
 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г.ШУХОВА» 

(БГТУ им. В.Г. Шухова) 

Губкинский филиал 
 

ПРИКАЗ 
 

«  01  »    июня     2020 г.             г. Губкин              №   91 о/д   . 

 

О временном Порядке организации проведения государственной итоговой 

аттестации на период реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий во втором семестре 2019-2020 

учебного года 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 08.05.2020 г. № 648 «О 

деятельности подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской 

Федерации организаций в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации», приказом 

ректора от 23.03.2020 г. № 4/67 «Об организации образовательной деятельности в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции», Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденным приказом ректора БГТУ им. В.Г. Шухова 08.09.2017г. 

№4/197, приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

28 мая 2020 г. № 692 «О деятельности подведомственных Министерству науки и высшего 

образования Российской Федерации организаций в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 

Федерации» в целях организации государственной итоговой аттестации приказываю: 

1. Утвердить временный Порядок организации дистанционного проведения 

государственной итоговой аттестации в период реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

2019/2020 учебном году (Приложение). 

2. Заместителю директора по УР Евтушенко Н.Д., деканам Кузичкиной Е.В., 

Ларионовой Е.И. довести положения данного приказа до всех обучающихся и 

преподавателей. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор        В.М. Уваров 

  



Приложение 1 

 

 

ПОРЯДОК 

 

организации дистанционного проведения государственной итоговой аттестации в 

период реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий 

 

Настоящий Порядок устанавливает правила организации дистанционного 

проведения государственной итоговой аттестации в период реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Порядок организации дистанционного проведения государственной итоговой 

аттестации в период реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (далее Порядок) разработан в 

соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 г. №816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- приказа Минобрнауки России от 02.04.2020 г. №545 «О мерах по реализации 

подведомственными Министерству науки и высшего образования РФ организациями Указа 

Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. №239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID -19)»; 

- приказа Минобрнауки России от 29.04.2020 г. №634 «О внесении изменений 

в приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 2 апреля 

2020 г. № 545 «О мерах по реализации подведомственными Министерству науки и высшего 

образования Российской Федерации организациями Указа Президента Российской 

Федерации от 2 апреля 2020 г. №239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения па территории Российской Федерации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID -19)»; 

- приказа Минобрнауки России от 08.05.2020 г. № 648 «О деятельности 

подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации 

организаций в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID -19) на территории Российской Федерации»; 

- приказа Минобрнауки России от 27.03.2020 г. № 490 «О внесении изменений 

в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации, 

касающиеся проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования»; 

- приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28 

мая 2020 г. № 692 «О деятельности подведомственных Министерству науки и высшего 

образования Российской Федерации организаций в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 

Федерации»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (ФГОС ВО); 

- локальных нормативных актов университета. 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок является обязательным для исполнения всеми 

участниками образовательных отношений. Порядок организации дистанционного 

проведения государственной итоговой аттестации является едиными для всех 

образовательных программ, реализуемых Губкинским филиалом БГТУ им. В.Г. Шухова в 

2019/2020 учебном году. 

1.2. Государственная итоговая аттестация (ГИА) является завершающим этапом 

освоения имеющих государственную аккредитацию образовательных программ и 

проводится в сроки, предусмотренные учебным планом и календарным учебным графиком. 

1.3. Проведение государственной итоговой аттестации с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) осуществляется в режиме реального 

времени и путем взаимодействия членов государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК) и обучающихся с использованием совокупности средств информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), позволяющих установить дистанционный контакт 

и обеспечить идентификацию личности обучающегося, а также обеспечить возможность 

видеозаписи хода ГИА. 

1.4. Не позднее одного рабочего дня до начала ГИА необходимо провести 

тестовое подключение всех членов ГЭК и обучающихся к видеоконференцсвязи. 

1.5. Не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР) обучающийся должен представить в филиал допущенную 

к защите ВКР в сброшюрованном виде, содержащую отзыв руководителя, рецензию (при 

наличии), подписанную форму «Результаты проверки ЭВ ВКР на заимствование». 

 

2. Подготовка проведения государственной итоговой аттестации с 

применением дистанционных образовательных технологий 

2.1. Не позднее чем за 15 календарных дней до дня проведения ГИА 

компьютерная лаборатория (Черных В.А.) определяет необходимые организационно-

технические условия для проведения заседаний ГЭК с применением ДОТ (при 

необходимости с помощью соответствующих структурных подразделений, 

задействованных в проведении ГИА с применением ДОТ в университете). 

2.2. Необходимые организационно-технические условия для проведения 

заседаний ГЭК доводятся до сведения обучающихся, участвующих в ГИА, не позднее чем 

за 10 дней до дня проведения ГИА. 

2.3. В рамках подготовки к процедуре ГИА необходимо обеспечить: 

- идентификацию личности обучающегося, председателя и членов ГЭК; 

- непрерывное видеонаблюдение за обучающимися, видео- и аудиозапись 

процедуры проведения ГИА; 

- возможность обмена между участниками ГИА сообщениями и файлами; 

- возможность демонстрации обучающимися презентационных материалов; 

- возможность оперативного восстановления связи в случае технических сбоев 

каналов связи или возникновения иных технических проблем. 

2.4. Выпускающая кафедра, директор института могут принять решение об 

участии отдельных членов ГЭК, руководителей и приглашенных в работе ГИА в очном 

формате с соблюдением мер по профилактике распространения новой коронавирусной 

инфекции. Участники ГИА в удаленном формате должны располагать доступом в Интернет 

и средствами видеосвязи. 

2.5. Обучающиеся, участвующие в ГИА, должны располагать техническими 

средствами и программным обеспечением, гарантирующими целостность процедуры ГИА 

с применением ДОТ. Обучающийся самостоятельно обеспечивает функционирование 

программного и аппаратного обеспечения, позволяющего поддерживать устойчивую 

видеоконференцсвязь с членами ГЭК, посредством сети Интернет. 



2.6. В случае отсутствия у обучающегося технических возможностей 

прохождения ГИА с применением ДОТ срок ее прохождения может быть перенесен по 

личному заявлению на имя ректора (Приложение 2), но не более чем на 6 месяцев. 

2.7. Не позднее 17 июня 2020 года обучающийся должен подготовить 

электронные документы (текст ВКР, подписанное заявление на проверку письменной 

работы в системе и форму «Результаты проверки ЭВ ВКР на заимствование») и пройти 

процедуру проверки ЭВ ВКР на заимствование в системе «Антиплагиат.ВУЗ» в 

соответствии с Положением университета «Проведение проверки электронных версий 

выпускных квалификационных работ на заимствование» и организационно-техническими 

условиями, принятыми на выпускающей кафедре в период реализации образовательного 

процесса с применением ДОТ. 

2.8. Не позднее чем за 3 календарных дня до дня проведения ГИА деканаты 

формируют график процедуры проведения ГИА, с указанием ФИО обучающегося, времени 

подключения, предусмотрев технологические перерывы. Сформированный график деканы 

доводят до сведения обучающихся. 

2.9. До начала проведения ГИА осуществляется тестовое подключение 

председателя, членов и секретаря ГЭК, обучающихся для определения технических 

возможностей проведения процедуры ГИА с применением ДОТ. 

В процессе тестового подключения настраивается необходимое программное 

обеспечение, проверяется работоспособность технических средств обучающихся, 

председателя, членов и секретаря ГЭК во всех режимах проведения государственного 

аттестационного испытания (идентификация личностей, тестирование с запуском 

программного обеспечения блокировки экранов, уведомление о техническом сбое и 

завершении тестирования и пр.). Установка необходимого программного обеспечения 

выполняется обучающимися до начала тестового подключения. 

В целях проверки работы технического оборудования и технологии проведения 

заседаний ГЭК с применением ДОТ проводится предварительное представление доклада в 

режиме видеоконференцсвязи для обучающихся на той онлайн-платформе, которая 

выбрана для заседания ГЭК с применением ДОТ. При подключении к заседаниям ГЭК 

рекомендуется использовать то же самое устройство для исключения технических проблем. 

2.10. Идентификации обучающегося состоит в визуальной сверке личности 

обучающегося с данными документа, удостоверяющего личность, представленного 

обучающимся перед камерой членам ГЭК в развернутом виде. При идентификации 

личности обучающийся обязан назвать полностью свою фамилию, имя, отчество. Сведения 

о результатах идентификации обучающихся вносятся секретарем в протоколы заседания 

ГЭК. 

2.11. Для обеспечения аудио-тишины во время заседания ГЭК с применением ДОТ 

микрофоны всех участников заседания, кроме выступающего с докладом (задающего 

вопросы, отвечающего на них, оглашающего процедурные моменты), отключаются. 

 

3. Особенности защиты выпускных квалификационных работ с 

применением дистанционных образовательных технологий 

3.1. За два дня до защиты секретарь ГЭК: 

- проверяет наличие ВКР, справок об их проверке в системе «Антиплагиат. 

Вуз», отзывов руководителей, рецензий (при наличии); 

- сообщает директору филиала сведения об обучающихся, не представивших 

необходимые для проведения защиты документы, для принятия решения о переносе даты 

защиты или отчислении обучающегося; 

- персонально оповещает членов ГЭК о днях и времени защит ВКР, 

возможности и способу доступа к их полным текстам и материалам. 

3.2. Перед началом защиты ВКР проводится процедура идентификации 

обучающегося в соответствии с п. 2.10 настоящего Порядка. 



3.3. Видеотрансляция выступления обучающегося с использованием 

презентационных материалов должна быть доступна для всех участников заседания ГЭК. 

Для доклада обучающемуся отводится не более 10 минут. По окончании доклада 

зачитываются отзыв руководителя и рецензия (при наличии) и задаются вопросы, на 

которые обучающийся дает развернутые ответы. Во время выступления и ответов на 

вопросы осуществляется видеофиксация. 

3.4. При проведении заседания ГЭК с применением ДОТ обучающимся не 

разрешается: 

- выходить из зоны видимости камеры; 

- выключать и включать камеру и (или) микрофон (аудио-видео- трансляцию) 

без разрешения председателя ГЭК, секретаря ГЭК (за исключением технических сбоев в 

работе оборудования); 

- пользоваться телефоном или иными средствами связи (за исключением 

экстренных случаев). 

3.5. По окончании защиты ВКР членами ГЭК проводится обсуждение и 

оформляется протокол. Во время обсуждения видеоконференцсвязь не осуществляется. 

3.6. Результаты ГИА сообщаются обучающемуся в день проведения защиты ВКР. 

3.7. Если обучающийся не известил секретаря ГЭК об отсутствии у него 

технической возможности подключиться к заседанию ГЭК в указанные в графике дату и 

время и не подключился к заседанию ГЭК, это считается неявкой по неуважительной 

причине и не прохождением ГИА с применением ДОТ по неуважительной причине, о чем 

секретарем выполняется соответствующая запись в протокол ГЭК. 

3.8. В случае невозможности идентификации личности обучающийся 

отстраняется от дальнейшего прохождения государственного аттестационного испытания, 

в протокол заседания ГЭК вносится запись «не явился по уважительной причине (в связи с 

невозможностью идентификации обучающегося)». 

3.9. Если при идентификации личности обучающегося выявляется факт подмены 

личности, обучающийся считается не прошедшим ГИА с применением ДОТ в связи с 

неявкой по неуважительной причине, с последующим отчислением из БГТУ им. В.Г. 

Шухова. 

  



Приложение 2 

 

 

Заявление о переносе государственной итоговой аттестации по причине отсутствия 

технических возможностей 

 

 

Ректору БГТУ им. В.Г. Шухова 

Глаголеву С.Н. 

_____________________________ 
ФИО обучающегося 

_____________________________ 
формы обучения института 

_____________________________ 
направление подготовки (специальности) 

_____________________________ 
 

заявление. 

 

Прошу перенести государственную итоговую аттестацию без отчисления из вуза по 

причине отсутствия технической возможности для прохождения государственных 

аттестационных испытаний в режиме видеоконференцсвязи. 

 

«___» июнь 2020г.      _________/__________________/ 
Подпись                  Фамилия инициалы 

 


