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I. Общие положения

1.1. Положение об особенностях проведения государственных аттеста

ционных испытаний с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (далее -  Положение) в федеральном государ

ственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Тихоокеанский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее -  ФГБОУ ВО ТГМУ Мин

здрава России) разработано в соответствии с:

-  Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- 

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.03.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образователь

ных программ»;

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования;

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.04.2017 №301 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего об

разования -  программам бакалавриата, программам специалитета, програм

мам магистратуры»;

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.10.2013 № 1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществле

ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования -  программам ординатуры;
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-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении порядка организации и осуществле

ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в ас

пирантуре (адъюнктуре)»;

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессио

нального образования»;

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования

-  программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги

стратуры»;

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.03.2016 № 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования

-  программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры -  стажи

ровки»,

-  федеральных государственных стандартов высшего образования;

-  Уставом ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.

1.2. Настоящее Положение разработано с целью обеспечения единства 

требований к порядку организации и проведения государственных аттестаци

онных испытаний обучающихся по образовательным программам высшего 

образования с применением электронного обучения, дистанционных образо

вательных технологий в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России

1.3. Настоящее Положение определяет особенности проведения государ

ственных аттестационных испытаний обучающихся по образовательным про

граммам высшего образования с применением электронного обучения, ди
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станционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава 

России.

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на лиц, обучаю

щихся в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России по программам среднего про

фессионального образования и высшего образования.

1.5. Организация работы, методическое руководство и контроль соблю

дения требований настоящего Положения возлагается на уполномоченного 

проректора.

1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом и 

обязательно к исполнению всеми участниками образовательных отношений

II. Порядок организации государственных 
аттестационных испытаний с применением 

электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий

2.1. Порядок организации и проведения государственных аттестацион

ных испытаний (далее -  ГИА) с применением электронного обучения, дистан

ционных образовательных технологий (далее -  ЭО, ДОТ) устанавливает поря

док проведения ГИА с применением ЭО, ДОТ в режиме видеоконференции, в 

связи с исключительными обстоятельствами, не позволяющими обучающему

ся, проходящему ГИА, лично присутствовать в месте ее проведения в ФГБОУ 

ВО ТГМУ Минздрава России.

2.2. Видеоконференция -  очная форма удаленной работы ГЭК и обуча

ющегося, проходящего ГИА в режиме реального времени с использованием 

телекоммуникационных и мультимедиа технологий.

2.3. Обучающийся, желающий пройти ГИА в режиме видеоконферен

ции, не позднее месяца до начала ГИА представляет в деканат факультета (ди

рекцию института), на котором обучается, личное заявление на имя ректора с 

обоснованием причин и приложением подтверждающих документов.
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2.4. В течение 3 рабочих дней со дня поступления от обучающегося 

письменного заявления руководитель ОПОП оценивает полученные докумен

ты на предмет их соответствия установленным требованиям.

2.5. При принятии положительного решения в течение 3 рабочих дней со 

дня принятия решения издается приказ ректора о проведении государствен

ных аттестационных испытаний в режиме видеоконференции для данного 

обучающегося.

2.6. Для проведения ГИА в форме государственного экзамена руководи

тель ОПОП совместно с профильными кафедрами обеспечивает разработку 

тестовых заданий, отвечающих требованиям программы ГИА соответствую

щей основной профессиональной образовательной программе среднего про

фессионального и высшего образования (ОПОП СПО/ВО).

2.7. Обучающиеся, участвующие в ГИА с применением ЭО, ДОТ, 

должны располагать техническими средствами и программным обеспечени

ем, позволяющими обеспечить целостность процедуры ГИА с ЭО, ДОТ с со

блюдением правил, установленных нормативными актами университета.

2.8. При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрез

вычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвы

чайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части 

проведение государственной итоговой аттестации осуществляется с приме

нением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

для всех обучающихся вне зависимости от ограничений, предусмотренных во 

ФГОС СПО/ВО, если проведение государственной итоговой аттестации без 

применения указанных технологий и перенос сроков обучения невозможны
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III. Порядок проведения государственных 
аттестационных испытаний с применением 

ЭО, ДОТ в режиме видеоконференции

3.1. Техническое обеспечение проведения ГИА осуществляет управле

ние информатизации.

3.2. Применяемые технические средства и используемые помещения 

должны обеспечивать:

-  идентификацию личности обучающегося, проходящего государ

ственные 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 матери

алов 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;

-  возможность оперативного восстановления связи в случае техниче

ских сбоев каналов связи или оборудования.

3.3. Доступ к системе (сервису) проведения видеоконференций осу

ществляется посредством сети интернет. Система (сервис) устанавливается 

приказом ректора о проведении государственных аттестационных испытаний 

в режиме видеоконференции.

3.4. В качестве площадок могут быть использованы публичные или за

крытые системы (сервисы) организации видеоконференцсвязи (далее -  ВКС),



поддерживающие запись мероприятия, такие как система организации ВКС на 

основе программного обеспечения Microsoft Skype или аналог.

3.5. 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 экза

мена на другое время в период работы ГЭК, о чем составляется соответству

ющий акт.

IV. Особенности проведения ГИА с применением 
ЭО, ДОТ в режиме видеоконференции

4.1. Не позднее 2 рабочих дней до проведения государственных аттеста

ционных испытаний в режиме видеоконференции УИ совместно руководите

лем ОПОП проверяют техническую готовность оборудования и каналов связи.

4.2. За 30 минут до начала государственного аттестационного испытания 

сотрудник УИ проверяет:

-  наличие и работу техники в соответствии с требованиями, установ

ленными настоящим Положением;

-  отсутствие посторонних лиц в помещении, в котором находится обу

чающийся, посредством подключения им видеокамеры, обеспечивающей об

зор помещения;

-  поверхность стола обучающегося, свободную от посторонних пред

метов, кроме компьютера или ноутбука.

4.3. Идентификация личности обучающегося, проходящего государ

ственное 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.
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4.4. Перед началом государственных аттестационных испытаний, прово

димых в режиме видеоконференции, председатель ГЭК:

-  разъясняет процедуру прохождения обучающимся ГИА в соответ

ствующем режиме;

-  определяет последовательность действий и очередность вопросов, 

задаваемых членами ГЭК;

-  разъясняет процедуру обсуждения и согласования результатов госу

дарственного аттестационного испытания.

4.5. При проведении ГИА в форме государственного экзамена выполне

ние тестовых заданий осуществляется обучающимся в режиме онлайн.

4.6. При защите ВКР после процедуры идентификации обучающийся 

приступает к докладу по теме дипломной работы (проекта) с использованием 

презентационных материалов.

Для доклада обучающемуся отводится 7-10 минут. По окончании до

клада одним из членов ГЭК зачитываются отзыв руководителя и рецензия 

(при наличии), членами комиссии задаются вопросы, на которые обучаю

щийся дает развернутые ответы. По окончании ответа обучающегося члена

ми ГЭК проводится обсуждение защиты и объявляется оценка.

4.7. Секретарь фиксирует ход защиты ВКР в протоколах заседания ГЭК.

4.8. При обсуждении оценки членами ГЭК видеоконференцсвязь не 

осуществляется.

4.9. В протоколах заседаний ГЭК по приему государственных аттеста

ционных испытаний фиксируется факт проведения ГИА обучающегося в ре

жиме видеоконференции.
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