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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении государственного экзамена и защиты
выпускной квалификационной работы с применением дистанционных
образовательныхтехнологийдля обучающихся по заочной форме
обучения в АНО ВО МГЭУ и его институтах (филиалах)
1 Общие положения
1.1.
Настоящееположение
устанавливает
требования
к
участникамобразовательного
процесса,
оборудованию
помещений,
техническому, технологическому и программному обеспечению проведения
государственныхаттестационных испытаний, включая требования к
использованиюсредств обучения и связи при проведении государственной
итоговой
аттестации
(далее
–
ГИА),
определяет
алгоритм
действийгосударственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК), учебновспомогательногоперсонала и обучающихся в период организации и
проведения ГИА с применением дистанционных образовательных
технологий в АНО ВО МГЭУ и его институтах (филиалах) (далее –
Университет, МГЭУ).
1.2. Контроль
качества
освоения
образовательных
программ
обучающихся по заочной форме обучения может проходить в форме
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и
государственной итоговойаттестациисогласно этого положения.
1.3.Настоящееположениеявляется обязательным для использования во
всехподразделениях Университета, обеспечивающих организацию и ведение
учебногопроцесса.
2. Нормативные ссылки
2.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
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2.2. Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
высшегообразования.
2.3. Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении
Порядкаорганизации и осуществления образовательной деятельности по
образовательнымпрограмма
высшего
образования
–
программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
2.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и
осуществленияобразовательной
деятельности
по
образовательным
программам высшегообразования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре(адъюнктуре)».
2.5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29.06.2015 № 636 «Порядок проведения государственной итоговой
аттестации пообразовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры» (п.19 действующей редакции).
2.6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18.03.2016 № 227 «Порядок проведения государственной итоговой
аттестации пообразовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентурыстажировки»
2.7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19.01.2014 № 2 «Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательнуюдеятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологийпри реализации образовательных программ».
2.8. «Положениео реализации образовательных
программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий в АНО ВО МГЭУ и его институтах (филиалах)».
3. Термины и определения
Государственная итоговая аттестация - форма оценки степени и
уровняосвоения
обучающимися
основной
профессиональной
образовательной программы, имеющая государственную аккредитацию.
Государственная экзаменационная комиссия – группа специалистов,
определяющая соответствие результатов освоения обучающимися
основныхпрофессиональных образовательных программ соответствующим
требованиямфедерального государственного образовательного стандарта,
имеющихгосударственную аккредитацию.
Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – это
образовательныетехнологии, реализуемые в основном с применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействииобучающихся и преподавателей.
Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) –
этопрограммно-техническое
средство,
характеризующееся
едиными
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правилами иалгоритмами (обеспечением типовым набором сервисных служб,
документированиемхода
учебного
процесса,
каталогизацией
информационных ресурсов среды) иобеспечивающее:
- управление пользователями всех категорий;
- хранение, обновление и систематизацию учебно-методических
ресурсов;
- организацию и информационную поддержку учебного процесса с
применениемдистанционных технологий;
- взаимодействие участников дистанционного учебногопроцесса;
- мониторинг хода дистанционного учебного процесса.
Электронное обучение (Е-Learning) – обучение с использование
Интернет-технологий, электронных библиотек, учебно–методических
мультимедиа-материалов, удаленных лабораторных практикумов и т. д.
Информационно-коммуникационные
технологии
(ИКТ)
–
совокупностьметодов, производственных процессов и программнотехнических средств,интегрированных с целью сбора, обработки, хранения,
распространения, отображенияи использования информации в интересах ее
пользователей.
4. Порядок подготовки к проведению ГИА
4.1. Проведение ГИА с применением дистанционных образовательных
технологий допускается на основании личногозаявленияобучающегося,
которое подается на имя ректора Университета не позднее, чем за месяц до
начала ГИА (Приложение 1).
4.2. Заявления передаются в отдел филиалов Университета для
обобщения и подготовки исходных данных для составления расписания ГИА
совместно с Учебным отделом МГЭУ.
В расписании ГИА учитывается, что ГИА с применением ДОТ
организуется и проводится только в аудиториях обособленного структурного
подразделения — Института (филиала) АНО ВО МГЭУ. Ответственность за
организацию, техническое и информационное обеспечение и проведение
ГИА несет директор Института (филиала).
4.3. Копия
расписания
ГИА
передается
начальнику
отдела
информационныхтехнологий (ОИТ) МГЭУ, который назначает дату
тестирования состояния связи сопределенным Институтом (филиалом)
МГЭУв сети Интернет.
4.4. Не позднее, чем за три недели до начала ГИА, сотрудником
отделаинформационных технологий (ОИТ) проводится тестирование
состояния связи синститутом (филиалом) МГЭУ в сети Интернет. По
результатам тестирования принимается решение овозможности проведения
для
обучающихся
мероприятия
ГИА
с
применением
ДОТ,
котороефиксируется на заявлениях и доводится до обучающихся в течение
трех рабочих днейс момента попытки установления связи.
5. Необходимые условия для проведения ГИА с применением ДОТ
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5.1. Технологическое обеспечение проведения ГИА с применением ДОТ
в Университетеосуществляется с использованием сети Интернет.
5.2. Взаимодействие между участниками образовательного процесса
(членамиГЭК, учебно-вспомогательным персоналом и обучающимися)
осуществляется врежиме видеоконференцсвязи в удаленном доступе на базе
программного продукта интернет-телефонии Skуpе для Windows.
5.3. Для проведения ГИА с применением ДОТ в головном вузе и в
аудиториях обособленного структурного подразделения — Института
(филиала) оснащаются помещения снеобходимым комплектом оборудования,
которое обеспечивает:
- непрерывное видео и аудио наблюдение за обучающимися во время
ГИА, видеозапись государственных аттестационныхиспытаний;
- возможность обмена всех участников ГИА с применением ДОТ
сообщениями итекстовыми файлами;
- возможность
демонстрации
обучающимися
презентационныхматериалов во время защиты ВКР.
При
проведении
ГИА
с
применением
ДОТ
также
обеспечиваетсявозможность
экстренной
телефонной
связи
между
участниками мероприятий ГИА, находящихся в удаленном доступе в
случаесбоев соединения и возникновения иных технических проблем.
5.4. Помещение для работы ГЭК оборудуется компьютером с выходом в
Интернет и необходимым программнымобеспечением, видеопроектором,
экраном, широкоугольной web-камерой, микрофоном, устройством
воспроизведения звука, устройством видео- и звукозаписи.
5.5. К аудитории института (филиала) МГЭУ, в которой находится
обучающийся, устанавливаютсяследующие требования:
- помещение должно быть со стенами, закрытой дверью, визоляции от
радиопомех; во время государственного аттестационного испытания
впомещении не должны находиться посторонние лица; дополнительные
компьютеры идругие мониторы должны быть отключены;
- в помещении должны отсутствоватьнастенные рисунки и плакаты;
рабочая поверхность стола, на котором установлен ПКобучающегося, должна
быть свободна от всех предметов, включая карманныекомпьютеры или
другие
компьютерные
устройства,
часы,
тетради,
книги,
блокноты,самоклеющиеся листки, заметки или бумаги; Web-камера
недолжна располагаться напротив источника освещения.
На рабочем столе допускается наличие программы ГИА, чистого листа
бумаги, ручки и простогокалькулятора.
5.6. В аудитории института (филиала) МГЭУ обучающийся
обеспечиваетсяперсональным компьютером (далее-ПК) с доступом в сеть
Интернет со скоростью не менее 5МБит/сек.
5.7. Программно-аппаратное обеспечение ПК обучающегося должно
соответствовать следующимтребованиям:
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- установлена web-камера, микрофон с колонками и гарнитура (все
устройства иконфигурация ПК должны быть совместимы и соответствовать
системным требованиям Adobe® Flash® Player);
- установлен Adobe® Flash® Player и браузер с поддержкой
данногопрограммного обеспечения.
6. Организация и проведение государственного экзамена
6.1. Проведение государственного экзамена (ГЭ) осуществляется в
форме устного ответа с осуществлением обязательнойидентификации
личности обучающегося и постоянным контролем со стороны ГЭК
засоблюдением процедуры и порядка проведения ГЭ.
6.2.Устный ответ включает в себя ответы на вопросы билета,
решениеобучающимися различных типов заданий, входящих в билет и
программу ГЭ посоответствующему направлению подготовки
/
специальности, и обеспечивающих проверку уровня сформированности
компетенций обучающихся.
6.3.Перечень вопросов к экзамену и подписанный комплект
экзаменационных билетови через отдел филиалов Университета
отправляется экспресс-почтой директору института (филиала) МГЭУ
непозднее, чем за двенедели до начала процедуры ГИА с ДОТ.
6.4. В день проведения ГЭ:
а) обучающиеся приходят согласно расписания ГИА в специально
оборудованную аудиториюинститута (филиала) МГЭУ;
б) секретарь ГЭК проверяет пофамильный список прибывших на ГИА
выпускников.
6.5. При подтверждении работником отдела информационных
технологий устойчивого интернет-соединения с институтом (филиалом)
МГЭУпредседатель ГЭК представляет членов комиссии, доводит регламент
проведения ГЭ ипроводит процедуру идентификации
личности
обучающихся.
6.6.Процедура
идентификации
личности
обучающегося
и
государственный экзамен проходят согласно «Порядка проведения
государственного экзамена и защитывыпускной квалификационной работы с
применениемдистанционных образовательных технологий для обучающихся
по заочной форме обучения в АНО ВО МГЭУ и его институтах (филиалах)».
6.7. В случае сбоев в работе оборудования и канала связи со
стороныинститута
(филиала)
МГЭУ
более
двух
раз
общей
продолжительностью более 15 минут ГЭКоставляет за собой право отменить
заседание в отношении данного обучающегося, очем составляется акт,
который подписывается членами комиссии и сотрудником ОИТ.
Составленный
акт
подтверждает
факт
неявки
на
государственноеаттестационное испытание по уважительной причине и
является основанием длядопуска обучающегося к сдаче следующего
аттестационного испытания.
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7. Организация и проведение защиты
выпускнойквалификационной работы
7.1. За две недели до начала ГИА, обучающиеся должны
представитьВКРна выпускающуюкафедруинститута (филиала) МГЭУ вместе
с отзывами руководителей, рецензиями (при наличии), заключением
программы «Антиплагиат» о наличии заимствований ипрезентационными
материалами.
Наличие презентации ВКР является желательным условием для
проведения еезащиты.
Презентационные материалы предоставляются в формате PDF.
7.2. Институт (филиал) МГЭУ пересылает экспресс-почтой ВКР с
отзывами руководителей, рецензиями (при наличии), заключением
программы «Антиплагиат» о наличии заимствований в головной вуз.
7.3. Государственная экзаменационная комиссия за два дня до начала
защиты ВКР знакомится с представленными на защиту ВКР.
7.4.Для защиты ВКР сотрудниками ОИТ в соответствии с расписанием
ГИА сДОТ, составляется график, по которому устанавливается время защиты
ВКРобучающихся. График доводится до сведения обучающихся не менее
чем за три днядо государственного аттестационного испытания.
7.5. Накануне проведения защиты ВКР сотрудниками ОИТ создаются
технические условия для установления связи по сети Интернет председателя
ГЭК и членов комиссии.
7.6. За 30 минут до установленного графиком времени сотрудниками
ОИТ в институте (филиале) МГЭУ устанавливается Интернет-связь с
помощью программного обеспечения Skype с членами ГЭК, находящимися в
головном вузе.
7.7. В начале процедуры ГИА для каждого обучающегося, членами ГЭК
проводитсяобязательная процедура идентификации личности, согласно
«Порядка проведения государственного экзамена и защитывыпускной
квалификационной работы с применениемдистанционных образовательных
технологий для обучающихся по заочной форме обучения в АНО ВО МГЭУ
и его институтах (филиалах)».
7.8. После процедуры идентификации с разрешения председателя
ГЭКобучающийся
приступает
к
докладу
потеме
ВКР.
Для
докладаобучающемуся отводится 7-10 минут. По окончании доклада одним
из членов ГЭКзачитываются отзыв руководителя и рецензия (при наличии),
членами комиссиизадаются вопросы, на которые обучающийся дает
развернутые ответы.
7.9. По окончании ответа обучающийся с разрешения председателя ГЭК
покидает аудиторию и комиссия проводит обсуждениезащиты ВКР.
7.10.После защиты ВКР последнего обучающегося в группе - комиссия
проводит итоговое обсуждение защит ВКР и выставляет оценкикаждому
обучающемуся.
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7.11. Далее, группа в полном составе приглашается в аудиторию и
председатель ГЭК оглашает оценки защиты ВКР.
7.12. Секретарь фиксирует ход защиты ВКР в протоколах заседания
ГЭК.
7.13. В случае сбоев в работе оборудования и канала связи со стороны
института (филиала) МГЭУ более двух раз общей продолжительностью
более 15 минут ГЭК производит действия согласно п. 6.7.
8. Порядок утверждения и внесения изменения в Положение
8.1. Предложения о внесении изменений в настоящее Положение
вносятсякафедрами факультета, ученым советом факультета, органами
управленияуниверситета в ученый совет МГЭУ.
8.2. Порядок рассмотрения и внесения изменений идополнений
определяется Уставом АНО ВО МГЭУ и регламентом работы Ученогосовета
МГЭУ.
___________________
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Приложение 1
Заявление на прохождение ГИА с применениемдистанционных
образовательных технологий
Ректору АНО ВО МГЭУ
Демидовой Л.А.
от обучающегося гр. ____________________
_______________________ формы обучения
___________________________ факультета
по направлению подготовки (специальности)
______________________________________
______________________________________
(ФИО обучающегося)

Заявление
Прошу Вас разрешить пройти государственную итоговую аттестацию с
применением дистанционных образовательных технологий.
1. Я оповещен(а) о необходимости предъявления документа,
удостоверяющего личность, для идентификации.
______________________ ______________________
(подпись)

(дата)

2. Я подтверждаю, что предупрежден(а) о том, что в случае
невозможности установить интернет-соединение в течение 15 минут в день и
время, установленные расписанием государственной итоговойаттестации, эти
мероприятия будут перенесены на другой день, предусмотренный
расписанием ГИА.
______________________ ______________________
(подпись)

(дата)

3. Я обязуюсьпредоставить документ, подтверждающий уважительную
причину неявки в деньпрохождения ГИА.
______________________ ______________________
(подпись)

(дата)

4. Я ознакомлен(а) с Порядком проведения ГИА и согласен(на), что в
случае невыполнения мнойусловий этого порядка буду отчислен(а) как не
прошедший(ая) государственную итоговую аттестацию.
______________________ ______________________
(подпись)

(дата)

