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1. Настоящий Порядок проведения государственных аттестационных испытаний с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Шадринский государственный педагогический университет» определяет 

особенности проведения государственных аттестационных испытаний по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Шадринский государственный педагогический университет» (далее – 

ШГПУ). 

2. Порядок проведения государственных аттестационных испытаний с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Шадринский государственный педагогический университет» (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с: 

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

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ 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 (зарегистрирован Министерством юстиции России 22 июля 2015 г. 

№ 38132); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 марта 2016 г. № 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 

(зарегистрирован Министерством юстиции России 11 апреля 2016 г. № 41754); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» (зарегистрирован Министерством юстиции России 18 

сентября 2017 г. № 48226). 

3. Государственные аттестационные испытания с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий проводятся в режиме видеоконференции – очной 

формы удаленной работы государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) и 

обучающегося, проходящего государственную итоговую аттестацию, в режиме реального 

времени с использованием информационных технологий, технических средств, 

информационно-телекоммуникационных сетей. 

4. Проведение государственных аттестационных испытаний с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется по 

распорядительному акту ШГПУ  

- при использовании сетевой формы реализации образовательных программ, если это 

предусмотрено условиями договора; 

- в связи с исключительными обстоятельствами, препятствующими обучающемуся, 

лично присутствовать в месте проведения государственных аттестационных испытаний. 

5. При проведении государственных аттестационных испытаний с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в режиме 

видеоконференции, применяемые технические средства и используемые помещения должны 

обеспечивать: 



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Порядок проведения ГАИ с 

применением электронного 

обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

 

3 

 

- идентификацию личности обучающегося посредством использования программного 

обеспечения, позволяющего в режиме реального времени визуально установить соответствие 

личности обучающегося документам, удостоверяющим личность обучающегося; 

- видеонаблюдение в помещении, задействованном для проведения государственных 

аттестационных испытаний, 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 всем членам ГЭК презентационных 

материалов во время его выступления; 

- возможность оперативного восстановления связи в случае технических сбоев каналов 

связи или оборудования. 

6. Перед началом проведения государственных аттестационных испытаний с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий: 

- сотрудники учебно-вычислительного центра ШГПУ проверяют наличие и работу 

техники в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком; 

- секретарь ГЭК осуществляет идентификацию личности обучающегося путем 

предъявления им для обозрения паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, 

позволяющего четко зафиксировать фотографию, фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 

и место рождения, орган, выдавший документ, дату выдачи; 

- секретарь ГЭК проверяет отсутствие посторонних лиц в помещении, в котором 

находится обучающийся, посредством видеокамеры, установленной в помещении, 

поверхность стола обучающегося; 

- председатель ГЭК представляет обучающегося и членов ГЭК и разъясняет 

обучающемуся особенности проведения государственных аттестационных испытаний с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

последовательность действий и очередность вопросов, задаваемых членами ГЭК, процедуру 

обсуждения и согласования результатов государственных аттестационных испытаний. 

7. При проведении государственных аттестационных испытаний с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий подготовка 

обучающегося и ответ при проведения государственного экзамена, выступление 

обучающегося перед членами ГЭК и ответы на их вопросы при защите выпускной 

квалификационной работы/представлении научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) проходят в режиме 

реального времени при условии непрерывной видеоконференцсвязи. 

8. Во время обсуждения членами ГЭК результатов государственного аттестационного 

испытания видеоконференцсвязь не осуществляется. 

9. В протоколе заседания ГЭК указывается на проведение государственных 

аттестационных испытаний с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

10. При проведении итоговой аттестации по не имеющим государственной аккредитации 

образовательным программам электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии применяются в соответствии с настоящим Порядком. 

11. Оригинал данного локального нормативного документа хранится у проректора по 

учебной работе ШГПУ.  

Настоящий Порядок вступает в силу с момента введения в действие приказом ректора 

ШГПУ и действует до его отмены. 

12. Изменения в настоящий Порядок вносятся по решению Ученого совета ШГПУ. 

Изменения в соответствии с нормативно-правовыми актами Министерства образования 

и науки РФ могут быть внесены в настоящий Порядок приказом ректора ШГПУ. 


