедуры государственной итоговой 

аттестации; 

 возможность оперативного восстановления связи в случае технических сбоев. 

2.7. Аудитории для проведения процедуры государственной итоговой аттестации с 

применением дистанционных образовательных технологий должны иметь доступ к сети 

Интернет, быть оснащены оборудованием для видеоконференции: 

 персональными компьютерами; 

 системой вывода изображения на видеокамеру; 

 акустической системой (возможны дополнительные микрофоны для членов 

государственной экзаменационной комиссии); 

 оборудованием для аудио- и видеозаписи. 

2.8. Перед началом процедуры государственной итоговой аттестации осуществляется 

проверка оборудования. При необходимости устраняются сбои в его работе. 

Ответственность за оказание информационно - технической поддержки возлагается на 

заместителя ректора - руководителя службы информационных технологий. 

2.9. Процедура государственной итоговой аттестации начинается с идентификации 

личности обучающегося, проводимой секретарем государственной экзаменационной 

комиссии (далее – секретарь ГЭК). Обучающийся предъявляет для просмотра паспорт или 

иной документ, удостоверяющий личность, таким образом, чтобы разворот с фотографией, 

фамилией, именем, отчеством, датой и местом рождения, наименованием органа, 

выдавшего документ, и датой выдачи был виден четко. Секретарь ГЭК сверяет личные 

данные обучающегося с имеющимися в протоколе заседания государственной 

экзаменационной комиссии. Далее секретарь ГЭК представляет обучающемуся 

председателя и членов ГЭК, разъясняет особенности проведения государственного 

экзамена или защиты выпускной квалификационной работы с применением 

дистанционных образовательных технологий (последовательность действий 

обучающегося, очередность вопросов, задаваемых членами ГЭК, процедуру обсуждения, 

согласования и объявления результатов государственной итоговой аттестации). 

2.10. Перед проведением государственного экзамена с применением дистанционных 

образовательных технологий секретарь ГЭК раскладывает экзаменационные билеты 

(задания в тестовой форме, иные экзаменационные материалы) на столе в аудитории, в 

которой присутствую члены ГЭК. Каждому билету (заданию) условно присваивается тот 

номер, который соответствует порядку разложенных на столе билетов от первого, 

обозначенного секретарем ГЭК. Обучающийся называет номер билета, а секретарь ГЭК 

вынимает билет согласно указанному обучающимся номеру. Подготовка к ответу 

обучающимся на государственном экзамене осуществляется в режиме реального времени 

под наблюдением секретаря и членов ГЭК. 

2.11. При проведении этапа государственного экзамена «практическая подготовка» с 

применением дистанционных образовательных технологий Университет организует 

проведение экзамена посредством видеоконференции с выпускниками, которые 

представляют (рассказывают и демонстрируют комиссии посредством аудиовизуального 

контакта) алгоритм выполнения практических навыков в соответствии с предложенным 

заданием. 



2.12. Перед процедурой защиты выпускной квалификационной работы с применением 

дистанционных образовательных технологий обучающийся имеет право подготовить 

демонстрационные материалы в помещении (аудитории) заранее. Демонстрационные 

материалы должны быть визуально четко воспринимаемы членами ГЭК. Порядок и сроки 

предоставления ВКР с применением дистанционных образовательных технологий 

определены Положением  

2.13. В случае длительного технического сбоя в работе оборудования или канала связи 

(в течение 15 минут и более), препятствующего проведению государственной итоговой 

аттестации, председатель ГЭК вправе перенести государственный экзамен или защиту 

выпускной квалификационной работы на другое время в период работы государственной 

экзаменационной комиссии. Факт сбоя фиксируется в протоколе заседания ГЭК. Дата 

дополнительного заседания ГЭК до обучающегося доводится посредством размещения 

информации на официальном сайте образовательной организации, отправки сообщения в 

личный кабинет обучающегося или на адрес электронной почты обучающегося. 

 

3. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФИКСАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ИЛИ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Результаты государственного экзамена или защиты выпускной 

квалификационной работы обсуждаются членами ГЭК без осуществления видеосвязи. 

Секретарь ГЭК в протоколе фиксирует вопросы членов ГЭК к обучающемуся, решение 

ГЭК, оценку, выставляемую за процедуру государственной итоговой аттестации. В 

протоколе также фиксируются особенности проведения заседания ГЭК – в режиме 

видеоконференции с применением дистанционных образовательных технологий. 

3.2. После фиксации результатов в протоколе видеосвязь с обучающимся 

возобновляется, результаты государственного экзамена или защиты выпускной 

квалификационной работы сообщаются обучающемуся. Также обучающемуся поясняется 

его право на апелляцию, которая проводится в соответствии с порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по основной профессиональной образовательной 

программе, установленным Положением «Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и специалитета». 

3.3. Аудио- и видеозаписи проведения процедуры государственной итоговой 

аттестации с применением дистанционных образовательных технологий хранятся на 

электронных носителях в Учебной части, совместно с протоколом заседания ГЭК и 

являются материалами, которые могут использоваться при апелляции обучающегося к 

процедуре государственной итоговой аттестации. 

 

                                                                                      

 

 


