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1. Назначение Положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях регламентирования 

проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий   в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Мичуринский государственный аграрный 

университет» (далее – ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ). 

 

2. Общие положения 

 2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

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

Российской Федерации»;  

- 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 

магистратуры»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.02.2016 №86 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 № 636»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.04.2016 № 502 «О внесении изменений в Порядок проведения 
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государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636» 

- приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 27.03.2020 № 490 «О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства образования и науки Российской Федерации, 

касающиеся проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования»; 

- приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от  23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;  

- Уставом ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ; 

- локальными нормативными актами Университета. 

2.2. Целью проведения ГИА с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий является повышение качества 

образовательных услуг и предоставление дополнительных возможностей 
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лицам, нуждающимся в создании особых условий для прохождения 

отдельных этапов образовательного процесса.  

 

3. Особенности проведения государственного экзамена и защиты 

выпускной квалификационной работы с применением электронного 

обучения, дистанционных  образовательных технологий 

 

3.1. ГИА с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий  проводится в соответствии с Положением о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ. 

3.2. ГИА может проводиться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в случае, если образовательная 

программа осваивается исключительно с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий.  

3.3. ГИА либо отдельные государственные аттестационные испытания 

могут проводиться с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при освоении образовательных программ в 

очной, очно-заочной и заочной форме. Осуществление ГИА (отдельных 

государственных аттестационных испытаний) с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий допускается в этих 

случаях при наличии уважительных причин, препятствующих обучающемуся 
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лично присутствовать в ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ при прохождении 

ГИА. К таким причинам относятся:  

– необходимость присутствовать в другом населённом пункте в связи со 

смертью или тяжёлой болезнью близкого родственника (при наличии 

подтверждающих документов);  

– состояние здоровья, в том числе для обучающихся-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (при наличии подтверждающих 

документов);  

– техногенные и природные обстоятельства, делающие невозможными 

своевременное прибытие обучающегося на государственное аттестационное 

испытание (при наличии подтверждающих документов);  

– другие подобные условия по решению   руководителя структурного 

подразделения ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, ответственного за 

реализацию соответствующей основной профессиональной образовательной 

программы (далее – ОПОП).  

3.4. Обучающийся, нуждающийся в организации государственного 

аттестационного испытания с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, не позднее чем за 10 дней до 

государственного аттестационного испытания подаёт заявление на имя 

ректора с просьбой разрешить данный вариант прохождения 

государственного аттестационного испытания. Решение о возможности 

проведения ГИА с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий принимается проректором по учебно-

воспитательной работе и молодежной политике отдельно по каждому 

обучающемуся, подавшему соответствующее заявление, на основании 
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предъявленных документов, подтверждающих уважительную причину 

отсутствия обучающегося в ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ.  

Для ОПОП, реализуемой исключительно с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, решение о 

проведении государственного аттестационного испытания с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

принимается единообразно для всех обучающихся данной ОПОП без подачи 

заявлений со стороны обучающихся. 

 3.5. Информация о проведении государственного аттестационного 

испытания с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, а также о дате, времени и способе выхода на 

связь для его прохождения доводится до обучающегося посредством 

передачи по электронной почте либо размещения в личном кабинете 

обучающегося в электронной информационно-образовательной среде 

университета. 

 При проведении ГИА для обучающихся по ОПОП, реализуемой 

исключительно с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, данная информация может доводиться 

посредством её размещения на сайте ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ в 

разделе соответствующего структурного подразделения. 

3.6. Технические условия проведения государственного аттестационного 

испытания с применением дистанционных образовательных технологий 

обеспечивает   кафедра ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, ответственная за 

реализацию соответствующей ОПОП. Программное обеспечение для 

проведения государственного аттестационного испытания в режиме 
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видеоконференции предоставляет Управление информационных технологий 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ по заявке   кафедры. Ответственным за 

организацию государственного аттестационного испытания с применением 

дистанционных образовательных технологий является заведующий 

кафедрой, ответственной за реализацию ОПОП. 

3.7. Необходимые технические условия проведения ГИА с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий для 

помещения, в котором находится обучающийся, обеспечивает обучающийся.  

3.8. Бумажный экземпляр выпускной квалификационной работы, 

оформленный в соответствии с установленными ФГБОУ ВО Мичуринский 

ГАУ требованиями и переплетённый, передаётся в ГЭК Университета 

заранее (пересылается по почте либо иным путём). 

 3.9. Устный государственный экзамен и защита выпускной 

квалификационной работы проводятся в режиме online. Допускается 

проведение письменного государственного экзамена с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

режиме offline.  

3.10. Взаимодействие обучающегося и государственной 

экзаменационной комиссии  осуществляется с помощью мультимедийного 

оборудования и программного обеспечения, позволяющего установить 

дистанционный аудиовизуальный контакт в режиме реального времени. 

Оборудование должно обеспечивать:  

- визуальную идентификацию обучающегося (производится с 

предъявлением документа, удостоверяющего личность);  
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- дистанционный обзор председателем и членами ГЭК (далее – члены 

ГЭК) процесса подготовки и ответа (выступления) обучающегося. 

Видеокамера в помещении, где находится обучающийся, транслирует 

изображение на аппаратуру, установленную в помещении, где проходит 

государственное аттестационное испытание. Изображение подаётся 

проектором на экран, размеры которого позволяют всем членам ГЭК видеть 

обучающегося;  

- дистанционный обзор обучающимся членов ГЭК. Видеокамера в 

помещении, где проходит государственное аттестационное испытание, 

транслирует изображение на монитор компьютера обучающегося;  

- возможность для обучающегося и членов ГЭК слышать друг друга 

(обеспечивается с помощью микрофонов и аудиоколонок).  

3.11. Заказ (выделение) канала видеоконференции в Управление 

информационных технологий для проведения заседания ГЭК с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

осуществляется не менее чем за 10 рабочих дней до проведения ГИА.  

3.12. При проведении государственного аттестационного испытания с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается передача вспомогательных материалов по 

электронной почте.  

3.13. На государственном экзамене секретарь ГЭК осуществляет выбор   

экзаменационного билета с дистанционным участием обучающегося.  

3.14. В случае сбоев в работе оборудования и канала связи на 

протяжении более 15 минут председатель ГЭК оставляет за собой право 

отменить заседание ГЭК, о чем составляется акт. Данное обстоятельство 
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считается уважительной причиной несвоевременной сдачи государственного 

аттестационного испытания. Обучающемуся предоставляется возможность 

пройти государственное аттестационное испытание в другой день в рамках 

срока, отведённого на ГИА в соответствии с календарным учебным 

графиком.  

3.15. В случае невыхода обучающегося на связь в течение более чем 15 

минут со времени начала государственного аттестационного испытания 

обучающийся считается не явившимся на данное государственное 

аттестационное испытание.  

3.16. ГЭК принимает решение   о прохождении государственного 

аттестационного испытания на закрытом заседании. Результат 

государственного аттестационного испытания объявляется обучающемуся в 

день его проведения. 
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