
 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации (далее – 

ГИА) с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

(далее – Положение) определяет порядок проведения ГИА с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого» (далее – Университет). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

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

Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»; 

- Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, программам 

магистратуры»; 

- Приказ Минобрнауки России от 27.03.2020 № 490 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации, касающиеся 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования»; 

- Приказом Минобрнауки России 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 ассистентуры-стажировки»; 

- Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- Приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами; 

- Уставом и иными локальными нормативными актами Университета. 

1.3. Возможность проведения ГИА с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий определяется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – 

ФГОС ВО) по соответствующему направлению подготовки (специальности) и техническими 

возможностями университета. 

1.4. Целью проведения ГИА (государственного экзамена и/или защиты выпускной 

квалификационной работы) с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий является реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования (далее – ОПОП ВО), повышение качества 

образовательных услуг и предоставление дополнительных возможностей лицам, 

нуждающимся в создании особых условий для прохождения отдельных этапов 

образовательного процесса. 

1.5. ГИА с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий проходит в соответствии с локальным нормативным актом образовательной 

организации, определяющим порядок государственной итоговой аттестации обучающихся. 



1.6. Проведение ГИА с применением дистанционных образовательных технологий 

осуществляется: 

- в случае реализации образовательной программы или ее части с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

- в связи с исключительными обстоятельствами (уважительной причиной), 

препятствующими присутствию обучающегося, проходящего ГИА, в месте ее проведения; 

- в связи с установлением особого режима работы Университета, препятствующего 

осуществлению непосредственного взаимодействия обучающихся и членов государственной 

экзаменационной комиссии в одной аудитории. 

1.7. Необходимость прохождения обучающимся государственных аттестационных 

испытаний (гаи – ) с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий устанавливается приказом ректора или уполномоченных лиц не позднее, чем за 7 

календарных дней до начала ГИА. Основанием к изданию приказа являются 

распорядительные документы федерального и/или регионального уровня, в том числе 

ограничивающие массовое скопление людей, а также заявление обучающегося, поданное на 

имя ректора, с обоснованием необходимости организации и проведения ГИА с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий с приложением 

подтверждающих документов. Заявление обучающегося и подтверждающие документы при 

необходимости могут быть поданы в электронном виде на официальную электронную почту 

Университета. 

1.8. ГИА с применением дистанционных образовательных технологий проводится в 

режиме видеоконференции, позволяющей осуществлять опосредованное (на расстоянии) 

взаимодействие обучающегося и членов государственной экзаменационной комиссии. 

Видеоконференция проводится с записью в режиме реального времени с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей. 

1.9. График проведения видеоконференций устанавливается Университетом в 

соответствии с утвержденным расписанием ГИА. 

1.10. Информация о проведении ГАИ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, а также о дате, времени и способе подключения 

доводится до сведения: 

- членов государственной экзаменационной комиссии – посредством передачи по 

электронной почте и/или в мессенджере; 

- обучающихся – посредством передачи по электронной почте и/или в мессенджере 

и/или путем размещения в личном кабинете обучающегося в ЭИОС. 

1.9. Технические условия, необходимые для проведения ГАИ с применением 

дистанционных образовательных технологий обеспечивают: 

- на стороне университета – Центр телекоммуникационных технологий и 

дистанционного обучения (далее – ЦТТиДО); 

- на стороне обучающегося – сам обучающийся; 

- на стороне членов государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) – сами 

члены ГЭК. 

В случае если заседание ГЭК проводится в помещениях Университета, технические 

условия обеспечивает ЦТТиДО. 

1.10. При проведении ГАИ применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, применяемые технические средства должны обеспечивать: 

- идентификацию личности обучающегося, проходящего ГАИ; 

- обзор обучающегося, проходящего ГАИ 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 

ГАИ, отвечать на них; 

- осуществление видеозаписи процедуры ГИА; 

- возможность оперативного восстановления связи в случае технических сбоев каналов 

связи или оборудования. 

1.11. Минимальный состав участников видеоконференции в рамках ГИА включает 

председателя, членов ГЭК (не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав комиссий, 

включая председателя), секретаря ГЭК; обучающегося, проходящего ГИА; технический 

персонал. 

1.12. В случае технических сбоев в работе оборудования и (или) канала связи, 

препятствующих проведению ГИА, председатель ГЭК вправе перенести ГАИ на другое время 

в период работы ГЭК, о чем составляется соответствующий акт. 

 

2. Технические требования к обеспечению государственных аттестационных 

испытаний с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий 

2.1. Скорость доступа к сети Интернет – не менее 1 Мбит/с. 

2.2. Доступ к системе (сервису) проведения видеоконференций посредством сети 

Интернет. 

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

(сервисы) организации видеоконференцсвязи, поддерживающие запись мероприятия, такие 

как: 

- системы вебинаров в рамках электронной информационно-образовательной среды 

образовательной организации; 

- системы организации видеоконференцсвязи на основе стороннего программного 

обеспечения (Zoom, Skype, Viber, Google Meet, иные). 

 

3. Требования к оборудованию помещений для проведения государственных 

аттестационных испытаний с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

3.1. Для проведения ГАИ в режиме видеоконференции используются помещения со 

штатным оборудованием видеоконференцсвязи, доступом к сети Интернет. 

3.2. В случае если члены ГЭК располагаются в помещениях Университета, 

соответствующие аудитории должны быть оснащены: 

- персональным компьютером, подключенным к системе видеоконференцсвязи; 

- проекционным оборудованием; 

- камерой, направленной на членов ГЭК; 

- микрофоном или микрофонами для членов ГЭК, обеспечивающих передачу 

аудиоинформации от членов ГЭК к обучающемуся. 

В случае если член ГЭК располагается вне помещений Университета, его оборудование 

для проведения видеоконференции должно включать: 

- персональный компьютер или иное устройство, подключенное к системе 

видеоконференцсвязи; 

- камеру, обеспечивающую непрерывную трансляцию процедуры ГИА; 

- микрофон, обеспечивающий передачу аудиоинформации от члена ГЭК к членам ГЭК 

и обучающемуся. 

3.3. Оборудование для проведения видеоконференции, размещенное по месту 

нахождения обучающегося, проходящего ГАИ, должно включать: 

- персональный компьютер или иное устройство, подключенное к системе 

видеоконференцсвязи; 



- камеру, позволяющую продемонстрировать членам ГЭК помещение, в котором 

находится обучающийся, материалы, которыми он пользуется и обеспечивающую 

непрерывную трансляцию процедуры ГИА; 

- микрофон, обеспечивающий передачу аудиоинформации от обучающегося к членам 

государственной экзаменационной комиссии. 

 

4. Процедура проведения государственных аттестационных испытаний с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

4.1. Не позднее, чем за один рабочий день до проведения ГАИ в режиме 

видеоконференции, должна быть обеспечена техническая готовность оборудования и каналов 

связи. 

4.2. Процедура ГИА начинается с идентификации личности обучающегося, 

проводимой секретарем ГЭК. Идентификация осуществляется автоматически или через 

демонстрацию обучающимся студенческого билета, зачетной книжки или иного документа, 

позволяющего четко зафиксировать фотографию обучающегося, его фамилию, имя, отчество. 

Представленные данные сверяются с данными, имеющимися в протоколе заседания ГЭК. 

Запрещается использование паспорта для идентификации личности обучающегося. 

Далее секретарь ГЭК представляет обучающемуся председателя и членов ГЭК, 

разъясняет особенности проведения ГИА с применением дистанционных образовательных 

технологий (последовательность действий обучающегося, очередность вопросов, задаваемых 

членами ГЭК, процедуру обсуждения, согласования и объявления результатов). 

4.3. До начала ГАИ в форме государственного экзамена (далее – ГЭ) секретарем ГЭК 

проводится проверка: 

- отсутствия посторонних лиц в помещении, в котором находится обучающийся, 

посредством подключения им видеокамеры, обеспечивающей обзор помещения; 

- поверхности стола обучающегося, свободную от материалов, запрещенных для 

использования во время государственного экзамена. 

4.4. В случае если ГЭ проводится по билетам, выбор билета проводится секретарем 

ГЭК с дистанционным участием обучающегося. 

Обучающемуся дается не более 40 минут на подготовку к ответам на вопросы 

экзаменационного билета. Во время подготовки камера должна быть направлена на 

обучающегося так, чтобы членам ГЭК было четко видно, что он осуществляет подготовку 

самостоятельно, не пользуясь запрещенными вспомогательными печатными или 

электронными материалами. Программой ГИА может быть разрешено использование 

справочных и иных материалов. 

После завершения подготовки обучающийся отвечает на вопросы экзаменационного 

билета и на дополнительные и/или уточняющие вопросы членов ГЭК. 

4.5. При проведении ГАИ в форме защиты выпускной квалификационной работы 

(далее – ВКР) обучающийся выступает в порядке, установленном ГЭК с учетом технической 

возможности поддержания непрерывной видеоконференцсвязи. 

4.6. ГЭК принимает решение об оценке на закрытом заседании (без видеосвязи) в день 

проведения ГАИ. 

После фиксации результатов в протоколе видеосвязь с обучающимся возобновляется, 

результаты ГЭ или защиты ВКР сообщаются обучающемуся. 

4.7. В протоколах заседаний ГЭК по приему ГАИ фиксируется факт проведения ГИА с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

4.8. Аудио- и видеозаписи проведения процедуры ГИА с применением дистанционных 

образовательных технологий хранятся в Университете на электронных носителях. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с 

совершенствованием образовательного процесса и изменениями в законодательстве 



Российской Федерации. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции, согласованного в 

установленном порядке. 

 5.2. Настоящее Положение принимается на заседании ученого совета Университета, 

вступает в силу с даты его принятия и действует до официальной его отмены. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 


