
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федера,rьнос государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
<<Волгоградский государственный социально-педагогическпй университеп>
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г. Волгоград

О введепши в действше Порядка органпзацип п проведепшя
в ФГБОУ ВО (ВГСПУ> госуддрствепной итоговой аттестацпп

в 2019-2020 уч. году
с примепеЕпем дшстаЕцпошных образовательЕых техшологпй

В соответствии с прикiвом ФГБОУ ВО (ВГСПУ) от 28 апреля 2020 r.
N9 15-04/116 'Об организации государственной итоговой аттестации в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образовании кволrоградский государственный социzrльно-педагогический
университет) в 201912020 учебном гОДу в условиJIх предупреждения
распространения коронавирусной инфекции на территории Российской
Федерации"

ПРИКАЗ ЫВАЮ

l. Утвердить Порядок организации и проведения в ФГБоУ Во (ВГспУ)
государственной итоговой аттестации ь 2019-2020 уч. году с применением
дистанционных образовательных технологий согласно приJIожению.

2. УправлениЮ администрированиJI и экспJryатации компьютерных систем,
учебному управлению, деканам факультегов, диреюорам институтов, заведующим
кафедрами при организации и проведении государственной итоговой аттестации в
2019-20Z0 учебном году руководствоваться настоящим прик.вом и Порядком.

З. УчебномУ управлениЮ довестИ настоящиЙ приказ до руководителей
сгрукryрных подразделений.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной
рабmе Ю.А. Жадаева.

А.М. КоротковРекгор



СОГJIАСОВАНО:

Проректор по уlебной работе

Проект приказа вносит:

Начальник учебного управления

Ю.А. Жадаев

Е.В. Орлова



Приложение

УТВЕРЖДЕН
Приказом ФГБОУ ВО (ВГСПУ>
от _д_2r r2/r. L,_N9_д2l//' ?

Порядок организацпп п проведенпя в ФГБОУ ВО llВГСIJУll
государственноЙ птоговоЙ аттестацпи B2019-2o20 учебЕом году с

пршмененпем дпстанцпонных образовательцых технологий

2. Нормативные ссылкп
о ФЗ Ns273 от 29.|2.2012 г. <об образовании в Российской

(с изменениями и дополнениями);
о Федершrьные государственные образовательные ст rдарты

профессионшrьного образования;

о Устав ФГБоУ Во <ВГСПУ> с дополненпями и изменениями;

Федерации>

. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательньпr,r
ПРОГРill\,lМ { высшегО образовдшя - программalм бакалавриат4 ПРОГРilI\{МаI\4 специztлитета
И ПРОГР.llr.lмzЛ}.r магистраryры, утвержденньй приказом Минобрнауки России от 29.06.2015
г. ],,|Ьб36;

о Полохение о государственной итоговой атrестации вьшускников ocHoBHbD(
профессиональньD( образовательньrх прогрzlJ\.rм, угвержденное rIеным советом
уЕиверситета от 05 мая 2017 г.;

. Положение о применеЕии электронного обучения и дистанционньD(
образовательных технологий, уIвержденное ученым советом упиверситета 31 мая 2017 г.;

. Порядок проведения государственного экзамена и защиты вьшускной
кваlпrфикационной работы с примеяением электронного обгIения, дистilнционньD(
образовательньпt технологий в ФГБОУ ВО "ВГСПУ', угверждснный решением }ченого
совета упиверсптЕта29 мая 2017 г.;

о Приказ ФГБоУ Во "ВГсПУ" от 28 апреля 2020 г. Ns 15-04/11б ''об организации
государственной итоговой аттестации в федеральном государственItом бюджетном
образовательном rrреждении высшего образовапии <Волгоградский государственный
социzlльно-педагогический университот> в 20|912020 rrебном году в условиях
предупре)Iqдения распространениJI коронавирусной инфекции на территории Российской
Федерации"

высшего

1. Область применения
1.1. Настоящее положение опредеJIяет процедуру и особенности проведениlI

государственной итоговой аттестации ь 20|9-2020 у.lебном году в федеральном
государственном бюджетном образовательном )ryреждении высшего профессионмьного
образовмия <Волгоградский государственный социально-педагогический утrиверситет>
(далее ФГБОУ ВО (ВГСПУ)) с применением дистанционньrх образовательньD(
технологий в режиме видеоконференции.

1.2, .Щействие настоящего положения распростluяется на кафедры,
факультетьr/инститlты, уlебное управление, научно-пед:гогическую библиотеку ФгБоУ
Во (ВГсПУ.



3. Определеrrия, обозначения п сокращеппя
3.1. В настоящем положении используются следующие определения:

.Щисганцпонные образовательпые технологпи - образовательные технологии,

рe:шизуемые в осЕовном с применением информационпо-телекоммуникационпьтх сетей
при опосредованном (на расстоянии) взммодействии обуrшощихся и педaгогических

работников.
Впдеоконферепцпя (ВКС, видеоконферепцсвязь) - технология, обеспец.вающая

иптерактивную аудио- и видеосвязь между дв)ъ{я и;lи более пользоватеJIями, цезависимо
от их местоположения и территориальной уда.тrенности, позвоJIяя им слышать, видеть и
решать общие задачи посредством инстрр{ентов для совместной работы в режиме
реarльного времени. Видеоконференция явJIяется одной из д,lстilнционньD(
образовательньп< технологий, обеспечивающих удаленную рабоry ГЭК лlилп
обуrшощегося, проходящего аттестационные испытzlния в режиме реального времеЕи,

3.2. В настоящем положении используются след}тощие обозначенIдI:

ФГБОУ ВО (<BГСПУ> - федеральное государственное бюджЕтное образовательное

уlреждение высшего профессиональпого образования кВолгоградский государственный
социarльно-педагогический университет>;

РФ - Российская Федерация;

ФГОС ВО - федера.пьные государственные образовательные стандарты высшего
образования;

ОПОП - основная профессиональная образовательнм прогрtllt{ма;

ВКР - вьmускная квалификационная работа;
ГИА - юсударственной итоговой атгестации;

ГЭК - госуларственнzlя экзаN,rенационнtu комиссия;

ДОТ - дисталциоЕIlые образовательные технологии;

УАЭКС - управление адйинистриров.rния и эксплуатации компьютерЕьD( систем;

ЭБС - электронно-библиотечная система.

4. Общие полоя(ения

4.|. Настояuшй Порялок разработан в соответствии с действуюuшм
зzжонодательством РФ, а также требованиями федера;rьньп< государственньIх
образовательньп< ст:rндартов высшего образования.

4.2. Порядок и условия проведения ГИА регламентируется локальным нормативным
аюом ФГБОУ ВО (ВГСПУ> - 01.07.ОП03.02Л05 Положением о государственной
итоговой атгестации вьшускников ocHoBHbD( профессиональньж образовательньп<
прогрiI ,1м.

4.3. Оргшrизация и проведение ГИА с использованием ЭО и.ЩОТ допускается, если
это предусмотрено ФГОС ВО и ОПОП для соответствующего напрilвлениll обуtения по
прогрalI\rмllм специaшитета, бакалавриата, мшистратуры.

5. Порядок подготовки к проведеЕпю ГИА с применепием.ЩОТ

5.1. ГИА с применением дистalнционньD( образовательньпс технологий проводится в

режиме видеоконференции. Организацию работы видеоконференции дш заседаний
государственньD( экзаменационпьrх комиссий и ее техническ1'rо поддержку осуществJIяет



упрaвление ад\,rинистрировalния и эксплуатации компьютерньIх систем (уАэкс) ФгБоу
во,вгспу,.

5.2. !оступ к системе проведения видеоконференций осуществляется посредством
сети Интернеr.

5,3. В качестве площадки для проведения видеоконференций испо;rьзутотся
прогрzlп{мы, поддерживающие аудио- и видеозапись мероприятиlI.

5.4. ПрИ проведениИ ГИА с применением.ЩОТ долЖны бьггЬ обеспечены следующи9
условия:

- идентификацИя (аутентификация) ли.пrостИ обуrаюцегося и контроль собJлодения
условий прохождения ГИА;

- качественншI непрерывнiш видео и аудиотрalнсляциJI выступления обуrающегося, а
также вопросов членов ГЭК;

_ возможность демонстрации обуlающимися презентационньD( материалов;
_ возможность для tIленов ГЭК задавать вопросы, а дrя обучающегося - отвечать Еа

них;

_ возможность оперативного BoccTaIloBJIeHиjI связи в сл)дае техническrл< сбоев
канalлов связи или оборудовzlния

- возможность экстренной связи, в том числе телефонной, на слуrай сбоев Интернет-
соединения и возникновения техлических неполадок.

5.5, Оборудование для проведения видеоконференции, размещенное по месту
нахождения обгIающегося должно вкJIючать:

- персональный компьютер (ноуrбук) с предварительно устzlновленной программой
дtя видеоконференции и подкJIюченный к сети Интернет;

_ камеру, позвоJUIюцýло обучшощемуся и Iшенд{ ГЭК видеть д)уг друга и
обеспечивающlто Еепрерывн},ю трмсJIяцию процедуры ГИА;

- микрофон, обеспечившощий передачу аулиоинформации между членами Гэк и
обуlающимися.

5.б. Работа ГЭК осуществляется на территории }ъиверситета с соблюдеIrием всех
мер по профилакп-rке распростр:u{ения новой коронавируспой инфекции и обеспечивается
необходимьп,r техническим оборудованием цg оргilнизации и проведениrI
видеоконференций на территории ФГБОУ во "вгспу,.

5.7. Не позднее, чем за один деЕь до провед9ния аттестационньD( испьIтаний
УАЭКС:

- обеспечивает проверку технической готовности оборудования и кalн:lлов связи,
находяIцихся на территории ФГБОУ ВО ''ВГСПУ'';

- совместно с секретарями ГЭК проверяет техническ}'ю готовность обучающихся с
помощью тестового сеанса связи.

5.8. За 30 мин}т до начала аттестационного испытаниlI в режиме видеоконференции
секретарь ГЭК и обучающиеся при )ластии соlрудника уАэкС проверяют- пrrличие
подкJIючения и рабоry техники в соответствии с требованилr,Iи, установленЕыми
настоящим Порядком.

5,9. Не позднее, чем за l0 минуr до начала заседд{ия ГЭК в режиме
видеоконференции все обучающиеся, tшены и секретарь Гэк должны под*люrrr"ся к
назначенному мероприятию.

5.10. РасписанИе прохожJIеЕия Обу.rающимися государственной итоговой аттестации
формируется декfilатами инститlтов/факультетов, кафедрой педtгогики за месяц до даты



проведения аmестационньж исIIытаний и доводится до сведенI{я обучающихся, тIленов и
секретаря ГЭК, наl^пrьu< руководителеЙ ВКР, но не поздlее, чем за 14 дней до пачма
гиА.

Расписаrrие вкJIючаеТ в себя прилоЖение с укаЗ lием списка Обу,rаюlцихся по
группап,t и последовательностью их высryrшенrлi. Последовательность высцrплений
опредеJIяется в соответствии с расстатовкой обу,rаюпдихся в экзttменационной ведомости.

5.1 1. В с.тrучае, ес.тпа у обучающегося отсугствует техническм возможность участrtя в
видеоконференции для заIциты ВКР по месту его непосредствепною нtlхождения то, ему
можЕт бьггь предосtlвJIена аудитория на территории университета с необходимьпr
техническиМ оборудованиеМ дIя оргшrизации видеоконферепции и с соб.тподением всех
мер по профилактике р.юпространения новой коронавирусной инфекцrп.

В этом с.тryчае, обуrаrощийся доJDкен пе позднее, чем за две недеJIи до начша ГИА,
уведомить деканат об отсутствии технической возможносм участшI в видеоконферешц,rи
дtя заrцлты ВКР по месту его непосредственного нахождения.

5.12. В нача.пе заседtlния председатель ГЭЮцтrеп ГЭК, назначенньй по согласокrнию
с председателем ГЭК, в присуrствии обучаощихся рaвъясняет процедуру запц,rты ВКР в
дистаЕционном формате, вшIючм процедуру обсуждения и согласованиrl резуJIьтатов
заIциты и порядок объявления результатов, а также опредеJIяет последоватеJIьность
вьвова д.ля высч/пления обраюпц.lхся в соответствии с состtlвленным деканатом
инспrгда/факультет4 кафедроЙ педzrюгики графиком с y.reToM их прис}тствия.

5.13. Каждьй обучающийся должен:
- проверить подкJIючение за l0 минут до нача.па процедуры зациты ВКР;
- присугствовать Еа всц/питеJIьном слове председателя ГЭК;
- пройти идеrrпrфикацию (аугеrrтификацию) ли.rrlостп перед начiшом высIуIшения

по заtците Вкр.
5.14. Прочедlра аугентификаrцаи JIичности зzlкJIючается в визуальпой сверке

личности обучаrощегося с данпыми паспорта, представJIенного обучающтмся перед веб-
каI\.rероЙ Iшенам государствеппоЙ экзаменационноЙ комиссии в pzx}BeplryюM виде. При
ареrrпrфикации JIичности обучаюпдийся называет поJшостью фаruилию, имя, отчество.
Сведения о результатarх идентифшсации обучающихся вяосятся ceкlreTapeм в
инд.Iвид/аJьные пртоколы заседания государственной экзаменационной комиссии.

5.15. В сJIучае невозможности аугептификации обуrаrощийся отсц)ашIется от
прохощдения ГИА, при этом ему в индивидуальном протоколе заседапия государственной
экзаIr,Iенациоцной комиссии вносится зzlпись ((неявка по не)вlDкительной при.плне>> в связш
с вевозможностью идентификаrцли обрающегося.

5.16. В crr}r.tae певьD(ода обучающегося на связь до завершения аттестационного
испытllЕия об}лrаюпц{йся сtmтается не явившимся на аттестационпое испытание.

5.17. В случt}е сбоев и техни.Iескrх неполадок в каfiалах связи или работе
оборудования во время выступлениJI об)лrающегося, прходящего государственное
атгестационЕое испьпапие в форме защиты ВКР председатель государственной
экзап,tенационной комиссии вправе перенести ее на другое время в период работы
государственЕой экзап,rенационной комиссии, о чем состZвJUIется соответствуюпщй акт.

6. Порядок предсгавлепия и защшта ВКР с применением дпстанциоЕных
обршовательпых техпологиЙ.

6.1. Обучающийся обязшr предостalвить окончательныIl вариант выполненной,
полностью оформлеЕЕой работы в элекгронном виде со своей подпцсью на титульном
листе (в формате *.pdf) наушrому р}ковод,Iтелю не поздlее, чем за две недеJIи до защ,Iты.



6.2. Науrный руководитель проверяет окончательньй вариilнт ВКР, производит
проверку на Koppeкттloe цитирование в соответствии с 01.07.ОП03.02Л09 Положением об
использовzlнии системы <Антиплагиат> в ФГБОУ ВО (ВГСПУD, формирует справку-
отчет, распечатывает титульный лист ВКР, стzlвит свою JIичную подпись на титуJIьном
листе, скzlнирует тиryльньй лист, формирует электронную версию ВКР со своей
подписью на титульном листе и пишет официальньй отзыв.

6.3. Наrтный руководитеJIь Ile позднее 10-ти календарньп< дней предстtвляет
электроннуЮ версию ВКР на соответствУющую кафедрУ для нlшравленИЯ ее РеЦеПЗеНТаI\,l
(для вкр, выпоJIненньж по завершепии ocHoBHbD( образовательньш программ подготовки
специалистов (дипломная работа) и магистров (магистерская диссертация).

6.4. Обlчаючийся должен бьпь ознакомлен с отзывом на)дного руководителя и
рецензией не позднее, чем за 5 календарньп< дней до заIциты вьшускпой
квшlификационной работы.

б.5. Не позднее чем за 5 календарньп< дней до проведения запцты ВКР паrпrьй
руководителЬ н.lпрiвJIяеТ ва кафедрУ электроннуО версию ВКР (в формате *.pdf), отзьв
руководителя, отчет системы Антиплагиат с визой руководитеJIя и рецензию на рабоry
(для магистерских диссертаций и ВКР специалиста),

6.6. В слуrае, если обуIalющийся не предоставил научному руководитеJIю в
устzlповленные сроки электронную версию ВКР, заведующий кафедрой по предстанIению
руководитеJIя ВКР, направляет дирекгору инститlта/декану факультета служебную
зaшискУ о необходимоСти подготовки проекта приказа об отчислении обу.rающегося из
упиверситета.

6.7. Не позднее чем за два календарных д{я зzвед},юIщ.rй вьшускающей кафелры
передает членам Гэк электронЕую версию сформированного пaжета док)rментов для
:аIчцы ВКР каждого обуrающегося, вкJIючм электронн},ю версию ВКР (в формате*.pdf), отзыВ руководитеJUI, отчет системы Антиплагиат с визой руководитеJIя и релензию
на рабоry (для магистерских диссертаций и ВКР специалистф.

6.8. При проведении защиты ВКР обуrающийся делает краткое сообщение
(продолжительIлостью, кiж прaвило, l0 минуг для выпускЕикi бакалаuриата и
специalJштета (но не более 15 минуг), до 15 минут - вьшусrcшка мaгистратуры), u *оrороI"{
вьшускник в сжатой форме обосновывает ilктуальность темы исследовllния, ее цели и
задачи, излaгает основЕое содержzмие работы по Рz}ЗДеЛаIr,t, полученные резуJIьтаты и
выводы. Во время выступления обу.rающийся может использовztть презеЕтационные
материалы.

6.9. По окончании сообщения обуtающийся отвечает па вопросы. Затем один из
IIленов государствепной экзаý,rепационной комиссии зачитывает отзыв и рецензию,
посц/пившие на данную рабоry. .щалее выпускпику предостilвJutется время дu ответов на
зzль{ечalния, сделанные в рецензии. Общм продолжительность защиты составляет до 25
мин}т на каждого обучшощегося.

6.10, ДпЯ обучаюпшхсЯ из числа инв:IлидоВ защита ВКР проводится с учетом
особенностей их психофизического развития, их индивидуirльньD( возможЕостей и
состояния здоровья. Создание условиЙ дJIя тllких обуrающихсЯ РеГЛаI\rеЕТИрУ9ТСЯ
положением о государственной итоговой аlтестации Вьшý/скников основных
профессиональньu< образоватеЛьНЬD( ПРОГР.ll\.lм ФГБоУ Во (ВГсПУ) 01.07.оп03.02д05.

6.1l. По окончании защиты всех ВКР, члены ГЭК оценивatют итоги защиты кФкдого
обуrающегося. РезультатЫ защитЫ обсуждаются на зЕrкрытом заседЕlнии государственной
экзzlменациоЕной комиссии, при этом видеоконференцсвязь не осуществJиется.

Результаты оценивЕlются простьш большинством голосов членов комиссии. При
pilBHoM числе голосов мнение председатеJUI явJIяется решalющим.



6.12. После окончания обсуждения, обучающиеся возврiuцalются в режим
видеоконференции для засJI},шивzмия результатов защиты. Оценка доводится до сведения
обl^rающегося в день проведения защиты и вносится в протокол засед!шия.

Отсlтствие обу.{ающегося на объявлении оцеЕки не яыuется нарушением
процедуры проведения атIестационного испытания.

7. Апелляция по результатам защиты ВКР с прпменением дпстанцпонньш
образовате.льных технологпй.

7.1. По результатall\{ государственньD( аттестационньD( испьггшrий обrI ощийся
имеет право на aшеJIJUIцию.

7.2. Апелляция по результатаJ\,t заIциты ВКР подается только на нарушецие
процедуры проведения дilнного аттестационпого испытаниlI.

7.3. Апешrяция с ли.пrой по.щIисью обуrающегося (в формате *.pdf) подается
посредством элекгроппой почты на имя председателя апепJIяционной комиссии не
поздlее следующего рабочего дня после объявления резупьтатов государствешrого
аттестационного испьпания. Апелляция подается на адрес элекгронной потIты учебIrого
управления (uu@vspu.ru/

7,4, Заседание апеrшяционной комиссии проводится с испоJIьзоваЕием

дистанциоЕньD( образоватеrьных технологий в режимо видеоконференции.

'1.5. ДJý рассмотрения апеJIJu{ции секретарь ГЭК направляет в lшелляционную
комиссию по элекгронной почге копию протокола заседаIIиJI ГЭК, заключение
председателя ГЭК о соблюдении процедурньIх вопросов при проведении аттестационного
испытztния, а также работу обучаощегося с отзывом Irаучного руководитеJuI Фецепзией на

ВКР - при на:lичии) в элекгронЕом виде, поJIr{енную от кафедры.

7.6. Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассмативается на
заседании апе.тшяционной комиссии, па которос приглalшаются председатель

государственной экзаменационной комиссии и обrrающltйся, подавший апел;rяцию.

7.7 Обуrающемуся, подавшему :IпеJIJIяцию по элекгронной по,пе, нiшрirыuется
электронным письмом информация о дате и времени проведения заседапIбI

шlелляционной комиссии с приложенной ссыrrкой на видеоконференцию.

7.8. Заседание апел;rяционной комиссии можЕI проводиться в отс)тствие
Обl^rающегося, подzlвшего :шеJIJIяцию, в сJI}.чае отсутствия его подкJIючения в течение 10

миЕуI с устшrовленпой электронным письмом информации о времени рассмотрения
iшеJlJIяции.

7.9. Решение апелляционноЙ комиссиИ доводитсЯ до сведенItЯ ОбуT ающегося,

подавшего alпеJIJIяцию, в течение 3 рабо.п,rх дrей со дня заседания апелляционяой

комиссии через видеоконфоренцию или по элек,гропной по,гге,


