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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 . Положение о проведении государственного экзамена и защиты 

выпускной квалификационной работы в ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС» (далее - 

ЧГИФКиС) с применением дистанционных образовательных технологий 

(далее - Положение) устанавливает требования к проведению форм 

государственной итоговой аттестации по основным профессиональным 

образовательным программам вне зависимости от форм обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий, включая 

порядок идентификации личности обучающегося, порядок действий 

участников процедуры и порядок оценивания результатов, 

демонстрируемых обучающимся. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии: 

- с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.04.2017 № 301); 

- Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816); 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.06.2015 № 636); 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (далее - ФГОС ВО); 

- Уставом ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС»; 

- локальными нормативными актами ЧГИФКиС. 

1.3 Требования настоящего Положения являются обязательными 

для всех участников процедуры государственной итоговой аттестации с 

применением дистанционных образовательных технологий. 
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2.   ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

2.1 Возможность проведения государственного экзамена и (или) 

защиты выпускной квалификационной работы с применением 

дистанционных образовательных технологий определяется в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта по основной профессиональной 

образовательной программе. 

2.2 Государственный экзамен и защита выпускной 

квалификационной работы проводятся в режиме видеоконференции, 

позволяющей осуществлять опосредованное (на расстоянии) 

взаимодействие обучающегося и членов государственной 

экзаменационной комиссии. Видеоконференция проводится в режиме 

реального времени с использованием информационно 

телекоммуникационных сетей. 

2.3 График проведения видеоконференций устанавливается 

образовательной организацией и доводится до сведения обучающихся и 

членов государственной экзаменационной комиссии не позднее, чем за 

месяц до начала процедуры государственного экзамена и (или) защиты 

выпускной квалификационной работы. Также до сведения обучающегося 

доводятся требования к оборудованию помещения, используемого им для 

выполнения заданий государственного экзамена или защиты выпускной 

квалификационной работы. 

2.4 Проведение государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы с применением дистанционных 

образовательных технологий осуществляется: 

- в случае реализации основной профессиональной образовательной 

программы в сетевой форме (согласно условиям договора); 

- в случае реализации основной профессиональной образовательной 

программы с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий или в какой-либо части 

программы; 

- в связи с исключительными обстоятельствами (уважительной 

причиной), препятствующими присутствию обучающегося, проходящего 

государственную итоговую аттестацию, в месте ее проведения; 

- в связи с установлением особого режима работы образовательной 

организации, препятствующего осуществлению непосредственного 

взаимодействия обучающихся и членов государственной 
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экзаменационной комиссии в одной аудитории. 

При проведении государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы с применением дистанционных 

образовательных технологий в режиме видеоконференции используемые 

технические средства должны обеспечивать: 

- идентификацию личности обучающегося (установление 

визуального соответствия личности обучающегося документам, 

удостоверяющим его личность); 

- видеонаблюдение за помещением, в котором находится 

обучающийся, проходящий государственную итоговую аттестацию; 

- контроль используемых обучающимся материалов для подготовки 

к ответу (если таковые допускаются программой государственной 

итоговой аттестации); 

- качественную, бесперебойную аудио- и видеотрансляцию в 

режиме реального времени, позволяющую организовать выступление 

обучающегося, его диалог с членами государственной экзаменационной 

комиссии при ответе на дополнительные, уточняющие вопросы; 

- возможность использования обучающимся презентаций, иных 

демонстрационных материалов, требования к наличию и качеству 

оформления которых устанавливаются программой государственной 

итоговой аттестации; 

- осуществление аудио- и видеозаписи процедуры государственной 

итоговой аттестации; 

- возможность оперативного восстановления связи в случае 

технических сбоев. 

2.5 Аудитории для проведения процедуры государственной 

итоговой аттестации с применением дистанционных образовательных 

технологий обеспечены доступом к сети Интернет, оснащены 

оборудованием для видеоконференции: 

- персональными компьютерами; 

- системой вывода изображения на видеокамеру; 

- микрофоны для членов государственной экзаменационной 

комиссии; 

- оборудованием для аудио- и видеозаписи. 

2.6 Перед началом процедуры государственной итоговой 

аттестации осуществляется проверка оборудования. При необходимости 

устраняются сбои в его работе. Ответственность за оказание 

информационно-технической поддержки возлагается на отдел 

информационных технологий ЧГИФКиС. 

2.7 Процедура государственной итоговой аттестации начинается с 

идентификации личности обучающегося, проводимой секретарем 
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государственной экзаменационной комиссии (далее - секретарь ГЭК). 

Обучающийся предъявляет для просмотра паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность таким образом, чтобы разворот с 

фотографией, фамилией, именем, отчеством, датой и местом рождения, 

наименованием органа, выдавшего документ, и датой выдачи был виден 

четко. Секретарь ГЭК сверяет личные данные обучающегося с 

имеющимися в протоколе заседания государственной экзаменационной 

комиссии. Также визуально проверяет отсутствие посторонних лиц в 

помещении, в котором находится обучающийся, осматривает 

поверхность стола, за которым сидит обучающийся. Далее секретарь ГЭК 

обучающемуся представляет председателя и членов ГЭК, разъясняет 

особенности проведения государственного экзамена или защиты вы-

пускной квалификационной работы с применением дистанционных 

образовательных технологий (последовательность действий 

обучающегося, очередность вопросов, задаваемых членами ГЭК, 

процедуру обсуждения, согласования и объявления результатов 

государственной итоговой аттестации). 

2.8 В случае если видеоконференцсвязь прерывается по 

техническим причинам: 

- со стороны обучающегося: обучающийся немедленно обращается 

посредством доступных средств связи к секретарю ГЭК с ходатайством о 

продолжении или переносе защиты, комиссия принимает решение о 

возобновлении или прекращении защиты, при этом фиксируя 

протокольно время прерывания и возобновления защиты, причину 

прерывания; 

- со стороны членов (или одного члена) ГЭК: в случае прерывания 

процесса защиты ВКР по техническим причинам секретарь ГЭК 

немедленно обращается посредством доступных средств связи к члену 

ГЭК, с которым была прервана видеоконференцсвязь, и, по решению 

председателя комиссии, в случае отсутствия возможности возобновления 

видеоконференцсвязи, транслирует его вопросы к обучающемуся;  

- в случае длительного технического сбоя в работе оборудования 

или канала связи (в течение 15 минут и более), препятствующего 

проведению государственной итоговой аттестации, председатель ГЭК 

вправе перенести государственный экзамен или защиту выпускной 

квалификационной работы на другое время в период работы 

государственной экзаменационной комиссии. Факт сбоя фиксируется в 

протоколе заседания ГЭК. Дата дополнительного заседания ГЭК до 

обучающегося доводится посредством размещения информации на 

официальном сайте образовательной организации, отправки сообщения в 

личный кабинет обучающегося или на адрес электронной почты 
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обучающегося. 

2.9 Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую 

аттестацию в связи с неявкой на государственное аттестационное 

испытание по уважительной причине (временная нетрудоспособность, 

исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в 

суд), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения 

государственной итоговой аттестации. Обучающийся, не прошедший 

одно государственное аттестационное испытание по уважительной 

причине, допускается к сдаче следующего государственного 

аттестационного испытания (при его наличии). 

2.10 В случае неявки (невыходе на связь) на итоговую аттестацию в 

режиме on-line обучающийся обязан не позднее дня экзамена или защиты 

ВКР информировать о данном факте с указанием уважительной причины 

председателя комиссии и представить электронные копии оригиналов 

документов установленного образца (медицинские справки и другие 

документы), подтверждающих причины отсутствия. Также обучающийся 

подает электронную копию заявления на имя председателя комиссии о 

разрешении изменения сроков итоговой аттестации, к которому прилагает 

электронные копии документов, подтверждающих наличие уважительной 

причины, объясняющей неявку на итоговую аттестацию. 

2.11 Председатель комиссии в однодневный срок рассматривает 

электронное заявление обучающегося об изменении сроков 

государственной итоговой аттестации и представленные документы, 

подтверждающие наличие уважительной причины, определяет 

подлинность документов, принимает решение об удовлетворении или 

неудовлетворении заявления обучающегося. 

2.12 В случае неявки на итоговую аттестацию в режиме on-line по 

уважительной причине, но без своевременного информирования 

председателя комиссии по итоговой аттестации и/или не своевременного 

предоставления документов, подтверждающих наличие уважительной 

причины, несвоевременного представления заявления, обучающегося 

председатель комиссии признает неявку на государственную итоговую 

аттестацию как неявку без уважительной причины. 
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3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

3.1 Перед проведением государственного экзамена с применением 

дистанционных образовательных технологий секретарь ГЭК 

раскладывает экзаменационные билеты на столе в аудитории, в которой 

присутствую члены ГЭК. Каждому билету условно присваивается тот 

номер, который соответствует порядку разложенных на столе билетов от 

первого, обозначенного секретарем ГЭК. Обучающийся называет номер 

билета, а секретарь ГЭК вынимает билет согласно указанному 

обучающимся номеру. Подготовка к ответу обучающимся на 

государственном экзамене осуществляется в режиме реального времени 

под наблюдением секретаря и членов ГЭК. 

3.2 После истечения 60 минут обучающимся отводится 10 минут на 

сканирование или фотографирование их письменных ответов, а также 

отправка их секретарю ГЭК на электронную почту. По истечении 10 

минут ответы от обучающихся не принимаются. 

3.3 Далее председатель и комиссия переходят к проверке ответов на 

экзаменационные вопросы и выставлению оценок в электронную 

ведомость. Результаты государственного экзамена определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценки по государственному экзамену 

появляются в электронной зачетной книжке на следующий день. После 

оглашения результатов, в случае несогласия с оценкой, обучающийся 

вправе подать на апелляцию. 

 

 

4. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

4.1 Демонстрационные материалы выпускной квалификационной 

работы должны быть визуально четко воспринимаемы членами ГЭК. 

4.2 Перед началом заседания ГЭК всем его членам раздается 

сводная информация об аттестуемых, защита ВКР которых 

запланирована на данном заседании, электронные презентации доклада 

(раздаточный материал) обучающихся и бланки членов ГЭК или 

направляются на адрес электронной почты члена ГЭК при его участии в 

заседании комиссии в режиме видеоконференцсвязи. 

4.3 Секретарь ГЭК передает или направляет на адрес электронной 
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почты ВКР вместе с отзывом руководителя и рецензией председателю 

ГЭК, который доводит до сведения членов ГЭК и присутствующих тему 

ВКР, фамилию, имя, отчество аттестуемого и фамилию, имя, отчество 

руководителя. 

4.4 По приглашению председателя ГЭК обучающийся в режиме 

видеоконференцсвязи выполняет доклад по теме, представляемой для 

защиты ВКР, продолжительность которого не должна превышать 15 

минут. Члены ГЭК задают вопросы по проблемам, затронутым в ВКР, а 

обучающийся отвечает на них в режиме видеоконференцсвязи. 

Председательствующим или одним из членов ГЭК 

зачитывается отзыв руководителя, рецензия (специалитет, магистратура). 

Председательствующий объявляет об окончании защиты ВКР, 

выполняется завершение сеансов видеоконференцсвязи для 

обучающихся, и ГЭК в закрытом заседании принимает решение по 

результатам защит ВКР. 

4.1 После фиксации результатов в протоколе видеосвязь с 

обучающимся возобновляется, результаты государственного экзамена 

или защиты выпускной квалификационной работы сообщаются 

обучающемуся. Также обучающемуся поясняется его право на 

апелляцию, которая проводится в соответствии с порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по основной профессиональной 

образовательной программе. 

4.2 Видеозаписи проведения процедуры государственной итоговой 

аттестации с применением дистанционных образовательных технологий 

хранятся на электронных носителях в течение одного года на 

выпускающих кафедрах совместно с протоколами заседания ГЭК и 

являются материалами, которые могут использоваться при апелляции 

обучающегося к процедуре государственной итоговой аттестации. 

4.3 Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

4.4 Решение о присвоении выпускнику квалификации по 

направлению подготовки/специальности и выдаче диплома о высшем 

образовании государственного образца принимает государственная 

экзаменационная комиссия по положительным результатам итоговой 

государственной аттестации. 

4.5 В случае несогласия обучающегося с результатом защиты 

выпускной квалификационной работы обучающийся имеет право подать 

на апелляцию. 

 

 



 

 

 

Министерство спорта РФ 

ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт 

физической культуры и спорта» 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1 Настоящее Положение вступает в силу после принятия его на 

Ученом совете ЧГИФКиС и утверждения ректором ЧГИФКиС. 

5.2 При разработке и принятии настоящего Положения учитывается 

мнение представителей совета обучающихся образовательной 

организации. 

5.3 В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с 

изменениями документов, являющихся основой его разработки, а также в 

связи с совершенствованием технического оснащения образовательного 

процесса. 

5.4 Обучающиеся и педагогические работники должны быть 

ознакомлены с Положением в обязательном порядке, в том числе 

посредством размещения локального нормативного акта на официальном 

сайте образовательной организации в сети Интернет. 
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