


1. В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ» НАНО ВО «ИМЦ» может применять 
информационные и телекоммуникационные технологии при проведении 
государственной итоговой  аттестации (ГИА). 

 
2. При реализации процедур ГИА с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий  необходимо выполнение ряда технических 
требований к оборудованию: 

 
ПК (2 шт.) 
• Intel i5(4-х ядерный и выше, или идентичные по характеристикам) 
• Оперативная память: от 4 Гб и выше для всех ОС 
• Скорость доступа в Интернет 1 мБит/с и выше 
Операционная система 
• Windows XP SP3 и выше 
• Mac OS X 10.6 Snow Leopard и выше 
Список поддерживаемых интернет-браузеров 
• Internet Explorer 8 и выше 
• Google Chrome 32.0.1700.107 m и выше 
• Mozilla Firefox 27.0 и выше 
• Safari 5.0.4 и выше 
Компонент для веб-браузера 
• Adobe Flash Player версии 11 и выше. 
Оборудование: 
• Устройство вывода – Телевизор или проектор с экраном для 

демонстрации; 
• Устройство ввода – мышь, клавиатура;  
• Колонки (динамики) или набор наушников для каждого участника; 
• Микрофон (необходим для аудио диалога с участниками онлайн-встречи) 

Микрофон Genius "MIC-01A"; 
• Аудиокарта Creative "Sound Blaster Play 2", внешн. (USB); 
• Веб-камера (необходима для видео диалога с участниками онлайн-

встречи) Logitech HD Pro Webcam C920 и идентичные по характеристикам (2 
шт.). 

 
3. До начала преддипломной практики обучающиеся, желающие пройти 

ГИА с  использованием информационных и телекоммуникационных 
технологий пишут заявление на имя руководителя Дирекции инновационных 
образовательных программ и технологий обучения. Заявление передается 
региональному партнеру (агенту) ИМЦ. В заявлении указываются фамилия, 
имя, отчество студента, группа, направление по которому студент проходит 
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обучение, перечень итоговых испытаний, которые студент желает пройти с 
применением информационных и телекоммуникационных технологий, регион, 
в котором планируется проведение ГИА с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий на текущий учебный год. В заявлении 
обязательно должна указываться причина, по которой студент просит 
разрешение на прохождение ГИА с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий.  

 
4. Региональными партнерами (агентами) ИМЦ проводится 

предварительная проверка заявлений и отсев заявлений поданных по 
направлениям, по которым не предусмотрено проведение ГИА с 
использованием информационных и телекоммуникационных технологий. По 
окончании проверки готовится служебная записка со списком студентов по 
форме приложения А. Передача служебной записки и оригиналов заявлений 
студентов в дирекцию инновационных образовательных программ и 
технологий обучения производится не позднее, чем за 2 месяца до сроков ГИА, 
установленных календарными учебными графиками по соответствующему 
направлению подготовки. 

 
5. На основании служебных записок руководитель Дирекции 

инновационных образовательных программ и технологий обучения готовит 
распоряжение с перечнем студентов, допущенных к ГИА с использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий (Приложение Б).  

 
6. Распоряжение руководителя Дирекции инновационных образовательных 

программ и технологий обучения по допуску студентов к проведению ГИА с 
использованием информационных и телекоммуникационных технологий 
доводится до сведения региональных партнеров (агентов) и студентов ИМЦ. 

 
7. В помещении, заявленном региональным партнером (агентом) ИМЦ для 

проведения ГИА, устанавливаются видеокамеры по схеме, приведенной в 
приложении В. 

 
8. За сутки и за 2 часа до начала ГИА проводится тест видеосвязи и звука 

через платформы webinar.ru и skype. Проверяется оборудование и помещение 
для проведения ГИА на соответствие требованиям. Передается запись с камеры 
из помещения региональных партнеров (агентов) в ИМЦ (разрешение 
1280×720, 30 кад/сек, формат видео - mp4). Формируется отчет по результатам 
тестирования. На тестировании оборудования и на ГИА в помещении 
регионального партнера  (агента) ИМЦ  должен в обязательном порядке 
присутствовать технический специалист, отвечающий за качество связи. 

 
9. В целях организации идентификации личности в регион проведения 

направляется один член государственной экзаменационной комиссии по 
соответствующему направлению. 
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10. В соответствии с назначенной датой и временем студент должен 

явиться на аттестационные испытания. Студент должен иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность. 

 
11. Региональный партнер (агент) ИМЦ и председатель ГЭК сверяют 

личные документы студента и проводят идентификацию личности студента по 
фотографиям на паспорте и зачетной книжке. Идентификация личности 
проводится в устной форме и записывается на камеру. Данная процедура 
проводится по каждому студенту.  

 
12. В помещении, где проводится ГИА, в обязательном порядке находятся 

член государственной экзаменационной комиссии по соответствующему 
направлению, региональный партнер (агент) ИМЦ, технический специалист, 
отвечающий за качество связи и студенты, проходящие ГИА. Нахождение 
посторонних во время прохождения ГИА строго запрещается. 

 
13. За два часа до начала ГИА  агенту передаются одноразовые 

ключи/пароли (по одному на каждого студента). За 15 минут до начала ГИА 
включаются все камеры и микрофоны (трансляция и запись). Студент занимает 
свое место, входит в систему ЭСДО, используя свою учетную запись.  Затем 
технический специалист регистрирует одноразовый ключ студента,  система 
выдает контрольно-измерительный материал (билет) для государственного 
экзамена. Студент начинает подготовку к ответу. 

 
14. Студент готовится к ответу на вопросы билета на государственном 

экзамене в кабинете, оборудованном видеокамерами, причем размещение 
студентов должно производиться только в тех местах, которые находятся в 
области обзора видеокамерами, не более 1 человека за столом. В случае, если 
членами ГЭК замечены случаи пользования запрещенными программой 
государственного экзамена к использованию материалами, в том числе 
подсказки, студент, решением председателя ГЭК удаляется с государственного 
экзамена и в ведомости ему ставиться оценка неудовлетворительно.  

 
15. Ответ студента на вопросы билета государственного экзамена 

производится в следующем порядке: 
- Студент садится перед камерой (расположение камер и студента 

отражено в приложении Г).  
- Студент отвечает на вопросы билета в соответствии с временным 

регламентом, при нарушении которого ответ студента прерывается 
председателем или членами ГЭК.  

- После ответа студента на вопросы билета ему могут быть заданы 
дополнительные вопросы председателем или членами ГЭК.  

Время ответа студента на билет и дополнительные вопросы не может 
превышать 20 минут. В случае если во время государственного экзамена или 
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при просмотре записи зафиксированы попытки подсказки студенту, студент 
получает неудовлетворительную оценку за государственный экзамен.  

 
16. После окончания государственного экзамена возможен повторный 

пересмотр записей дополнительных камер на предмет отсутствия подсказок и 
использования запрещенных на государственном экзамене информационных 
источников. К просмотру и фиксации нарушений (момент времени на записи 
соответствующей камеры) могут привлекаться дополнительные специалисты 
ИМЦ. Ответ студента обсуждается ГЭК. Решение государственной 
экзаменационной комиссии принимается простым большинством голосов 
членов на закрытом заседании. При равном числе голосов, поданных «за» и 
«против», председатель соответствующей комиссии (в случае его отсутствия – 
заместитель председателя соответствующей комиссии) обладает правом 
решающего голоса.  

 
17. Результаты государственного экзамена объявляются студентам после 

окончания экзамена и публикуются на информационных ресурсах ИМЦ в день 
проведения ГИА. 

 
18. В целях организации защиты выпускной квалификационной работы, не 

позднее, чем за двое суток до дня заседания государственной экзаменационной 
комиссии по защите ВКР в ИМЦ передается презентация или раздаточный 
материал для защиты. 

Требования к презентации: 
• Формат ppt, pptx, pdf. 
• Анимация не допускается. 
• Оформление по шаблону рекомендованному выпускающей кафедрой. 
• Размер файла не более 15 мегабайт. 
 
19. При защите ВКР проводится идентификация личности студента в 

соответствии с п.п. 9-11 настоящего Положения. 
 
20. Защита студентом ВКР  производится в следующем порядке: 
- Студент садится перед камерой (расположение камер и студента 

отражено в приложении Г).  
- Студент докладывает основные результаты ВКР. Время доклада студента 

не может быть больше 10 минут. При нарушении временного регламента ответ 
студента прерывается председателем ГЭК или членами ГЭК.  

- После ответа студента ему задаются дополнительные вопросы 
председателем или членами ГЭК. Время, выделяемое на дополнительные 
вопросы и ответы студента не может превышать 20 минут.  

В случае если председателем или членами ГЭК зафиксированы попытки 
подсказки студенту, студент получает неудовлетворительную оценку за защиту 
ВКР.  
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21. После окончания защиты ВКР возможен повторный пересмотр записей 
дополнительных камер на предмет отсутствия подсказок. К просмотру и 
фиксации нарушений (момент времени на записи соответствующей камеры) 
могут привлекаться дополнительные специалисты ИМЦ. Ответ студента 
обсуждается ГЭК. Решение государственной экзаменационной комиссии 
принимается простым большинством голосов членов на закрытом заседании. 
При равном числе голосов, поданных «за» и «против», председатель 
соответствующей комиссии (в случае его отсутствия – заместитель 
председателя соответствующей комиссии) обладает правом решающего голоса.  

 
22. Результаты защиты ВКР объявляются студентам после окончания 

защиты и публикуются на информационных ресурсах ИМЦ в день проведения 
ГИА. 

 
25. В течение всей процедуры итоговой аттестации должна обеспечиваться 

устойчивая видеосвязь. 
 
26. Все процедуры аттестации подлежат обязательной видеозаписи. 
 
27. Сохранение сведений о государственной итоговой аттестации 

(протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий) на 
бумажном носителе является обязательным. 
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Приложение А 
                                                                                                                                                                      

Руководителю дирекции инновационных  
образовательных программ  

и технологий  обучения 
                                                                                                                          А.А. Семеновой  

 
 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 
Прошу разрешить в порядке исключения прохождение государственной итоговой аттестации 

с использованием информационных и телекоммуникационных технологий следующим 
студентам: 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
студента 

Направление 
или 

специальность 

Группа Вид ГИА 
(ГЭ/защита 

ВКР) 

Причина прохождения 
ГИА с использованием 

информационных и 
телекоммуникационных 

технологий 

      

      

 
Оригиналы заявлений студентов в количестве …. штук прилагаю. 

 
Агент ИМЦ            

  ./……………………………….…/ 
 
 
 



Приложение Б 
 

 

На основании заявлений студентов ИМЦ с просьбой разрешить им прохождение 
государственной итоговой аттестации (ГИА) с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологии: 

ОБЯЗЫВАЮ: 

1. Региональных партнеров (агентов) ИМЦ ________________(перечислить агентов) 
обеспечить техническую возможность проведения ГИА с использованием информационных 
и телекоммуникационных технологии. 

2. Руководителю департамента инновационных программ обучения обеспечить 
выделение в расписании ГИА отдельных дней для проведения ГИА с использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий у следующих студентов: 

Регион (Группа) 

№ 
п/п 

Фамилия И.О. студента Направление Вид итогового 
испытания 

(гос.экзамен, защита 
ВКР) 

    

    

Руководитель дирекции инновационных                                                                                                                                                                        
образовательных программ и технологий                                
обучения,  д.э.н.,проф.                                                                                      А.А. Семенова 
 
  

Негосударственная автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Институт мировых цивилизаций» 

(ИМЦ) 
  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 
     №  

   
     
Об организации ГИА с использованием 
информационных и телекоммуникационных 
технологий  
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Приложение В 

5

6

1

1 – ПК 1 для трансляции мероприятия (с Web-камерой 
направленной на студента)
2 – ПК 2 для трансляции мероприятия (с Web-камерой 
направленной на студента)
3 – Телевизор или проектор с экраном для демонстрации
4 – Стол и стул для студента (с микрофоном)
5 – Принтер подключенный к ПК 1
6 – Камера HD направленная на студента (в зону 
видоискателя полностью попадают номера 1, 3, 4, 5)
* - Область, расположенная за номером 3 (должна 
полностью попадать в видоискатель камеры 2 и 6)
** - Область рядом со студентом, без окон, попадает в 
видоискатель HD камеры 6

3

1

2

4
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Приложение Г 

5

6

1

1 – ПК 1 для трансляции мероприятия (с Web-камерой 
направленной на студента)
2 – ПК 2 для трансляции мероприятия (с Web-камерой 
направленной на студента)
3 – Телевизор или проектор с экраном для демонстрации
4 – Стол и стул для студента (с микрофоном)
5 – Принтер подключенный к ПК 1
6 – Камера HD направленная на студента (в зону 
видоискателя полностью попадают номера 1, 3, 4, 5)
* - Область, расположенная за номером 3 (не более 1 метра, 
должна полностью попадать в видоискатель камеры 2 и 6)
** - Область рядом со студентом, без окон, попадает в 
видоискатель HD камеры 6

3

1

2

4
Выпускник
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