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1. Общие положения 
 

1.1 Настоящий Порядок проведения государственного экзамена и защиты 

выпускной квалификационной работы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (далее – 

Порядок) устанавливает требования к участникам образовательного процесса, 

материально-техническому и программному обеспечению проведения 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий по основным 

профессиональным образовательным программам (далее – ОПОП), реализуемым 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского» (далее – Университет, БГУ).   
1.2 Настоящий Порядок разработан на основании следующих нормативных 

документов: 

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

апреля 2017 г. №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 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» (с изменениями, внесёнными Приказами Минобрнауки 

Российской Федерации от 28.04.2016г. №502 и от 09.02.2016г. №86); 

- федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (далее – ФГОС ВО); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- Устава БГУ; 

- локальных нормативных актов. 

1.3. Порядок распространяется на обучающихся, осваивающих 

ОПОП бакалавриата, специалитета, магистратуры, имеющих государственную 

аккредитацию, вне зависимости от форм обучения и форм получения 

образования. 

Порядок применяется для проведения ГИА обучающихся Университета в 

режиме видеоконференции. 

1.4. Видеоконференция - очная форма удаленной работы 

государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) и обучающегося, 
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проходящего государственную итоговую аттестацию в режиме реального 

времени с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

1.5. Проведение государственных аттестационных испытаний в режиме 

видеоконференции осуществляется по приказу ректора Университета в связи с 

исключительными обстоятельствами, не позволяющими обучающемуся, 

проходящему ГИА, лично присутствовать в месте ее проведения в Университете. 

1.6. Государственные аттестационные испытания в режиме 

видеоконференции проводятся в соответствии с требованиями, установленными 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского» и настоящего 

порядка.  

1.7. О необходимости прохождения государственных аттестационных 

испытаний в режиме видеоконференции обучающийся должен сообщить в 

заявлении, поданном на имя ректора Университета, с обоснованием 

необходимости организации проведения ГИА в режиме видеоконференции и 

приложением документов,  подтверждающих указанные в заявлении причины 

(Приложение). 

На основании заявления обучающегося не менее чем за 10 рабочих дней 

до даты проведения государственного аттестационного испытания издается 

приказ по Университету о проведении государственных аттестационных 

испытаний в режиме видеоконференции для данного обучающегося. 

1.8. После издания приказа по Университету декан факультета подает 

заявку в отдел компьютерных технологий, работники которого обеспечивают 

техническую поддержку государственных аттестационных испытаний, 

проводимых в режиме видеоконференции. 

1.9. При проведении государственных аттестационных испытаний в 

режиме видеоконференции, применяемые технические средства и 

используемые помещения должны обеспечивать: 

- идентификацию личности обучающегося, проходящего 

государственные аттестационные испытания; 

- 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 видео- и аудиотрансляцию выступления 

обучающегося и членов ГЭК; 

- 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 (при наличии), так и в процессе 

защиты выпускной квалификационной работы (далее – ВКР); 
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- возможность оперативного восстановления связи в случае технических 

сбоев каналов связи или оборудования. 

1.10. Состав участников государственных аттестационных испытаний, 

проводимых в режиме видеоконференции: 

- председатель, члены и секретарь ГЭК; 

- обучающийся, проходящий ГИА; 

- декан факультета; 

- технический персонал. 

1.11. В случае невозможности установить интернет-соединение в течение 

15 минут в день и время, установленные расписанием ГИА, председатель ГЭК 

вправе перенести государственное аттестационное испытание на другое время в 

период работы ГЭК, о чем составляется соответствующий акт. 

1.12. В случае невозможности установить интернет-соединение в 

течение 15 минут в день и время повторно назначенные для прохождения ГИА, 

обучающийся обязан в течение 5 рабочих дней (после даты повторного 

прохождения ГИА) предоставить документ, подтверждающий невозможность 

устранения с его стороны препятствий для установления связи (официальное 

письмо интернет-провайдера и договор на доступ к сети Интернет).  

В случае, если указанный документ не будет 

предоставлен обучающимся, то он отчисляется из Университета с выдачей 

справки об обучении как не выполнивший обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана в связи с  

неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной 

причине.  

1.13. 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 (при наличии) на другое время в период работы ГЭК, о чем составляется 

соответствующий акт. 

1.14. 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. Технические требования к обеспечению государственных 

аттестационных испытаний, проводимых в режиме видеоконференции 

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

2.2. Доступ к системе (сервису) проведения видеоконференций 

осуществляется посредством информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

2.3. 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 и др. 
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3.  Требования к оборудованию помещений для проведения 

государственных аттестационных испытаний в режиме видеоконференции 

3.1. Для проведения государственных аттестационных испытаний в 

режиме видеоконференции в Университете используются помещения со 

штатным оборудованием ВКС, доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.2. 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); 

-внешним (по отношению к сервису ВКС) 

оборудованием для аудио- и видеозаписи процедуры ГИА (при необходимости). 

3.3. 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). 

 

 

4. Процедура проведения государственных аттестационных 
испытаний в режиме видеоконференции 

4.1. Не позднее, чем за один рабочий день до проведения 

государственных аттестационных испытаний в режиме видеоконференции, отдел 

компьютерных технологий БГУ обеспечивает техническую готовность 

оборудования и каналов связи. 

4.2.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 
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государственного аттестационного испытания. 

4.3. Декан факультета в начале заседания ГЭК представляет 

председателя и членов ГЭК, а также технический персонал, обеспечивающий 

проведение государственных аттестационных испытаний в режиме 

видеоконференции. 

4.4. 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. 

4.5. За 30 минут до начала государственного испытания в форме 

государственного экзамена (при наличии) сотрудник отдела компьютерных 

технологий и декан факультета должны проверить: 

- наличие и работу техники в соответствии с требованиями, 

установленными настоящим Порядком; 

- соблюдение процедуры допуска обучающегося к прохождению 

государственного аттестационного испытания в форме государственного 

экзамена посредством ВКС; 

- 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. 

4.6. Для проведения государственного аттестационного испытания в 

форме государственного экзамена (при наличии) может быть использован 

составной элемент электронной информационно-образовательной среды 

Университета электронная система обучения БГУ (на базе платформы Moodle) со 

встроенной подсистемой тестирования.  

4.7. Заведующий выпускающей кафедрой и руководитель ОПОП 

обеспечивают разработку тестовых заданий, отвечающих требованиям 

программы ГИА, и размещение их в электронной системе обучения БГУ. 

4.8. Выполнение тестовых заданий осуществляется обучающимся в 

режиме он-лайн. После завершения тестирования члены ГЭК вправе задать 

экзаменующемуся дополнительные вопросы в рамках программы 

государственного аттестационного испытания в форме государственного 

экзамена. 

4.9. По результатам государственного аттестационного испытания в 

форме государственного экзамена (при наличии) выставляется оценка по итогам 

тестирования и ответов обучающегося на вопросы членов ГЭК.  

При обсуждении оценки членами ГЭК видеоконференцсвязь не 

осуществляется. 

4.10. За 30 минут до начала государственного аттестационного испытания в 

форме защиты ВКР сотрудник отдела компьютерных технологий и декан 

факультета должны проверить: 
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- наличие и работу техники в соответствии с требованиями, 

установленными настоящим Порядком; 

- соблюдение процедуры допуска обучающегося к прохождению 

государственного аттестационного испытания в форме ВКР посредством 

видеоконференцсвязи. 

4.11. При проведении государственного аттестационного испытания в 

форме защиты ВКР обучающийся выступает в порядке, установленном 

председателем ГЭК с учетом технической возможности поддержания 

непрерывной видеоконференцсвязи. 

4.12. Защита ВКР осуществляется с учетом требований, установленных 

программой ГИА по соответствующей ОПОП и локальными нормативными 

актами. 

4.13. По результатам государственного аттестационного испытания в 

форме защиты ВКР выставляется оценка по итогам обсуждения защиты 

членами ГЭК.  

При обсуждении оценки членами ГЭК видеоконференцсвязь не 

осуществляется. 

4.14. В протоколах заседаний ГЭК по приему государственных 

аттестационных испытаний фиксируется факт проведения ГИА обучающегося 

в режиме видеоконференции.  
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Образец заявления на прохождение ГИА                                                                                            Приложение  
с применением электронного обучения,                                                 
дистанционных образовательных технологий                                                       

                                                                                                                                         

Ректору ФГБОУ ВО «Брянский  

государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского» 

_______________________________ 
(Ф.И.О.) 

___________________________________, 

                 (Ф.И.О. обучающегося полностью) 

обучающегося по_________________ 

___________________________________ 
       (направление подготовки/специальность) 

___________________________________ 
(направленность (профиль) 

                    в____________________форме обучения, 

проживающего по адресу:__________ 

________________________________ 

телефон:_________________________ 
 

заявление. 
Прошу Вас разрешить пройти государственное аттестационное испытание в форме 

_______________________________(государственного экзамена/ВКР) с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий по причине (указать причину). 

1. Я оповещен(а) о необходимости предъявления паспорта для идентификации личности. 

2. Я подтверждаю, что обеспечен(а) всем необходимым для этого оборудованием, а именно: 

- персональным компьютером, имеющим возможность подключения к сервису 

видеоконференцсвязи, скорость доступа к сети Интернет - не менее 2 Мбит/с.;  

- камеру широкой зоны охвата, обеспечивающую непрерывную трансляцию 

процедуры государственной итоговой аттестации; 

- микрофон, обеспечивающий передачу аудиоинформации членам государственной 

экзаменационной комиссии; 

- акустическую систему, обеспечивающую отсутствие звуковой петли. 

3. 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 итоговой 

аттестации, председатель ГЭК вправе перенести государственное аттестационное испытание на другое 

время в период работы ГЭК. 

4. Я подтверждаю, что предупрежден(а) о том, что в случае невозможности установить интернет-

соединение в течение 15 минут в день и время повторно назначенные для прохождения ГИА, я обязан(а) 

предоставить документ, подтверждающий невозможность устранения с моей стороны препятствий для 

установления связи (официальное письмо интернет-провайдера и договор на доступ к сети Интернет).  

В случае, если документ мной не будет предоставлен в течение 5 рабочих дней (после даты 

повторного прохождения ГИА), я предупрежден(а) об отчислении из Университета по причине неявки 

на ГИА по неуважительной причине. 

5. Я ознакомлен(а) с Порядком проведения государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в БГУ и согласен(на), что в случае невыполнения мной условий 

этого Порядка буду отчислен(а) как не прошедший(ая) государственную итоговую аттестацию. 

 

«___»___________ 20__ г.                                                                                     ________________ 

                                                                                                                    (подпись) 

Примечание:  

Документы, подтверждающие наличие уважительных причин (исключительных обстоятельств), не 

позволяющих обучающемуся, проходящему ГИА, лично присутствовать в месте ее проведения в 

Университете.  
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