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1. Назначение Порядка
настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим законодательством и иными

нормативными правовыми €lктtll\{и образовательного права в целях регламентирования
IIроведения государственной итоговой аттестации (далее _ гиА) с применением электронЕого
ОбУrеНИЯ, ДИСТаНЦИОННьгх образовательньIх технологий (да_trее _ дотi в филиале ф.дЙ""о.огосударственного бюджетного образовательЕого уrреждения высшего образования кГлазовский
государственный педагогический институт имени В.г. Короленко> в г. Ижевске (далее _
Филиал).

Настоящий Порядок
действует до его отмены.

3. Общие положения
настоящий Порядок разработан в соответствии с:- Федеральным зЕжоном от 29.12,2012 м273_ФЗ (об

Федерации>;
образовании в Российской

_ Приказом Министерства образования и науки Российской
Nь636 (об утверждении Порядка проведения государственной
образовательным прогрtlп,Iмам высшего образования - trрогрЕlп,fм€lп,I
специалитета и програп{мЕlI\{ магистратурьD;

- ПРИКаЗОМ МИНИСТеРСтВа образования и науки Российской Федерации от 09.02.2016 м86
<о внесепии изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным прогрtll\лмам высшего образовапия - прогрzlммttп,l бакалавриата, процраммам
специалиТета И процраммаN{ магистРатуры, утвершденный прикЕвом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 29.06.20l5M 636>;- Приказом Минобрнауки РФ от 23.о8.20117 Ns 816 кОб утверждении порядка примеЕения
организаЦиями, осуществЛяющимИ образовательную деятельЕость, электронного обрения,
дистанционньIх образователцных технологий при реЕUIизации образовательных прогрtlп{м>;- Уставом Института;

- инымИ нормативнымИ прЕlвовымИ актЕlп4И Российской Федерации и локЕUIьными
Еормативными актами Институга и Филиала.

Щелью проведения ГИА с применонием электронцого обу,rения, ,ЩОТ является повышение
качества образовательньЖ услуГ и предоставление дополнительньж возможностей лицЕlп{,
нуждающимся в создании особьж условий для прохождения отдельньж этапов образовательЕого
процесса.

ГИА моЖет провоДитьсЯ с примеНениеМ электропНого обучения, ,ЩОТ В СJЦ/Чае, если
образоватепьнаJI прогрЕlп{ма осваивается исключительно с применеIIием электронного обуrения,
дот.

ГИА либо отдельные государственные аттестационные испытzlниrl могут проводиться с
применеЕИем электРонногО обучения, ,ЩОТ прИ освоениИ образовательньIх прогрtlI\,Iм очнойо
очно-заочной и заочной форм обуrения. Осуществление ГИА (отдельньж государствеIIньD(
аттестациОнньD( испытаций) с приМенениеМ электронНого обрения, .ЩОТ допуaпчarся при
наJIичии ражительных причин, препятствуIощих обуrаrощемуся лично присутствовать в ГГПИ
при прохошдении гиА. К таким причинtlпл относятся:

необходимость присугствовать в другом населенном пуIIкте в связи со смертью или тяжелой
болезпью близкого родственника (при нttличии 

',одтверждающих 
документов) ;

состояние здоровья, в том числе ДЛя обуT ающихся-инвtIлидов и лиц с ограничонЕыми
возможЕостями здоровья (при нЕlличии подтверждающих докрtентов);

техногенные и природпые обстоятельства, делающие невозможными своевременное
прибытие обучаrощегося Еа государствецное аттестациошIое испытание (при нЕtличии

2. Срокдействия
вступает в силу с момента его угверждения дироктором филиа-тlа и

Федерации от 29.06.2015
итоговой аттестации по

бакалавриата, прогрtlп{мtlп{



подтверждающих докр[ентов);
другие подобные условия по решению декана факультета, ответственного за решIизацию

соответствующей основной профессиональной образовательной программы (далее - опоп).
Обучающийся, нуждающийся в оргЕlнизации государственного аттестационного испытаниrI с

применением электронного обучения, дот, не позднее, чем за 10 дней до государственного
аттестационного испьпания подает зuulвление на имя директора филиала с просьбой разрешить
данный вариант прохождения государственного аттестационного испытания. Решение о
возможности проведения гиА с примонением электронного обуrения, ЩОТ принимается
директором филиала отдельно по каждому обучающемуся, подавшему соответствующее
заявление, на основаЕии предъявленньж документов, подтверждающих уважительную причиЕу
отсутствия обуlающогося в филиале. Щля Опоп, реализуемой исключительно с применением
электронного обуrения, дот, решение о проведении государственного аттестационного
испытания с применением электронного обучения, .ЩОТ принимается единообразно дJUI всех
обучающихся данной опоП без подачи заявлений со стороны обуrающихся.

информация о проведении государственного аттестационного испытания с применонием
электроннОго обуT ения, ,ЩОТ, а также о дате, времени и способе вьIхода на связь дJUI ого
прохождения доводится до обrlаrощегося посредством передачи по электронной почте либо
рtlзмещения в личном кабинете обl"rающегося в электроЕной информационно-образовательной
среде Институга.При проведе}Iии ГИА ДЛя обу,lающихся опоп, реализуемой исключительно с
применениеМ электронногО обуTения, дот, даннilI информациЯ можеТ доводиться до
обуrающихся посредством ее размещения на сайте Институга и Филиала.

Технические условия проведения государстВенного аттестационного испытЕlния с
применением.щот обеспечивает филиал, ответствонный за реализацию соответствующей опоп.
программное обеспечение для проведения госудчрar"aйого атгестациоЕного испытания в
режиме видеоконференции предоставляет Щентр информатизации и дистанционного обуtения
ггпИ по заJIвке филиала. ответственным за организацию государственного аттестациоЕЕого
испытаниЯ с примеЕениеМ доТ явJIяетсЯ директор филиала и заведующий кафедрой,
ответственной за реализацию ОПОП.

Необходимые технические условия проведения ГИА с применением электронного обуrснияо
дот для помещения, в котором находится обу.rающийсяообеспечивает Обу.rающийся.

Бумажпый экземпJUIр выпускной квалификациоцной работы, оформленцый в соответствии с
требованиями и переплетенпый, переда9тся в государствеIIную экзаменационную комиссию
заранее (пересылается по почте либо инып,t путем).

УстныЙ государстВенныЙ экзаIиеН И защита выпускноЙ квалификационной работы
проводятся в режиме onJine. ,щопускается проведение письменного государственного экзап{еЕа с
примеIIением электронного обуrения, Дот в режиме offJine.

взммодействие обучаrощегося и государственной экзап4енационной комиссии (даrrее - гэк)
осуществJuIется с помощью мультимедийного оборулования и прогрtllимного обеспечения,
позвоJUIющего установить дистtшционньй аудиовизуальный контЕжт в режиме реального
времени. Оборудование должно обеспечивать:

визуtlльную идентификацию обучающегося (производится с предъявлением докуI\(ента,
удостоверяющего личность);

дистанционный обзор членЕtп{и гэК процесса подготовки и ответа (выступления)
обрающегося. Видеокамера в помещении, где находится обучающийся, транслирует
изображепие на аппаратуру, установлонную в помещении, где проходит государственное
атт9стационЕое испытание. Изображонио подаотся проектором на экран, рамеры которого
позвоJIяют всем членапл ГЭК видеть обуlающегося;

дистанционный обзор обуrающимся чпенов Гэк. Видеокамера в помещении, где проходит
государственное аттестационное испытапие, транслирует изображеЕие на моЕитор компьютера
обраrощегося;



возможность для обуlающегося и членов Гэк слышать друг друга (обеспечиваотся спомощью микрофонов и аудиоколонок).
заказ (вьцеление) канала видеоконфереЕции в центре информатизации и дистанциоЕногообучения для IIроведения заседания гэк с применением электронного обуlения, дотосуществJuIется не менее чем за 10 рабочих дней до проведения ГИА.
При проведеЕии государственного аттестационного испытания с применением электронпого

обучения, ДоТ допУскается перодача вспомогатепьньIх материалов по электронной почте.в СлуT ае сбоев в работе оборудования и kaHaJIa связи на протяжении более 15 минутПРеДСеДаТеЛЬ ГЭК ocTaBJUIeT За СОбОй ПРаВо отменить заседание ГЭк, о чем состzвJuIется акт.,щанное обстоятельство считается уважительной причиной несвоевременной сдачигосударстВOнного аттестационного испытания, за искJIЮчеЕиеМ слrIаев, когда сбой произошелиз-за оборудованиЯ обуrающегося. Обrlающемуся предоставляется возможность пройтигосударстВенное аттестационIIое испытание В другой день в рап{ках срока, отведенного на ГИд всоответствии с учебным планом.
В случае невыхода обучающегося на связь в течение более чем 15 минуг

государственного аттестационного испытания обу.rающийся считается не явившимся
государствеIIное аттестационное испытание.

с Еачала
на даЕIIое

4. Внесение изменений в Порядок
Внесение изменений и дополЕений в настоящий П"р"о*ЪБ*..""*.rся путем подготовкипроекта Порядка в новой редакции, согласованного в установленном порядке.
Принятие Порядка, изменений и дополнений к нему й";;;;;;;; " соответствии слокtшьЕым актом Институга и Филиала.
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