


1. Область применения 
 

1.1. Настоящее положение регламентирует проведение государственных 
аттестационных испытаний с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий по образовательным программам высшего образования 
(далее – ОП ВО), реализуемым Негосударственной автономной некоммерческой 
организацией высшего образования «Институт мировых цивилизаций» (далее — 
Институт) вне зависимости от форм получения образования и уровня образования. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
документами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.04.2017г  № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 
– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 
2015 г. №636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 
2017г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ»; 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования (далее – ФГОС ВО); 

Устав и локальные акты Негосударственной автономной некоммерческой 
организации высшего образования «Институт мировых цивилизаций». 

1.3. Положение распространяется на обучающихся, осваивающих программы 
бакалавриата и  программы магистратуры вне зависимости от форм обучения (и 
уровня высшего образования). 

1.4. Процедура организации и проведения Институтом государственной 
итоговой аттестации (далее – ГИА) обучающихся (далее - обучающиеся, 
выпускники), завершающих освоение образовательных программ, включая формы 
ГИА, требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 
проведении ГИА, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению 
ГИА, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования 
результатов ГИА, а также особенности проведения ГИА для обучающихся из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, определяется положением «О 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам магистратуры НАНО ВО 
«Институт мировых цивилизаций». 

1.5. Настоящее Положение устанавливается порядок проведения 
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государственных аттестационных испытаний с применением режима 
видеоконференции (далее – Порядок). 

1.6. Порядок применяется для проведения ГИА с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий в Институте в режиме 
видеоконференции. Видеоконференция – очная форма удаленной работы 
государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) и обучающегося, 
проходящего государственную итоговую аттестацию в режиме реального времени с 
использованием телекоммуникационных и мультимедиа технологий. 

1.7. Проведение государственных аттестационных испытаний в режиме 
видеоконференции осуществляется по приказу ректора Института в связи с 
исключительными обстоятельствами, не позволяющими обучающемуся, 
проходящему государственную итоговую аттестацию, лично присутствовать в месте 
ее проведения в Институте. 

1.8. О необходимости прохождения государственных аттестационных 
испытаний в режиме видеоконференции обучающийся должен сообщить в заявлении, 
поданном на имя ректора Института, с обоснованием необходимости организации 
проведения ГИА в режиме видеоконференции, либо, в особых случаях, без заявления, 
на основании приказа ректора. 

1.9. На основании заявления обучающегося не менее чем за 10 рабочих дней 
до даты первого заседания ГЭК издается приказ по Институту о проведении 
государственных аттестационных испытаний в режиме видеоконференции для 
данного обучающегося. 

1.10. После издания приказа по Институту заведующий выпускающей кафедрой 
подает заявку в Департамент инновационно- методического обеспечения учебного 
процесса, специалисты которого обеспечивают организационную и техническую 
поддержку государственных аттестационных испытаний, проводимых в режиме 
видеоконференции. 

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; 

 видеонаблюдение в помещении, задействованном для проведения 
государственных аттестационных испытаний: 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 ГЭК; 

 видеозапись государственных аттестационных испытаний; 
 возможность демонстрации обучающимся презентационных материалов 

во время его выступления всем членам ГЭК; 
 возможность для членов ГЭК задавать вопросы, а для обучающегося, 

проходящего государственные аттестационные испытания, отвечать на них как в 
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процессе сдачи государственного экзамена, так и в процессе защиты ВКР; 
 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 ГЭК, секретарь ГЭК;  
• обучающийся, проходящий ГИА;  
• проректор, курирующий учебный процесс, декан факультета, заведующий 

выпускающей кафедры;  
• технический персонал. 
1.13. В случае технических сбоев в работе оборудования и (или) канала связи 

на период времени более 15 минут председатель ГЭК вправе перенести 
государственное аттестационное испытание в форме государственного экзамена на 
другое время в период работы ГЭК, о чем составляется соответствующий акт. 

1.14. В случае технических сбоев в работе оборудования и (или) канала связи, 
во время выступления обучающегося, проходящего государственное аттестационное 
испытание в форме защиты ВКР председатель ГЭК вправе перенести ее на другое 
время в период работы ГЭК, о чем составляется соответствующий акт. 
 
2. Технические требования к обеспечению государственных аттестационных 

испытаний, проводимых в режиме видеоконференции 
 
2.1. Скорость доступа к сети Интернет – не менее 2 Мбит/с. 
2.2. Доступ к системе (сервису) проведения видеоконференций посредством 

сети Интеренет. Система (сервис) устанавливается приказом ректора по Институту о 
проведении государственных аттестационных испытаний в режиме 
видеоконференции. 

2.3. В качестве площадок могут быть использованы публичные или 
закрытые системы (сервисы) организации видео конференцсвязи (далее – ВКС) на 
основе программного обеспечения Microsoft: Skype. 
 
3. Требования к оборудованию помещений для проведения государственных 

аттестационных испытаний в режиме видеоконференции 
 

3.1. Для проведения государственных аттестационных испытаний в pежиме 
видеоконференции в Институте используются помещения со штатным 
оборудованием ВКС, доступом к сети Интернет. 

3.2. Аудитория для заседания ГЭК должна быть оснащена: персональным 
компьютером, подключенным к сети интернет: 

 системой вывода изображения на проектор (видеопанель); 
 камерой широкой зоны охвата, направленной на членов ГЭК; 
 микрофонами для членов ГЭК, обеспечивающих передачу 

аудиоинформации от членов ГЭК к обучающемуся; 
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 акустической системой, обеспечивающей отсутствие звуковой петли 
(эха, улавливания микрофоном звука акустической системы); 

 при необходимости, внешним (по отношению к ЭИОС) оборудованием 
для аудио- и видеозаписи процедуры ГИА. 

3.3. Оборудование для проведения видеоконференции, размещенное по 
месту нахождения обучающегося, проходящего государственные итоговые 
испытания, должно включать: 

 персональный компьютер, подключенный к сети Интернет; 
 камеру широкой зоны охвата, 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 ГЭК; 

 акустическую систему, обеспечивающую отсутствие звуковой петли 
(эха, улавливания микрофоном звука акустической системы). Памятка обучающемуся 
представлена в приложении 1. 
 

4. Процедура проведения государственных аттестационных испытаний в 
режиме видеоконференции 

 
4.1. Не позднее, чем за один рабочий день до проведения государственных 

аттестационных испытаний в режиме видеоконференции, Департамент 
инновационно-методического обеспечения учебного процесса обеспечивают 
техническую готовность оборудования и каналов связи. 

4.2. Перед началом государственных аттестационных испытаний, 
проводимых в режиме видеоконференции, председатель ГЭК: разъясняет процедуру 
прохождения  обучающимся  ГИА  в соответствующей форме; 

 определяет последовательность действий и очередность вопросов, 
задаваемых членами ГЭК; 

 разъясняет процедуру обсуждения и согласования результатов 
государственного аттестационного испытания. 

4.3. Декан факультета в начале заседания ГЭК должен представить 
председателя и членов ГЭК, а также технический персонал, обеспечивающий 
проведение государственных аттестационных испытаний в режиме 
видеоконференции. 

4.4. Идентификация личности обучающегося, проходящего государственное 
аттестационное испытание, осуществляется поэтапно: первый этап - вход в ЭИОС 
НАНО ВО «ИМЦ» под персональными учетными данными; второй этап - 
предъявление для обозрения членам ГЭК 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. 
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4.5. За 30 минут до начала государственного испытания в форме 
государственного экзамена специалисты Департамента инновационно- методического 
обеспечения учебного процесса должны проверить: 

 наличие и работу техники в соответствии с требованиями, 
установленными настоящим Положением; 

 соблюдение процедуры допуска обучающегося к прохождению 
государственного аттестационного испытания в форме государственного экзамена 
посредством видеоконференцсвязи; 

 поверхность стола обучающегося, свободную от посторонних предметов, 
кроме компьютера или ноутбука. 

4.6. Для проведения государственного аттестационного испытания в форме 
государственного экзамена используется электронная образовательная среда 
Института. Проведение  государственного экзамена  осуществляется в форме устного 
опроса с осуществлением обязательной идентификации личности обучающегося и 
постоянным контролем со стороны ГЭК за соблюдением процедуры и порядка 
проведения государственной итоговой аттестации. Устный опрос включает в себя 
ответ обучающегося на устные вопросы комиссии по вопросам, входящих в 
программу государственного экзамена по соответствующему направлению 
подготовки, и обеспечивающих проверку уровня сформированности компетенций 
обучающихся.  

4.7. Процедура выбора билета обучающимися осуществляется посредством 
ЭИОС НАНО ВО «ИМЦ», с применением технических средств, использующих 
генератор случайных чисел, для обеспечения объективности и прозрачности 
процедуры. С помощью рандомизатора — онлайн-генератора случайных чисел — 
один  из членов  ГЭК выбирает экзаменационный билет. После этого студент 
готовится к ответу в течение определенного срока, установленного для этого  
регламентом времени, а потом  отвечает на вопросы. 

4.8. По результатам государственного аттестационного испытания в форме 
государственного экзамена выставляется оценка. При обсуждении оценки членами 
ГЭК  видеоконференцсвязь не осуществляется. Алгоритм действий Председателя и 
членов ГЭК при проведении государственного экзамена в формате видеоконференции 
представлен в Приложении 2. 

4.9. За 30 минут до начала государственного испытания в форме защиты ВКР 
специалист Департамента инновационно-методического обеспечения учебного 
процесса должны проверить: наличие и работу техники в соответствии с 
требованиями, установленными настоящим Положением; соблюдение процедуры 
допуска обучающегося к прохождению государственного аттестационного испытания 
в форме государственного экзамена  посредством видеоконференцсвязи. 

4.10. При проведении государственного аттестационного испытания в форме 
защиты ВКР обучающийся выступает в порядке, установленном председателем ГЭК с 
учетом технической возможности поддержания непрерывной видеоконференцсвязи. 

4.11. Защита ВКР осуществляется с учетом требований, установленных 
соответствующими локальными  актами института. 
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4.12. По результатам государственного аттестационного испытания в форме 
защиты ВКР выставляется оценка по итогам обсуждения защиты членами ГЭК. При 
обсуждении оценки членами ГЭК видеоконференцсвязь не осуществляется. Алгоритм 
действий Председателя и членов ГЭК при проведении защит ВКР в формате 
видеоконференции представлен в Приложении 3. 

4.13. В протоколах заседаний ГЭК по приему государственных 
аттестационных испытаний фиксируется факт проведения ГИА обучающегося в 
режиме видеоконференции. 

 
5. Заключительные положения 

 
5.1 В целях обеспечения прозрачности ГИА с применением ЭИОС, во время 

проведения государственных аттестационных испытаний применяется видеозапись. 
Необходимость видеозаписи должна учитываться при планировании ГИА, включая 
планирование проведения государственных аттестационных испытаний в аудиториях, 
которые оснащены или потенциально могут быть оснащены средствами для 
видеозаписи. Факт видеозаписи доводится до сведения председателя, членов 
государственной экзаменационной комиссии и обучающихся, которые будут 
принимать участие в ГИА.  

5.2 Видеозаписи могут использоваться для рассмотрения апелляций по 
результатам ГИА. Видеозаписи хранятся на сервере института в течении 
календарного года работы государственной экзаменационной комиссии. 

5.3. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с 
совершенствованием образовательного процесса и изменениями в нормативно-
правовой базе. Дополнения и изменения к настоящему Положению принимаются 
решением Ученого совета Института и утверждаются ректором Института. 
 

6. Согласование положения 
 

Положение «О порядке проведения государственного экзамена и защиты 
выпускной квалификационной работы с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий» в обязательном порядке 
согласовывается со Студенческим советом Института (орган студенческого 
самоуправления). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ПАМЯТКА 

обучающемуся о порядке проведения итоговой (государственной итоговой) 
аттестации с применением дистанционных образовательных технологий 

 
 

Уважаемые студенты! 
__ _________ 20___ года в __.___ будут проведены итоговые (государственные 
итоговые) мероприятия: итоговый (государственный) экзамен/ и (или) защита 
выпускной 
обучающихся по направлению __________________, профиль 
_____________________________. 
К помещению, в котором находится обучающийся, устанавливаются следующие 
требования:  
помещение должно быть со стенами, закрытой дверью, вдалеке от помех; 
во время итогового (государственного) аттестационного испытания в помещении не 
должны находиться посторонние лица; 
 дополнительные компьютеры и другие мониторы должны быть отключены 
 рабочая поверхность стола, на котором установлен ПК обучающегося, должна быть 
свободна от всех предметов, включая карманные компьютеры или другие 
компьютерные устройства, часы, тетради, книги, блокноты, самоклеющиеся листки, 
заметки или бумаги с напечатанным текстом;  
Web-камера не должна быть расположена напротив источника освещения или в 
прямой видимости камеры не должно быть источников освещения. Так же 
необходимо наличие гарнитуры (наушников). 
Для устранения возможных технических проблем __ ________ 20___ года в __:__ 
будет проведено тестовое подключение.  
За 30 минут до назначенного времени Вам необходимо: 
 Отключить все программы на Вашем ПК, которые могут использовать web-камеру; 
 Войти под своим логином и паролем в ЭИОС; 
При поступлении входящего вызова Вам будет предложено подтвердить вызов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
АЛГОРИТМ 

действий декана (или зав. выпускающей кафедрой), Председателя ГЭК,  членов 
ГЭК и секретаря ГЭК по проведению государственного экзамена в режиме 

видеоконференции 
 
Декан: 
Уважаемые Председатель ГЭК,  члены комиссии и обучающиеся! 
Рад приветствовать Вас сегодня на государственном экзамене  по направлению 
ХХ.ХХ.ХХ «……….». 
Позвольте представить Председателя, членов государственной экзаменационной 
комиссии и секретаря которые сегодня присутствуют на заседании: 
 
Ф.И.О, ученая степень, звание. 
 
Комиссия в составе _____ человек. Кворум имеется. 
В целях обеспечения прозрачности процедуры ГИА во время проведения 
государственного экзамена осуществляется видеозапись.  
 Факт видеозаписи доводится до сведения Председателя, государственной 
экзаменационной комиссии и студентов, которые будут принимать участие в ГИА. 
Также необходимо убедиться в присутствии (пофамильно) всех студентов, 
заявленных в группу   на случай отсутствующих по списку. 
 
Довожу до сведения обучающегося регламент проведения государственного 
экзамена 

1. Общие требования 
При наличии вопросов по регламенту проведения государственного экзамена  

необходимо направить их членам ГЭК с помощью текстового сообщения в чате.  
До обучающихся доводится информация, что они имеют право подать в 

апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении (по мнению 
обучающегося) установленной процедуры проведения государственного 
аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственного 
экзамена. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 
аттестационного испытания. 

 
2. Идентификация обучающегося  и сканирование помещения, в котором 

находится обучающийся. 
 

Перед тем как выбрать билет обучающийся называет фамилию, имя и отчество, 
демонстрирует в камеру страницу паспорта с фотографией для визуального 
сравнения. Если при идентификации личности  выявляется факт подмены личности, 
обучающийся считается не прошедшим государственное аттестационное испытание в 
связи с неявкой по неуважительной причине, с последующим отчислением из 
института. 

Далее при помощи web - камеры обучающийся осуществляет демонстрацию 
помещения на выявление посторонних лиц, на котором установлен ПК. 
Процедура проводится для каждого обучающегося и фиксируется в рамках 
видеозаписи заседания ГЭК. Сведения о результатах идентификации вносятся 
секретарем ГЭК в индивидуальные протоколы заседания ГЭК.  
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3. Выбор экзаменационного билета 

После идентификации личности и осмотра помещения государственная 
экзаменационная комиссия предлагает перейти к выбору билета при помощи онлайн 
генератора случайных чисел или «Рандомайзера» -  сервиса, который позволяет 
сгенерировать число из заданного диапазона. Для того, чтобы получить случайное 
число: 

• укажите диапазон чисел (min и max номер билета(например от 1 до 30); 
• укажите количество выбранных чисел (билетов  - всегда 1) 
• нажмите «генерировать». 

 
Диапазон случайных чисел: 

1 min  
30 max  

Количество: 
1  

После процедуры выбора билета  государственная комиссия демонстрирует 
содержимое билета в камеру, а в личном кабинете обучающегося отражается 
выбранный билет.  
Время подготовки – 30 минут. 
При подготовке к ответу  чистый лист для  конспекта Вашего ответа необходимо 
положить на стол перед собой.  Веб-камера должна располагаться таким образом, 
чтобы члены ГЭК могли видеть Вас и  лист с конспектом ответа. В случае сбоев в 
работе оборудования и отсутствии канала связи со стороны обучающегося более чем 
на 15 минут комиссия оставляет за собой право отменить заседание ГЭК, о чем 
составляется акт, который подписывается членами комиссии и руководителем 
ДИМОУП. 
 

4. Совещание членов ГЭК и выставление оценки обучающемуся 
 
По окончании сдачи всеми обучающимся данной группы экзамена члены ГЭК 
приступают к обсуждению результатов государственного экзамена в закрытом 
режиме. При этом отключается микрофон и обучающийся не имеет возможности 
слышать ход обсуждения. Далее микрофон включается и обучающемуся доводится 
оценка. Председатель ГЭК подтверждает фиксацию своей подписи в протоколах 
заседания ГЭК. 
Заседание объявляется закрытым.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
АЛГОРИТМ 

действий декана (или зав. выпускающей кафедрой), Председателя ГЭК,  членов 
ГЭК и секретаря ГЭК по проведению защиты выпускных квалификационных 

работ в режиме видеоконференции 
 
Декан: 
Уважаемые Председатель ГЭК,  члены комиссии и обучающиеся! 
Рад приветствовать Вас сегодня на государственном экзамене по защите ВКР по 
направлению ХХ.ХХ.ХХ «……….». 
Позвольте представить Председателя, членов государственной экзаменационной 
комиссии и секретаря которые сегодня присутствуют на заседании: 
Ф.И.О, ученая степень, звание. 
Комиссия в составе _____ человек. Кворум имеется. 
В целях обеспечения прозрачности процедуры ГИА во время проведения 
защиты ВКР осуществляется видеозапись.  
 Факт видеозаписи доводится до сведения Председателя, государственной 
экзаменационной комиссии и студентов, которые будут принимать участие в ГИА. 
Также необходимо убедиться в присутствии (пофамильно) всех студентов, 
заявленных в группу по защите ВКР на случай отсутствующих по списку. 
 
В комиссию представлены следующие материалы обучающихся: 
- электронный вариант ВКР, идентичный бумажному варианту,  допущенный зав. 
кафедрой до защиты ВКР; 
-отзывы научного руководителя; 
-рецензия (для магистров); 
- справки на объем заимствования; 
-презентационные материалы (предварительно загруженные выпускником в ЭИОС) 
 
 Довожу до сведения обучающегося регламент  защиты ВКР 
 

1. Идентификация обучающегося  и сканирование помещения, в котором 
находится обучающийся. 

 
Перед ответом обучающийся называет фамилию, имя и отчество, демонстрирует в 
камеру страницу паспорта с фотографией для визуального сравнения. Если при 
идентификации личности  выявляется факт подмены личности, обучающийся 
считается не прошедшим государственное аттестационное испытание в связи с 
неявкой по неуважительной причине, с последующим отчислением из института. 
 Далее при помощи web - камеры обучающийся осуществляет демонстрацию 
помещения на выявление посторонних лиц, на котором установлен ПК. 
Процедура проводится для каждого обучающегося и фиксируется в рамках 
видеозаписи заседания ГЭК. Сведения о результатах идентификации вносятся 
секретарем ГЭК в индивидуальные протоколы заседания ГЭК.  
 

2. Защита ВКР 
Обучающийся  приступает к докладу об основных результатах выполненной ВКР по 
разрешению комиссии, используя презентацию.  
 Время доклада – 10-15 минут. 
Далее члены ГЭК задают обучающемуся уточняющие вопросы по тематике 
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защищаемой ВКР, а затем обучающемуся предоставляется возможность отве- 
тить на замечания и рекомендации, поступившие на ВКР в отзыве руководителя ВКР. 
В случае сбоев в работе оборудования и отсутствии канала связи со стороны 
обучающегося более чем на 15 минут комиссия оставляет за собой право отменить 
заседание ГЭК, о чем составляется акт, который подписывается членами комиссии и 
руководителем ДИМОУП. 
 

3. Совещание членов ГЭК и выставление оценки обучающемуся за защиту 
ВКР. 

 
По окончании защиты ВКР обучающимся члены ГЭК приступают к обсуждению 
результатов защиты ВКР в закрытом режиме. При этом отключается микрофон и 
обучающийся не имеет возможности слышать ход обсуждения. Далее микрофон 
включается и обучающемуся доводится оценка за защиту ВКР. В случае успешной 
защиты ВКР обучающемуся объявляется решение ГЭК о присвоении в степени 
бакалавр. 
Председатель ГЭК подтверждает фиксацию своей подписи в протоколах заседания 
ГЭК. 
Заседание объявляется закрытым.  
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