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итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры,
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 приказом Министерства образования и науки Российской федерации от
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магистратуры";
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 приказами, инструктивными письмами и рекомендациями Министерства
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науки (Рособрнадзор);
 Уставом Автономной некоммерческой организации высшего образования (АНО
ВО) «Институт современного искусства»;
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нормативными
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положениями
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1 Основные термины и положения
1.1.

Используемые обозначения сокращения

Электронное обучение (ЭО) - организация образовательной деятельности с
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку
информационных технологий, технических средств, а также информационнотелекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи
указанной информации, взаимодействие обучающихся и научно-педагогических
работников.
Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – Образовательные
технологии,
реализуемые
с
применением
информационных
и
телекоммуникационных технологий при опосредованном или частично
опосредованном взаимодействии обучающегося и преподавателя.
ФГОС ВО - Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования (далее – образовательный стандарт)
ОПОП ВО - Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования (далее – образовательная программа)
ГИА

- Государственная итоговая аттестация

ГЭК

- Государственная экзаменационная комиссия

ГЭ

- Государственный экзамен

ВКР

- Выпускная квалифицированная работа

Руководитель ВКР – специалист в предметной или творческой области, в рамках
которой выполняется выпускная квалификационная работа, осуществляющий
работу с обучающимся по подготовке к защите ВКР.
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1.2. Процедура организации и проведения Институтом государственной итоговой
аттестации (далее – ГИА) обучающихся (далее - обучающиеся, выпускники),
завершающих освоение имеющих государственную аккредитацию 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 специалитета и программам магистратуры».
1.3. Настоящее Положение регулирует проведение государственных
аттестационных испытаний с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры
(далее – образовательные программы) обучающихся (далее - обучающиеся,
выпускники), завершающих освоение образовательных программ имеющих
государственную аккредитацию в автономной негосударственной организации
высшего образования «Институт современного искусства» (далее - Институт).
Положение (далее – Порядок) устанавливает порядок проведения государственного
экзамена и защиты ВКР (далее аттестационные испытания) в
режиме
видеоконференции
2 Порядок проведения ГИА в режиме видеоконференции.
2.1. 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.
2.2. 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.
2.3. Государственные аттестационные испытания в режиме видеоконференции
проводятся в соответствии с требованиями, обозначенными в положении «О
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры».
2.4. О необходимости прохождения государственных аттестационных испытаний в
режиме видеоконференции обучающийся должен сообщить в заявлении, поданном на
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имя ректора Института, с обоснованием необходимости организации проведения ИГА
в режиме видеоконференции и приложением подтверждающих, указанные в заявлении
причины, документов.
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.
2.5. После издания приказа по Институту менеджер деканата подает заявку в
техническую службу Института.
2.6. При проведении государственных аттестационных испытаний в режиме
видеоконференции, применяемые технические средства и используемые помещения
должны обеспечивать:
 идентификацию личности
аттестационные испытания;

обучающегося,

проходящего

государственные

 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
обучающегося и членов ГЭК;


видео-

и

аудиотрансляцию

выступления

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
процессе сдачи государственного экзамена, так и в процессе защиты ВКР; возможность оперативного восстановления связи в случае технических сбоев
каналов связи или оборудования. 1
2.7. Состав участников государственных аттестационных испытаний, проводимых в
режиме видеоконференции:


председатель и члены ГЭК, секретарь ГЭК;



обучающийся, проходящий ГИА;



декан факультета;



технический персонал.

2.8. В случае технических сбоев в работе оборудования и (или) канала связи на
период времени более 5 минут председатель ГЭК вправе перенести государственное
аттестационное испытание в форме государственного экзамена на другое время в
период работы ГЭК, о чем составляется соответствующий акт.
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2.9. 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
2.10. Технические требования к обеспечению государственных аттестационных
испытаний, проводимых в режиме видеоконференции:


Скорость доступа к сети Интернет – не менее 2 Мбит/с.

 Доступ к системе (сервису) проведения видеоконференций посредством сети
Интеренет. Система (сервис) устанавливается приказом по Институту о проведении
государственных аттестационных испытаний в режиме видеоконференции.
 В качестве площадок могут быть использованы публичные или закрытые
системы (сервисы) организации видеоконференцсвязи (далее – ВКС),
поддерживающие запись мероприятия, такие как: - система организации ВКС на
основе программного обеспечения Microsoft: Skype.
2.11. Для проведения государственных аттестационных испытаний в режиме
видеоконференции в Институте используются помещения со штатным оборудованием
ВКС, доступом к сети Интернет. Аудитория для заседания ГЭК должна быть
оснащена:


персональным компьютером, подключенным к системе ВКС;



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; - акустической системой, обеспечивающей отсутствие
звуковой петли (эха, улавливания микрофоном звука акустической системы);
 при необходимости, внешним (по отношению к системе (сервису ВКС))
оборудованием для аудио- и видеозаписи процедуры ГИА.
2.12. Оборудование для проведения видеоконференции, размещенное по месту
нахождения обучающегося, проходящего государственные итоговые испытания,
должно включать:


персональный компьютер, подключенный к системе ВКС;

 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).
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3 Процедура проведения государственных аттестационных испытаний в
режиме видеоконференции
3.1. Не позднее, чем за один рабочий день до проведения государственных
аттестационных испытаний в режиме видеоконференции, техническая служба
совместно с деканом факультета обеспечивают техническую готовность оборудования
и каналов связи.
3.2. 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.
3.3.
Декан факультета в начале заседания ГЭК должен представить председателя и
членов ГЭК, а также технический персонал, обеспечивающий проведение
государственных аттестационных испытаний в режиме видеоконференции.
3.4.
Идентификация личности обучающегося, проходящего государственное
аттестационное испытание, осуществляется через предъявление им 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.
3.5.
За 30 минут до начала государственного испытания в сотрудник технической
службы и декан факультета должны проверить:
 наличие и работу техники в соответствии с требованиями, установленными
настояшим Положением;
 соблюдение
процедуры
допуска
обучающегося
к
прохождению
государственного аттестационного испытания в форме государственного экзамена
посредством видеоконференцсвязи;
 отсутствие посторонних лиц в помещении, в котором находится обучающийся,
посредством подключения им видеокамеры, обеспечивающей обзор помещения; поверхность стола обучающегося, свободную от посторонних предметов, кроме
компьютера или ноутбука.
3.6. По результатам государственного аттестационного испытания в форме
государственного экзамена выставляется оценка по итогам ответов обучающегося на
вопросы членов ГЭК. При обсуждении оценки членами ГЭК видеоконференцсвязь не
осуществляется.
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3.7. При проведении государственного аттестационного испытания в форме защиты
ВКР обучающийся выступает в порядке, установленном председателем ГЭК с учетом
технической возможности поддержания непрерывной видеоконференцсвязи.
3.8. Защита ВКР и сдача государственного экзамена осуществляется с учетом
требований, установленных соответствующими локальными нормативными актами
Института.
3.9. По результатам государственного аттестационного испытания выставляется
оценка по итогам обсуждения защиты членами ГЭК. При обсуждении оценки членами
ГЭК видеоконференцсвязь не осуществляется.
3.10. В протоколах заседаний ГЭК по приему государственных аттестационных
испытаний фиксируется факт проведения ГИА обучающегося в режиме
видеоконференции.
3.11. По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся
имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении,
по его мнению, установленной процедуры проведения государственного
аттестационного испытания в установленном порядке.

Документ разработал и подготовил:
Начальник управления организацией учебного процесса: Гольцова М.Ю.
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