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Приложение 1 к приказу 

от «_11_» _03_ 2020 № _159_ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об особенностях проведения государственных итоговых (итоговых) 
аттестационных испытаний с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий и порядке обеспечения 

идентификации личности обучающихся и контроля соблюдения 
требований, установленных локальными нормативными актами 

ФГБОУ ВО «СамГУПС», при проведении государственных итоговых 
(итоговых) аттестационных испытаний с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об особенностях проведения 
государственных итоговых (итоговых) аттестационных испытаний (далее – 

итоговых испытаний) с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий и порядке обеспечения 
идентификации личности обучающихся и контроле соблюдения требований, 
установленных локальными нормативными актами ФГБОУ ВО «СамГУПС», 

при проведении государственных итоговых (итоговых) аттестационных 
испытаний с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий (далее – Положение, университет) определяет 
особенности организации и проведения государственной итоговой 
(итоговой) аттестации по образовательным программам высшего 
образования (далее ИА) – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры, обучающихся, 
завершающих освоение имеющих и не имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
(далее – ЭО и ДОТ), включая порядок обеспечения идентификации 
личности обучающихся и контроля соблюдения требований, установленных 
локальными нормативными актами университета. 

1.2. Положение устанавливает требования к участникам 
образовательного процесса, оборудованию помещений, техническому, 
технологическому и программному обеспечению проведения 
государственных аттестационных испытаний (итоговых аттестационных 
испытаний), определяет алгоритм действий государственной 
экзаменационной комиссии, итоговой аттестационной комиссии (далее 
вместе – ЭК), учебно-вспомогательного персонала и обучающихся в период 
организации и проведения ИА с ЭО и ДОТ в университете. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии: 
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-Ф3 от 29 декабря 2012 г.; 



 Приказом Минобрнауки РФ 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 Минобрнауки РФ 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»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Уставом университета. 
1.4. ИА с ЭО и ДОТ в университете проводится только по основным 

профессиональным образовательным программам (программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры), реализуемым с применением ЭО 
и ДОТ. ИА с ЭО и ДОТ в иных случаях (в том числе по личному заявлению 
обучающихся) не проводится. 

 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИА С ЭО И ДОТ В УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

2.1.  Технологическое обеспечение проведения ИА с ЭО и ДОТ в 
университете осуществляется с использованием ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды Университета. 

2.2. Взаимодействие между участниками образовательного процесса 
(членами ЭК, учебно-вспомогательным персоналом и обучающимися) 
осуществляется в режиме видеоконференцсвязи. 

2.3. Для проведения ИА с ДОТ в университете оснащаются помещения 
с необходимым комплектом оборудования, которое обеспечивает: 
непрерывное видео и аудио-наблюдение за обучающимися, видеозапись 
государственных (итоговых аттестационных испытаний; возможность 
обмена всех участников ИА с ЭО и ДОТ сообщениями и текстовыми 
файлами; возможность демонстрации обучающимися презентационных 
материалов во время защиты ВКР. При проведении ИА с ЭО и ДОТ также 
обеспечивается возможность экстренной связи между участниками 
мероприятий ИА с ЭО и ДОТ в случае сбоев соединения и возникновения 
иных технических проблем. 

2.4. Помещение для работы ЭК оборудуется компьютером и 
ноутбуками (для каждого члена комиссии) с выходом в Интернет и 
необходимым программным обеспечением, видеопроектором, экраном, 
широкоугольной веб-камерой, микрофоном, устройством воспроизведения 
звука, устройством видео- и звукозаписи. 

2.5. Обучающиеся, участвующие в ИА с ЭО и ДОТ, должны 
располагать техническими средствами и программным обеспечением, 



позволяющими обеспечить целостность процедуры ИА с ЭО и ДОТ с 
соблюдением правил, установленных Положением о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры, в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Самарский государственный университет путей 
сообщения» и Положением о порядке проведения итоговой аттестации 
по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 
не имеющим государственной аккредитации, в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Самарский государственный университет путей 
сообщения». 

2.6. К помещению, в котором находится обучающийся, проходящий ИА 
с ЭО и ДОТ устанавливаются следующие требования: помещение должно 
быть со стенами, закрытой дверью, вдалеке от радиопомех во время 
аттестационного испытания, в помещении не должны находиться 
посторонние лица; дополнительные компьютеры и другие мониторы должны 
быть отключены; в помещении должны отсутствовать настенные рисунки и 
плакаты; рабочая поверхность стола, на котором установлен персональный 
компьютер обучающегося, должна быть свободна от всех предметов, 
включая карманные компьютеры, планшеты или другие компьютерные 
устройства, телефоны, смартфоны, электронные книги, электронные 
записные книжки, часы, тетради, книги, блокноты, самоклеящиеся листки, 
заметки или бумаги с напечатанным текстом. Web-камера не должна быть 
расположена напротив источника освещения. На рабочем столе допускается 
наличие чистого листа бумаги, ручки и простого калькулятора. 

2.7. Обучающийся самостоятельно обеспечивает персональный 
компьютер (далее- ПК) доступом в сеть Интернет со скоростью не менее 5 
Mbit\s. Программно-аппаратное обеспечение ПК обучающегося должно 
соответствовать следующим требованиям: установлена веб-камера, 
микрофон с колонками и гарнитура (все устройства и конфигурация ПК 
должны быть совместимы и соответствовать системным требованиям 
программного обеспечения электронной информационно-образовательной 
среды Университета). 

 

3. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИА С ЭО И ДОТ В 
УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

3.1. ИА с ЭО и ДОТ проводится в электронной информационно-

образовательной среде университета, с использованием сервисов личного 
кабинета обучающихся. 

3.2. Задания для государственного экзамена (итогового экзамена), 
проводимого с ЭО и ДОТ размещаются в личном кабинете обучающегося в 



день проведения государственного экзамена (итогового экзамена).  
3.3. При проведении ИА с ЭО и ДОТ в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (далее – ВКР), для обучающихся создается график 
прохождения процедуры (последовательность защиты), который доводится 
до сведения обучающихся, путем размещения в личном кабинете в 
электронной информационно-образовательной среде университета, не менее 
чем за один день до даты защиты ВКР. 

3.4. Техническое обеспечение процедуры ИА с ЭО и ДОТ обеспечивает 
сотрудниками управления цифровых технологий университета. 

3.5. Членам ЭК, не являющимся сотрудниками университета, 
сотрудниками управления цифровых технологий университета создаются 
учетные записи для входа в электронную информационно-образовательную 
среду университета, на период проведения ИА по служебной записке 
заведующего выпускающей кафедрой. 

3.6. При проведении ИА с ЭО и ДОТ проводится идентификация 
личности обучающихся и контроль соблюдения требований, установленных 
Положением о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры, в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Самарский 
государственный университет путей сообщения» или Положением о 
порядке проведения итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры, не имеющим 
государственной аккредитации, в ФГБОУ ВО «СамГУПС», настоящим 
Положением. 

 

4. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ И КОНТРОЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, 

УСТАНОВЛЕННЫХ ЛОКАЛЬНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ 
УНИВЕРСИТЕТА ПРИ ИА С ЭО И ДОТ 

 

4.1. Идентификация личности обучающихся в процессе ИА с ЭО и ДОТ 
состоит в визуальной сверке личности обучающегося с данными паспорта, 
представленного обучающимся перед видеокамерой членам ЭК в 
развернутом виде. При идентификации личности обучающийся обязан 
назвать полностью фамилию, имя, отчество. Сведения о результатах 
идентификации обучающихся вносятся секретарем в индивидуальные 
протоколы заседания ЭК. В случае невозможности идентификации, 
обучающийся отстраняется от дальнейшего прохождения ИА, ему в 
индивидуальном протоколе заседания ЭК вносится запись «неявка по 
неуважительной причине», в связи с невозможностью идентификации 

обучающегося. 
4.2. После процедуры идентификации председатель ЭК предлагает всем 



обучающимся, вызывая каждого по списку, осуществить сканирование при 
помощи веб-камеры (или поднимая и поворачивая ноутбук) окружающих 
стен, пола, потолка и рабочей поверхности стола, на котором установлен ПК. 
При выявлении нарушений требований настоящего Положения обучающийся 
должен устранить нарушения. Если выявленные нарушения устранить 
невозможно, то обучающийся отстраняется от дальнейшего прохождения 
ИА, ему в протоколе заседания ЭК вносится запись «неявка по 
неуважительной причине», в связи с нарушением требований локальных 
актов университета. 
 

 

Принято решением Ученого совета 

(протокол от 26.02.2020 № 59) 

с учетом мотивированного мнения: 
- Совета обучающихся. 
- Первичной профсоюзной организации студентов университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


