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- приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013
№ 1259 «Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)»;
- приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015
№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры»;
- 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 научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентурыстажировки»;
- приказом 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»;
- уставом и локальными актами федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Елецкий
государственный университет им. И.А. Бунина» (далее – Университет).

II. Общие принципы проведения государственной итоговой аттестации с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
2.1. Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся с
применением ЭО, ДОТ проводится в форме:
государственного экзамена;
защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).
2.2. Все формы ГИА проводятся в режиме видеоконференцсвязи –
очной формы удаленной работы государственной экзаменационной комиссии
(ГЭК) и обучающегося, проходящего государственную итоговую аттестацию,
в режиме реального времени с использованием телекоммуникационных и
мультимедийных технологий.
2.3. Проведение ГИА с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий возможно для обучающихся
сетевых образовательных программ, программ двойных дипломов с
ведущими зарубежными и российскими вузами, если это определено
условиями договора в следующих случаях:
нахождения обучающегося в вузе-партнере на момент прохождения
ГИА в соответствии с учебным планом (индивидуальным учебным планом);
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организации работы совместной государственной экзаменационной
комиссии, включающей сотрудников вузов-партнеров.
2.4. При наличии условий, обозначенных в п. 2.3., руководитель
образовательной программы подает заявку в управление информатизации
образования и информационной безопасности о необходимости организации
видеоконференцсвязи для проведения ГИА не менее чем за 10 рабочих дней
до ее проведения. Техническую поддержку проведения процедуры ГИА
обеспечивает также вуз-партнер, который в этот период принимает
обучающегося, и (или) сотрудники которого входят в состав государственной
экзаменационной комиссии.
2.5. Информация о проведении государственной итоговой аттестации с
применением ЭО, ДОТ, о дате, времени и способе выхода на связь вносится в
расписание ГИА.
III. Алгоритм проведения государственной итоговой аттестации с
применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий
3.1. Перед началом проведения ГИА:
сотрудники
Университета,
обеспечивающие
информационнотехническую поддержку, проверяют наличие и работу техники в
соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением;
идентификация личности обучающихся производится по предъявлении
им паспорта и сличении его секретарем ГЭК с заверенной копией;
секретарь ГЭК проверяет отсутствие посторонних лиц в помещении, в
котором находится обучающийся посредством видеокамеры, установленной
в помещении, в котором находится обучающийся, поверхность стола
обучающегося;
председатель ГЭК представляет обучающегося и членов ГЭК и
разъясняет обучающемуся особенности проведения ГИА с применением ЭО,
ДОТ; последовательность действий и очередность вопросов, задаваемых
членами ГЭК; процедуру обсуждения и согласования результатов ГИА.
3.2. На государственном экзамене секретарь ГЭК вытягивает
экзаменационный билет с дистанционным участием обучающегося.
3.3. Подготовка обучающегося к ответу на вопросы билета и
последующий ответ при сдаче государственного экзамена, а также защита
ВКР проходят в режиме реального времени при условии непрерывной
видеоконференцсвязи.
3.4. По окончании государственного экзамена в письменной форме
обучающийся фотографирует или сканирует свою письменную работу,
выполненную на листах формата А4, в устной форме – черновики,
используемые при подготовке к ответу, и отправляет их в режиме реального
времени на электронную почту секретаря ГЭК до завершения сеанса связи с
членами государственной экзаменационной комиссии.
3.5. По результатам государственного аттестационного испытания ГЭК
в течение астрономического часа принимает решение об оценке на закрытом
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совещании. По итогам совещания ГЭК оценка объявляется обучающемуся в
режиме видеоконференцсвязи.
3.6. В протоколе заседания ГЭК указывается на проведение ГИА с
применением ЭО, ДОТ, в режиме видеоконференции. Аудио- и видеозаписи
проведения ГИА с применением ЭО, ДОТ хранятся на электронных
носителях, совместно с протоколом заседания ГЭК согласно номенклатуре
дел Университета.
3.7. В случае сбоев в работе оборудования и канала связи (по вине
обучающегося) на протяжении более 15 минут председатель ГЭК оставляет
за собой право отменить заседание ГЭК. Данное решение заносится в
протокол и служит уважительной причиной несвоевременной сдачи ГИА.

IV. Технические требования к проведению процедуры государственной
итоговой аттестации с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
4.1. При проведении ГИА с применением ЭО, ДОТ, 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 (паспорт);
видеонаблюдение в помещении, задействованном для проведения ГИА,
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;
возможность
демонстрации
обучающимся
презентационных
материалов во время его выступления всем членам ГЭК;
аудио- и видеозапись ГИА;
возможность оперативного восстановления связи в случае технических
сбоев каналов связи или оборудования.
4.2. Аудитории для заседания ГЭК при проведении ГИА с
применением ЭО, ДОТ должны иметь доступ к сети Интернет и быть
оснащены оборудованием для видеоконференции, включая: персональные
компьютеры, систему вывода изображения на проектор, видеокамеру,
акустическую систему, микрофоны (для членов ГЭК), оборудование для
аудио- и видеозаписи.
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