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1. Положение  о6 особенностях  проведения  государственного  экзамена  и  защиты  
выпускной  квалификационной  работы  с  применением  электронного  обучения, 
дистанционных  образовательных  технологий  (далее  - Положение) в  Федеральном  
государственном  бюджетном  образовательном  учреждении  высшего  образования  «Санкт-

Петербургский  государственный  университет  гражданской  авиации» (далее  - Университет) 
разработано  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации  в  
сфере  образования, иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  и  
локальными  нормативными  актами  Университета. 

2. Настоящее  Положение  распространяет  свое  действие  на  обучающихся, 
получающих  образование  по  образовательным  программам  высшего  образования  -
программам  бакалавриата, программам  специалитета, программам  магистратуры . 

З. Процедура  организации  и  проведения  Университетом  государственной  итоговой  
аттестации  (далее  - ГИА) обучающихся, включая  формы  ГИА, требования  к  использованию  
средств  обучения  и  воспитания, средств  связи  при  проведении  ГИА, требования, 
предъявляемые  к  лицам, привлекаемым  к  проведению  ГИА, порядок  подачи  и  рассмотрения  
апелляций, изменения  и  (или) аннулирования  результатов  ГИА, а  также  особенности  
проведения  ГИА  для  обучающихся  из  числа  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  
и  инвалидов, определяется  соответствующим  локальным  нормативным  актом  Университета . 

4. Возможность  проведения  Университетом  ГИА  с  применением  электронного  
обучения, дистанционных  образовательных  технологий  определяется  локальным  
нормативным  актом  Университета, регламентирующим  процедуру  прохождения  
обучающимися  ГИА  по  образовательным  программам  высшего  образования  - программам  
бакалавриата, программам  специалитета  и  программам  магистратуры . 

5. ГИА  с  применением  электронного  обучения, дистанционных  образовательных  
технологий  проводятся  в  соответствии  с  требованиями, установленными  локальным  
нормативным  актом  Университета, регламентирующим  процедуру  прохождения  
обучающимися  ГИА  по  образовательным  программам  высшего  образования  - программам  
бакалавриата, программам  специалитета  и  программам  магистратуры . 

6. ГИА  с  применением  электронного  обучения, дистанционных  образовательных  
технологий  проводится  в  режиме  видеоконференции  - очной  формы  удаленной  работы  
государственной  экзаменационной  комиссии  (далее  - ГЭК) и  обучающегося, проходящего  
ГИА, в  режиме  реального  времени  с  использованием  телекоммуникационных  и  
мультимедийных  технологий. 

7. Проведение  ГИА  с  применением  электронного  обучения, дистанционных  
образовательных  технологий  осуществляется  по  приказу  ректора  в  следующих  случаях: 

- при  реализации  сетевьпс  образовательных  программ, если  это  предусмотрено  
условиями  договора; 

- в  связи  с  исключительными  обстоятельствами , препятствующими  обучающемуся, 
проходящему  ГИА, лично  присутствовать  в  месте  их  проведения. 

8. О  необходимости  прохождения  ГИА  с  применением  электронного  обучения, 
дистанционных  образовательны  технологий  обучающийся  должен  сообщить  в  заявлении, 
поданном  на  имя  ректора  Университета, с  обоснованием  необходимости  организации  
проведения  ГИА  с  применением  электронного  обучения, дистанционных  образовательных  
технологий  и  приложением  подтверждающих , указанные  в  заявлении  причины, документов . 

9. На  основании  заявления  обучающегося  не  менее  чем  за  10 рабочих  дней  до  даты  
первого  заседания  ГЭК  издается  приказ  ректора  о  проведении  ГИА  в  режиме  
видеоконференции  для  данного  обучающегося . 

10. При  проведении  ГИА  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционны  
образовательных  технологий, в  режиме  видеоконференции , применяемые  технические  
средства  и  используемые  помещения  должны  обеспечивать : 

10.1. Идентификацию  личности  обучающегося  посредством  использования  
программного  обеспечения, позволяющего  в  режиме  реального  времени  визуально  
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установить  соответствие  личности  обучающегося  документам, удостоверяющим  личность  
обучающегося; 

10.2. Видеонаблюдение  в  помещении, задействованном  для  проведения  ГИА, включая  
обзор  помещения, входных  дверей, обзор  обучающегося, с  возможностью  контроля  
используемых  им  материалов; 

10.3. Качественную  непрерывную  аудио- и  видеотрансляцию  в  режиме  реального  
времени  выступления  обучающегося  и  членов  ГЭК, вопросов  и  ответов; 

10.4. Возможность  демонстрации  обучающимся  презентационных  материалов  во  
время  его  выступления  всем  членам  ГЭК; 

10.5. Аудио- и  видеозапись  ГИА; 
10.6. Возможность  оперативного  восстановления  связи  в  случае  технических  сбоев  

каналов  связи  или  оборудования . 
11. Аудитории  для  заседания  ГЭК  при  проведении  ГИА  с  применением  электронного  

обучения, дистанционных  образовательных  технологий  должны  иметь  доступ  к  
информационно -телекоммуникационной  сети  «Интернет» и  быть  оснащены  оборудованием  
для  видеоконференции , включая: персональные  компьютеры, систему  вывода  изображения  
на  проектор, видеокамеру, акустическую  систему, микрофоны  (для  членов  ГЭК), 
оборудование  для  аудио- и  видеозаписи . 

12. Перед  началом  проведения  ГИА: 
12.1. Сотрудники  Университета, обеспечивающие  информационно -техническую  

поддержку, проверяют  наличие  и  работу  техники  в  соответствии  с  требованиями, 
установленными  настоящим  Положением; 

12.2. Секретарь  ГЭК  осуществляет  идентификацию  личности  обучающегося, путем  
предъявления  им  для  обозрения  паспорта  или  иного  документа, удостоверяющего  личность, 
позволяющего  четко  зафиксировать  фотографию, его  фамилию, имя, отчество, дату  и  место  
рождения, орган, выдавший  документ, а  также  дату  выдачи; 

12.3. Секретарь  ГЭК  проверяет  отсутствие  посторонних  лиц  в  помещении, в  котором  
находится  обучающийся  посредством  видеокамеры, установленной  в  помещении, в  котором  
находится  обучающийся, поверхность  стола  обучающегося; 

12.4. Председатель  ГЭК  представляет  обучающегося  и  членов  ГЭК  и  разъясняет  
обучающемуся  особенности  проведения  ГИА  с  применением  электронного  обучения, 
дистанционных  образовательных  технологий, последовательность  действий  и  очередность  
вопросов, задаваемых  членами  ГЭК, процедуру  обсуждения  и  согласования  результатов  
ГИА. 

13. Состав  участников  ГИА, проводимых  в  режиме  видеоконференции : 
- председатель  и  члены  ГЭК, секретарь  ГЭК; 
- обучающийся, проходящий  ГИА; 
- технический  персонал. 
14. При  проведении  государственного  экзамена  с  применением  электронного  

обучения, дистанционных  образовательных  технологий  обучающийся  отвечает  на  вопросы  
(выполняет  задания), вынесенные  на  государственный  экзамен. Подготовка  обучающегося  и  
ответы  проходят  в  режиме  реального  времени  при  условии  непрерывной  
видеоконференцсвязи. 

15. При  защите  выпускной  квалификационной  работы  с  применением  электронного  
обучения, дистанционны  образовательных  технологий  обучающийся  выступает  перед  
членами  ГЭК  и  отвечает  на  их  вопросы  в  режиме  реального  времени  при  условии  
непрерывной  видеоконференцсвязи. 

16. В  случае  технических  сбоев  в  работе  оборудования  и  (или) канала  связи  на  период  
времени  более  5 минут  председатель  ГЭК  вправе  перенести  ГИА  в  форме  государственного  
экзамена  на  другое  время  в  период  работы  ГЭК, о  чем  составляется  соответствующий  акт. 

17. В  случае  технических  сбоев  в  работе  оборудования  и  (или) канала  связи  во  время  
выступления  обучающегося, проходящего  ГИА  в  форме  защиты  выпускной  
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квалификационной  работы  председатель  ГЭК  вправе  перенести  ее  на  другое  время  в  период  
работы  ГЭК, о  чем  составляется  соответствующий  акт. 

18. По  результатам  ГИА  выставляется  оценка  по  итогам  обсуждения  членами  ГЭК. 

Во  время  обсуждения  видеоконференцсвязь  не  осуществляется . 
19. Результаты  ГИА  сообщаются  обучающемуся  в  день  проведения  государственных  

итоговых  испытаний  в  режиме  видеоконференции  и  оформляются  протоколом  заседания  
ГЭК. 

20. В  протоколе  заседания  ГЭК  указывается  на  проведение  ГИА  с  применением  
электронного  обучения, дистанционных  образовательных  технологий, в  режиме  
видеоконференции. 

21. Аудио- и  видеозаписи  проведения  ГИА  с  применением  электронного  обучения, 
дистанционных  образовательных  технологий  хранятся  на  электронных  носителях  в  учебном  
управлении  совместно  с  протоколом  заседания  ГЭК, после  чего  подлежат  передаче  в  архив  
Университета  (филиала). 

22. При  проведении  в  Университете  ГИА  по  не  имеющим  государственной  
аккредитации  образовательным  программам  высшего  образования  - программам  
бакалавриата, программам  специалитета, программам  магистратуры  электронное  обучение, 
дистанционные  образовательные  технологии  применяются  в  порядке, предусмотренном  
настоящим  Положением, и  в  случае  если  это  допускается  локальным  нормативным  актом  
Университета, регламентирующим  процедуру  прохождения  обучающимися  ГИА  по  не  
имеющим  государственной  аккредитации  образовательным  программам  высшего  
образования  - программам  бакалавриата, программам  специалитета  и  программам  
магистратуры. 

23. Настоящее  Положение  утверждено  Ученым  советом  Университета, согласовано  
Студенческим  советом, вступает  в  силу  с  момента  введения  в  действие  названного  
положения  приказом  ректора  Университета . 

24. По  вопросам, не  урегулированным  настоящим  Положением, применяются  нормы  
действующего  законодательства  Российской  Федерации  в  сфере  образования . 

25. Внесение  изменений  или  дополнений  в  настоящее  Положение  осуществляется  в  
порядке, предусмотренном  пунктом  23 настоящего  Положения. 
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