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1.2. Целью проведения государственной итоговой аттестации (проведения 

государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы(научно-

квалификационной работы (диссертации)) с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий является повышение качества образовательных 

услуг и предоставление дополнительных возможностей лицам, нуждающимся в создании 

особых условий для прохождения отдельных этапов образовательного процесса.  

1.3. Государственная итоговая аттестация (проведение государственного экзамена и 

защиты выпускной квалификационной работы(научно-квалификационной работы 

(диссертации)) с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий  проходит в соответствии с Положением ПВД-13 «О государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования- программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», Положением ПВД-78 

«Государственной итоговой аттестации по образовательным технологиям высшего 

образования- программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» 

,определяющим порядок государственной итоговой аттестации обучающихся.  

1.4. Осуществление государственной итоговой аттестации (проведения 

государственного экзамена и/или защиты выпускной квалификационной работы(научно-

квалификационной работы (диссертации))   с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий допускается в случаях, препятствующих 

обучающемуся лично присутствовать в академии при прохождении государственной 

итоговой аттестации, при наличии уважительных причин.  

1.5. О необходимости прохождения государственных аттестационных испытаний с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

обучающийся должен сообщить в заявлении, поданном на имя ректора академии, с 

обоснованием необходимости организации и проведения государственной итоговой 

аттестации с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий (в режиме видеоконференции) с приложением подтверждающих документов, 

указанных в заявлении причин не позднее, чем за 10 дней до её начала. (Приложение №1) 

1.6. На основании заявления обучающегося издается приказ ректора академии о 

проведении государственных аттестационных испытаний с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий (в режиме видеоконференции) для 

данного обучающегося. 

1.7. Для основных профессиональных образовательных программ, реализуемых 

исключительно с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, решение о проведении государственных аттестационных испытаний с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

принимается единообразно для всех обучающихся данных образовательных программ без 

подачи заявлений со стороны обучающихся. 

1.8. Информация о проведении государственных аттестационных испытаний с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а также 

о дате, времени и способе выхода на связь для его прохождения доводится до обучающегося 

посредством передачи по электронной почте либо путем размещения информации в личном 

кабинете обучающегося в информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Ивановская 

ГСХА. 

1.9. Технические условия и программное обеспечение проведения государственных 

аттестационных испытаний с применением дистанционных образовательных технологий 

обеспечивают структурные подразделения ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА с 

соответствующими компетенциями и полномочиями. 

1.10. Необходимые технические условия проведения государственной итоговой 

аттестации с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий для помещения, в котором находится обучающийся, обеспечивает сам 

обучающийся.  
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1.10.1. Для лиц, не имеющих возможности использования средств Интернета, в режиме 

он-лайн, ГИА будет проводиться в аудиториях академии по строго сжатому регламенту (при 

защите ВКР-до 7 минут) в группах не более 5 человек, с соблюдением масочного режима и 

санитарных требований. 

Каждая следующая группа приступает к защите в строго назначенное время с 

перерывами между группами не менее 1 часа для проведения санитарной обработки 

помещений» 

1.11. 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 государственной экзаменационной комиссии; 

 возможность демонстрации обучающимся презентационных материалов во время 

его выступления всем членам государственной экзаменационной комиссии;  

 возможность для членов государственной экзаменационной комиссии задавать 

вопросы, а для обучающегося, проходящего государственные аттестационные испытания, 

отвечать на них как в процессе сдачи государственного экзамена, так и в процессе защиты 

выпускной квалификационной работы(научно-квалификационной работы (диссертации))  ;  

 возможность оперативного восстановления связи в случае технических сбоев 

каналов связи или оборудования.  

1.12. Состав участников государственных аттестационных испытаний, проводимых в 

режиме видеоконференции: 

председатель и члены государственной экзаменационной комиссии, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии; 

обучающийся, проходящий государственную итоговую аттестацию; 

технический персонал.   

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

препятствующих проведению государственной итоговой аттестации, председатель 

государственной экзаменационной комиссии вправе перенести государственное 

аттестационное испытание в форме государственного экзамена на другое                                                                                                                                                   
работы государственной экзаменационной комиссии, 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: 

 система вебинаров в рамках электронной информационно-образовательной среды 

ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 

 системы организации видеоконференцсвязи на основе стороннего программного 

обеспечения (Skype, Viber, иные). 
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3. Требования к оборудованию помещений для проведения государственных 

аттестационных испытаний с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

3.1. Для проведения государственных аттестационных испытаний в режиме 

видеоконференции используются помещения со штатным оборудованием 

видеоконференцсвязи, доступом к сети Интернет. 

3.2. Аудитория для заседания государственной экзаменационной комиссии должна 

быть оснащена: 

 персональным компьютером, подключенным к системе видеоконференцсвязи; 

 системой вывода изображения на проектор (видеопанель); 

 камерой, направленной на членов государственной экзаменационной комиссии; 

 микрофоном или микрофонами для членов государственной экзаменационной 

комиссии, обеспечивающих передачу аудиоинформации от членов государственной 

экзаменационной комиссии к обучающемуся. 

3.3. Оборудование для проведения видеоконференции, размещенное по месту 

нахождения обучающегося, проходящего государственные итоговые испытания, должно 

включать: 

 персональный компьютер, подключенный к системе видеоконференцсвязи; 

 камеру, позволяющую продемонстрировать членам государственной 

экзаменационной комиссии помещение, в котором находится обучающийся, материалы, 

которыми он пользуется и обеспечивающую непрерывную трансляцию процедуры 

государственной итоговой аттестации; 

 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 государственных 

аттестационных испытаний в режиме видеоконференции, должна быть обеспечена 

техническая готовность оборудования и каналов связи. 

4.2. Идентификация личности обучающегося, проходящего государственное 

аттестационное испытание, осуществляется через предъявление им для обозрения членам 

государственной экзаменационной комиссии 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. 

4.3. До начала государственного испытания в форме государственного экзамена 

производится проверка: 

 соблюдения процедуры допуска обучающегося к прохождению государственного 

аттестационного испытания в форме государственного экзамена посредством электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 отсутствия посторонних лиц в помещении, в котором находится обучающийся, 

посредством подключения им видеокамеры, обеспечивающей обзор помещения; 

 поверхности стола обучающегося, свободную от посторонних предметов. 

4.4. При проведении государственного аттестационного испытания с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий допускается передача 

вспомогательных материалов к содержанию экзаменационных билетов по электронной 

почте. 

4.5. На государственном экзамене секретарь государственной экзаменационной 

комиссии вытягивает экзаменационный билет с дистанционным участием обучающегося. 
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4.6. Обучающемуся дается от 30 минут до 1 часа  на подготовку к ответам на вопросы 

экзаменационного билета. Во время подготовки камера должна быть направлена на 

обучающегося так, чтобы членам государственной экзаменационной комиссии было четко 

видно, что он осуществляет подготовку самостоятельно, не пользуясь вспомогательными 

печатными или электронными материалами. 

4.7. После завершения подготовки обучающийся отвечает на вопросы 

экзаменационного билета и на дополнительные и/или уточняющие вопросы членов 

государственной экзаменационной комиссии. 

4.8. Государственная экзаменационная комиссия принимает решение об оценке на 

закрытом заседании. По результатам государственного аттестационного испытания в форме 

государственного экзамена выставляется оценка по итогам ответов обучающегося.  

4.9. До начала государственного испытания в форме защиты выпускной 

квалификационной работы(научно-квалификационной работы (диссертации))  производится 

проверка соблюдения процедуры допуска обучающегося к прохождению государственного 

аттестационного испытания в форму защиты выпускной квалификационной работы 

посредством видеоконференцсвязи. 

4.10. При проведении государственного аттестационного испытания в форме защиты 

выпускной квалификационной работы(научно-квалификационной работы (диссертации))   

обучающийся выступает в порядке, установленном государственной экзаменационной 

комиссии с учетом технической возможности поддержания непрерывной 

видеоконференцсвязи. 

4.11. Защита выпускной квалификационной работы(научно-квалификационной работы 

(диссертации))   осуществляется с учетом требований, установленных в образовательной 

организации локальными нормативными актами. 
4.12. Государственная экзаменационная комиссия принимает решение об оценке на 

закрытом заседании. По результатам государственного аттестационного испытания в форме 

защиты выпускной квалификационной работы(научно-квалификационной работы 

(диссертации))   выставляется оценка по итогам обсуждения защиты. 

4.13. В протоколах заседаний государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственных аттестационных испытаний фиксируется факт проведения государственной 

итоговой аттестации с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

5.1. После объявления оценок по результатам государственного экзамена/защиты 

ВКР(НКР) обучающемуся поясняется его право на апелляцию, которая проводится в 

соответствии с Положением  ПВД-13 «О государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования- программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры», утвержденным приказом ректора от 25.12.2019 

г. Положением ПВД-78 «Государственной итоговой аттестации по образовательным 

технологиям высшего образования- программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре» утвержденным приказом ректора от 16.11.2019г. 

5.2. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию Академии 

апелляцию в электронном виде о нарушении, по его мнению, установленной процедуры 

проведения государственного итогового испытания и (или) несогласии с результатами 

государственного экзамена. 

5.3.В случае подачи апелляции обучающийся направляет по электронной почте 

апелляционное заявление (приложение №_2  к настоящему Положению) на официальный 

адрес кафедры с уведомлением о прочтении. 

5.4.Секретарь соответствующей ГЭК для рассмотрения апелляции в день получения 

апелляционного заявления от обучающегося направляет в апелляционную комиссию 

следующие электронные документы: протокол заседания ГЭК; заключение председателя 
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ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного итогового 

испытания; письменные ответы обучающегося (при наличии);- для рассмотрения апелляции 

при проведении государственного экзамена, либо ВКР(НКР), отзыв и рецензию на нее- для 

рассмотрения апелляции по защите ВКР(НКР), аудио- и видеозаписи проведения ГИА с 

применением ДОТ. 

5.5. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии не позднее 2 

рабочих дней со дня ее подачи заявителем. 

5.6. Апелляция проводится в режиме видеоконференции, в которой участвует 

председатель апелляционной комиссии, члены апелляционной комиссии, председатель 

соответствующей ГЭК и подавший апелляцию обучающийся. 

Заседание апелляционной комиссии в режиме видеоконференции может проводиться в 

отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки или невозможности 

подключения к видеоконференции. 

5.7. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом и направляется по 

электронной почте с уведомлением о прочтении обучающемуся, подавшему апелляционное 

заявление, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

5.8. В случае принятия решения об удовлетворении апелляции о нарушении процедуры 

проведения ГИА, результат проведения ГИА подлежит аннулированию, протокол о 

рассмотрении апелляции направляется в электронном виде секретарю соответствующей ГЭК 

не позднее следующего рабочего дня со дня реализации решения апелляционной комиссии.  

5.9. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное 

аттестационное испытание в установленные академией сроки. 

5.10 .В случае принятия решения об удовлетворении апелляции о несогласии с 

результатом с результатом государственного экзамена и выставлении иного результата 

государственного экзамена решение апелляционной комиссии направляется в электронном 

виде секретарю соответствующей ГЭК не позднее следующего рабочего дня и является 

основанием для аннулирования ранее выставленного результата государственного экзамена 

и выставления нового. 

5.11. Повторное проведение ГИА обучающегося, подавшего апелляцию, с применением 

ДОТ осуществляется в присутствии председателя или одного из членов апелляционной 

комиссии не позднее даты завершения обучения в академии в соответствии с ФГОС ВО. 

5.12. Апелляция на повторно проведенное государственное аттестационное испытание 

не применяется. 

6. Заключительные положения 

6.1. 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.  

6.2. Настоящее Положение вступает в юридическую силу со дня его утверждения 

руководителем образовательной организации и действует без ограничения срока действия. 

 

 



 

Приложение №1 

Ректору ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА,  

профессору Д.А. Рябову 

 

от ____________________________________, 
(Ф.И.О. полностью) 

студента(ки) _______ курса _______ группы 

факультета ____________________________ 

______________________________________, 

обучающегося(щейся) по специальности / 

направлению ___________________________, 

(специализация / профиль _________________ 

______________________________________), 

по ______________________ форме обучения 
(очной, заочной) 

на ______________________ основе обучения, 
(бюджетной, договорной) 

проживающего(щей) по адресу: ____________ 

_______________________________________

_______________________________________, 

тел. ____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас разрешить пройти государственную итоговую аттестацию с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий по 

причине______________________________________________________________. 

 

1. Я оповещен(а) о необходимости предъявления паспорта для идентификации личности. 

2. Я подтверждаю, что обеспечен(а) всем необходимым для этого оборудованием, а, именно: 

- персональным компьютером; 

-наушниками либо колонками; 

-web камерой со встроенным или внешним микрофоном. 

3. Я подтверждаю, что персональный компьютер, посредством которого я предполагаю 

проходить государственную итоговую аттестацию: 

-подключен к сети Интернет со скоростью не менее 1 Мбит/с; 

-установлен браузер с поддержкой Adobe Flash Player. 

4. Я подтверждаю, что предупрежден(а), что в случае невозможности установить интернет-

соединение в течение 15 минут в день и время, установленные расписанием ГИА, эти 

мероприятия будут перенесены на другой день, предусмотренный расписанием ГИА. 

5. Я ознакомлен(а) с порядком проведения ГИА и согласен(а), что в случае невыполнения 

мною установленных требований, буду отчислен(а) как не прошедший государственную 

итоговую аттестацию. 

 
«____» ______________ 20____ г.      _____________________ 

(подпись) 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Проректор по УМР        Д.С. Фомичев 

«___» __________ 20__ г. 

Декан ___________________ 
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Приложение №2 

Председателю апелляционной комиссии 

ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 

 

от ____________________________________, 

(Ф.И.О. полностью) 

студента(ки) _______ курса _______ группы 

факультета ____________________________ 

_______________________________, 

обучающегося(щейся) по специальности / 

направлению ___________________________, 

(специализация / профиль 

__________________), 

по ______________________ форме обучения 

               (очной, заочной) 

на ______________________ основе обучения, 

                (бюджетной, 

договорной) 

проживающего(щей) по адресу: _________ 

_______________________________________

_______________________________________,

тел. ___________________________ 

 

Апелляционное заявление 

 

Прошу Вас рассмотреть мою апелляцию: 

- о нарушении процедуры проведения  аттестационного испытания (указывается форма 

ГИА(ГЭК или защита ВКР); 

-о несогласии с результатом государственного экзамена. 

по направлению подготовки ________________________________________, 

                                                          шифр направления подготовки 

проведенного «___»____________20___г. 

 

Содержание претензии: 

 

 

Указанные факты существенно затрудняли выполнение заданий государственного 

экзамена (защиту ВКР), что могло привести к необъективной оценке. 

 

 

«____» ______________ 20____ г.     _____________________ 

                                                                                                            (подпись обучающегося) 
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