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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет особенности проведения государственных 

аттестационных испытаний с применением электронного обучения (далее – ЭО), 

дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) по образовательным 

программам (далее – ОП), имеющим государственную аккредитацию, вне 

зависимости от форм получения образования и форм обучения, реализуемым 

Частным образовательным учреждением высшего образования «Русская 

христианская  гуманитарная академия» (далее – Академия / РХГА). 

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки России «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», приказом Минобрнауки 

России «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», приказом 

Минобрнауки России «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ», приказом Минобрнауки от 14.03.2020 г. № 397 "Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы ВО и соответствующие дополнительные профессиональные 

программы, в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории РФ",  приказом Минобрнауки от 02.04.2020 г. № 545 "О 

мерах по реализации подведомственными Минобрнауки организациями Указа 

Президента РФ от 02.04.2020г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Приказом 

Минобрнауки от 27.03.2020г. № 490 "О внесении изменений в некоторые приказы 

Минобрнауки РФ, касающиеся проведения ГИА по образовательным программам 

ВО", Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (далее – ФГОС ВО), Уставом Академии, а также локальными актами. 
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1.3. Порядок распространяется на обучающихся, осваивающих программы СПО, 

бакалавриата, программы магистратуры вне зависимости от форм обучения и форм 

получения образования и претендующих на получение документа о высшем 

образовании и о квалификации образца, установленного Минобрнауки России. 

1.4. Настоящее положение разработано с учетом требований действующего Положения 

о государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам магистратуры в Частном 

образовательном учреждении высшего образования «Русская христианская 

гуманитарная академия» . 

1.5. Настоящий Порядок устанавливает порядок проведения ГИА с применением 

ЭО/ДОТ в режиме видеоконференции, в связи с исключительными 

обстоятельствами, не позволяющими обучающемуся, проходящему ГИА, лично 

присутствовать в месте ее проведения в Академии. 

1.6. Видеоконференция – очная форма удаленной работы ГЭК и обучающегося, 

проходящего ГИА в режиме реального времени с использованием 

телекоммуникационных и мультимедиа технологий. 

1.7. В случае технических сбоев в работе оборудования и (или) канала связи на период 

времени более 15 минут председатель ГЭК вправе перенести государственное 

аттестационное испытание в форме государственного экзамена на другое время в 

период работы ГЭК, о чем составляется соответствующий акт. 

1.8. Техническое обеспечение проведения ГИА осуществляет отдел информатизации 

(далее – ОИ) совместно с выпускающей кафедрой, а также обучающийся в 

отношении оборудования для проведения видеоконференции, размещенного по 

месту его нахождения. 

2. Технические требования к обеспечению государственных аттестационных 

испытаний, проводимых в режиме видеоконференции 

2.1. Применяемые технические средства и используемые помещения должны 

обеспечивать: 

 идентификацию личности обучающегося, проходящего государственные 

аттестационные испытания; 

 качественную непрерывную видео- и аудиотрансляцию выступления 
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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 ГЭ, так и в процессе защиты ВКР; 

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

2.3. Форма организации ГЭК в формате видеоконференций посредством сети Интернет 

устанавливается приказом ректора. 

2.4. В качестве площадок могут быть использованы системы (сервисы) организации 

видеоконференцсвязи (далее – ВКС), поддерживающие запись мероприятия, такие 

как: Pruffme, Zoom, система организации ВКС на основе программного 

обеспечения Microsoft: Skype и др. 

3. Требования к оборудованию помещений для проведения государственных 

аттестационных испытаний в режиме видеоконференции 

3.1. Для проведения государственных аттестационных испытаний в режиме 

видеоконференции в Академии используются помещения со штатным 

оборудованием ВКС, доступом к 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). 

3.3. Оборудование для проведения видеоконференции, размещенное по месту 

нахождения обучающегося, проходящего государственные итоговые испытания, 

должно включать: 

 персональный компьютер, подключенный к системе ВКС; 
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 камеру широкой зоны охвата (вебкамеру), 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. Особенности проведения ГИА 

4.1. Не позднее 1 рабочего дня до проведения государственных аттестационных 

испытаний в режиме видеоконференции отдел информатизации совместно с 

выпускающей кафедрой проверяют техническую готовность оборудования и 

каналов связи в РХГА. 

4.2. За 30 минут до начала государственного аттестационного испытания методист 

кафедры и сотрудник УМУ совместно с сотрудником отдела информатизации:  

 проверяют наличие и работу техники в соответствии с требованиями, 

установленными настоящим Порядком; 

 проводят электронную идентификацию личности обучающегося, а также 

дополнительную идентификацию в режиме видеоконференцсвязи. 

4.3. 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. 

4.4. Перед началом государственных аттестационных испытаний, проводимых в 

режиме видеоконференции, председатель ГЭК: 

 разъясняет процедуру прохождения обучающимся ГИА в соответствующем 

режиме; 

 определяет последовательность действий и очередность вопросов, задаваемых 

членами ГЭК; 
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 разъясняет процедуру обсуждения и согласования результатов государственного 

аттестационного испытания. 

4.5. При проведении ГИА в форме защиты ВКР представление обучающимся 

выполненной ВКР осуществляется онлайн в режиме видеоконференции. Контроль 

соблюдения условий проведения мероприятий по оценке результатов обучения 

обеспечивается членами ГЭК, преподавателями (в том числе, путем использования 

режима видеоконференцсвязи - с включенной у обучающегося вебкамерой), а 

также с помощью функционала ЭИОС. 

4.6. При обсуждении оценки членами ГЭК видеоконференцсвязь не осуществляется. 

4.7. В протоколах заседаний ГЭК по приему государственных аттестационных 

испытаний фиксируется факт проведения ГИА обучающегося в режиме 

видеоконференции. 

5. Сокращения, используемые в регламенте 

ДОТ -дистанционные образовательные технологии 

ЭИОС -Электронная информационно-образовательная среда 

ЭО - электронное обучение  

ОП - образовательные программы  

ГИА - государственная итоговая аттестация 

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия 

ОИ - отдел информатизации  

ВКС - видеоконференцсвязь  

ВКР - выпускная квалификационная работа 

 


