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Приложение к Приказу № ______ от «____» «______» 2020 г.   

 

 

 

 

 

Особенности 
проведения государственных аттестационных испытаний  

с применением  электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в ФГБОУ ВО  «Российский государственный аграрный заочный 

университет» 

 

1. Общие положения 

1.1. Особенности проведения государственных аттестационных испытаний 

(ГАИ) с применением  электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий (далее ЭО, ДОТ) в ФГБОУ ВО  «Российский государственный аграрный 

заочный университет» (далее Особенности) определяют порядок проведения 

государственных аттестационных испытаний в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 19) на территории 

Российской Федерации, порядок идентификации личности обучающихся при 

проведении ГИА и требования к ЭО, ДОТ.  

1.2. Особенности распространяются на образовательные программы высшего и 

среднего профессионального образования.  

1.3. ГАИ с применением ЭО, ДОТ проводится в режиме реального времени 

(двусторонней видеоконференцсвязи) с использованием телекоммуникационных и 

мультимедийных технологий на основе использования следующих программных 

средств: 

- электронная информационно образовательная среда ФГБОУ ВО РГАЗУ;  

- подсистема видеоконференцсвязи ZOOM. 

1.4. При проведении ГАИ с применением ЭО, ДОТ в режиме видеоконференции 

технические средства и используемые помещения должны обеспечивать:  

- идентификацию личности обучающегося (осуществляется  средствами ЭИОС - 

авторизация  в электронной информационно – образовательной среде университета и 

путем  использования программного обеспечения, позволяющего в режиме реального 

времени визуально установить соответствие личности обучающегося документам, 

удостоверяющим личность обучающегося);  

- качественную непрерывную аудио- и видеотрансляцию в режиме реального 

времени выступлений участников ГАИ;  

- возможность демонстрации обучающимися презентационных материалов 

участникам ГАИ;  
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- аудио- и видеозапись ГАИ;  

1.5. Рабочее место  для лиц, участвующих в  ГАИ с ЭО, ДОТ должно быть 

оборудовано персональным компьютером  с доступом в сеть Интернет  со скоростью 

не менее 2 Мбит/с. Программно – аппаратное  обеспечение ПК должно 

соответствовать следующим требованиям: наличие web  камеры, микрофона, колонок 

и /или гарнитуры. Для корректной работы рекомендуется вход через браузер Mozilla 

Firefox с обновленным Adobe Flashe Player. Оснащение и настройка  рабочих мест 

лицами, участвующими в ГАИ, производится самостоятельно. 

1.6.  Участники ГАИ с использованием ЭО, ДОТ в случае технических сбоев 

могут использовать  дополнительные средства связи, в том числе телефонной.  

1.7. Все возникающие вопросы, связанные с техническими и технологическими 

особенностями проведения ГАИ с применением ЭО, ДОТ решаются управлением  

информационным технологиям, дистанционному обучению и региональным связям 

(ИТДОиРС)  с использованием средств связи (тел.+7 (926) 171-87-55. эл. почта 

zakabunin@rgazu.ru/) 

1.8. Управление ИТДОиРС  разрабатывает инструкции по установке и настройке 

системы и размещает их в соответствующих разделах ЭИОС. 

1.9. Во время проведения ГАИ применяется видеозапись. Факт видеозаписи 

доводится до сведения участников ГАИ.  

Видеозапись и  визуальное наблюдение осуществляется  при помощи системы 

видеоконференцсвязи, доступ к которой  обеспечивается путем размещения ссылки в 

соответствующем разделе ЭИОС.  

Видеозаписи проведения ГАИ с применением ЭО, ДОТ хранятся на электронных 

носителях, как приложение к книге протоколов заседаний государственных 

аттестационных комиссий.  

1.10. Управление ИТДОиРС обеспечивает предварительное техническое и 

технологическое апробирование работоспособности оборудования и программного 

обеспечения, используемого при проведении государственных аттестационных 

испытаний.  

Тестирование системы проводится дважды: первый  раз за один день, второй раз 

за один час до времени проведения ГАИ (государственного экзамена, защиты 

выпускной квалификационной работы). 

1.11. Перед началом проведения ГАИ секретарь комиссии осуществляет 

идентификацию личности обучающегося, путем визуального сравнения личности 

обучающегося с его фотографией в учебной карточке, проверяет отсутствие 

посторонних лиц в помещении, в котором он находится.  

Обучающиеся несут ответственность за достоверность представляемых для 

идентификации данных и соблюдение процедуры  идентификации личности. 

1.12. При возникновении неустранимых технических сбоев время проведения 

ГАИ может быть перенесено. 

 

2. Организация проведения государственного экзамена. 

 

2.1. Государственный экзамен проводится в соответствии с  расписанием. 

2.2. Все необходимые материалы для проведения государственного экзамена, в 
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том числе оценочные средства, заранее размещаются в ЭИОС в подразделе 

«Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» соответствующего 

уровня подготовки, направления подготовки (специальности).  

 Ответственными за размещение материалов в ЭИОС являются заведующие 

выпускающими кафедрами.  

2.3. Государственный  экзамен проводится  в режиме реального времени с 

использованием  видеоконференцсвязи в форме компьютерного тестирования. 

Ссылка для входа на видеоконференцию, тестовые материалы размещаются в ЭОИС 

Университета в подразделе «Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена» соответствующего уровня подготовки, направления подготовки 

(специальности).  

2.4. Во время проведения государственного экзамена ведется видеозапись.  

2.5. Время начала и окончания тестирования устанавливается в соответствии с 

расписанием. На выполнение заданий обучающимся отводится не более 90 мин.  

2.6. После завершения государственного экзамена комиссия оценивает 

результаты в режиме реального времени с использованием  видеоконференцсвязи.  

 По результатам проведения государственного экзамена в установленном 

порядке оформляется Протокол. К протоколу  прикладывается ведомость  

тестирования обучающихся и носитель с  видеозаписью государственного экзамена.  

2.7. Результаты государственного экзамена объявляются обучающимся в день 

проведения государственного экзамена в режиме видеоконференции и размещаются в 

соответствующем  разделе ЭИОС. 
 

3. Организация и проведение защиты выпускной квалификационной работы 

 

3.1. Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) проводится по 

утвержденному расписанию в режиме  видеоконференцсвязи в ЭИОС Университета, 

ссылка для входа на видеоконференцию размещается  в подразделе «Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедура защиты» соответствующего уровня подготовки, направления 

подготовки (специальности). 

3.2.  Обучающийся  самостоятельно размещает в ЭИОС все необходимые 

материалы для принятия решения о допуске к защите (пояснительную записку, 

графические материалы (чертежи, гербарии и т.д.), презентацию доклада, результаты 

проверки на заимствования в системе Антиплагиат, отзыв руководителя, рецензию а 

также другие требуемые материалы) в подразделе «Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре  защиты и 

процедуру защиты». Все материалы оформляются в соответствии с установленными  

требованиями, с подписями руководителя,  заведующего кафедрой, рецензента и 

размещаются в виде скан-копий в формате *.pdf. Объем каждого документа не более 2 

Мб. 

3.3. Заведующий кафедрой  проверяет полноту представленных материалов, 

закрывает  материалы от удаления и принимает решение о  допуске  обучающихся   к 

защите. 

3.4. Защита ВКР  осуществляется в режиме реального времени с использованием  
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видеоконференцсвязи, с удаленным подключением  членов комиссии и 

обучающихся. 

3.5. После завершения защиты ВКР комиссия оценивает результаты в режиме 

реального времени с использованием  видеоконференцсвязи.  

 По результатам защиты ВКР в установленном порядке оформляется Протокол. 

К протоколу  прикладывается ведомость  носитель с  видеозаписью защиты ВКР.  

3.6. Результаты защиты ВКР объявляются обучающимся в день её проведения в 

режиме видеоконференции и размещаются в соответствующем  разделе ЭИОС. 

 


