
АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГОУПРАВЛЕНИЯ»

ПРИКАЗ
/ Ш А Ш ё  / / -

г. Мытищи
О проведении
государственной
итоговой аттестации
обучающихся в
государственном
бюджетном
образовательном
учреждении высшего
образования
Московской области
«Академия
социального
управления» в 2020
году

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего. образования 
Российской Федерации от 27.03.2020 № 490 «О внесении, изменений в некоторые 
приказы Министерства образования и науки Российской Федерации, касающиеся 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования», на основании решения Ученого совета АСОУ от 27.04.2020 
(выписка из протокола № 5) и с учетом мнения Студенческого совета АСОУ 
(выписка из протокола КЬ 7 от 23.04.2020) ;

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести государственную итоговую аттестацию обучающихся по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата и 
программам магистратуры в государственном бюджетном образовательном
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учреждении высшего образования Московской области «Академия социального 
управления» в 2020 году с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

2. Утвердить прилагаемое Положение о применении электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при проведении государственной 
итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам магистратуры в 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
Московской области «Академия социального управления»

3. Начальнику управления информационно-образовательных и электронных 
ресурсов Смирнову В.Г. разместить Положение, указанное в пункте 2 настоящего 
приказа, на официальном сайте АСОУ в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
учебно-методического управления Цветкова И, А.

/

Исполняющий обязанности ректора АСОУ А.А, Лубский
у
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Принято решением 
Ученого совета АСОУ 
от 27.04.2020

УТВЕРЖДЕНО 
приказом АСОУ
от A J M M te ih  / # - 0 9

протокол Лв 5

Принято решением 
Студенческого совета АСОУ
от 23.04.2020
протокол № 7

Положение о применении электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при проведении государственной итоговой 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам магистратуры 
в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования Московской области «Академия социального управления»

1. Общие положения
1.1. Положение о применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при проведении государственной итоговой аттестации 
обучающихся по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам магистратуры в государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования Московской области «Академия 
социального управления» (далее -  Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 №: 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 № 636, 
Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816.

1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к участникам 
образовательного процесса, оборудованию помещений, техническому и 
программному обеспечению при проведении государственной итоговой аттестации 
обучающихся (далее -  ГИА) с применением электронного обучения, дистанционных
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образовательных технологий в государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования Московской области «Академия социального 
управления» (далее -  Академия).

1.3. ГИА обучающихся с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий проводится в режиме 
видеоконференции -  в очной удаленной форме работы государственной 
экзаменационной комиссии (далее -  ГЭК) и обучающихся, проходящих ГИА в 
режиме реального времени с использованием телекоммуникационных и 
мул ьтимедийных технологий.

1.4. Проведение ГИА обучающихся с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий осуществляется на основании приказа 
АСОУ.

1.5. Настоящее Положение доводится до сведения обучающихся путем 
размещения на официальном сайте Академии в сети Интернет, в электронной 
информационно-образовательной среде Академии.

1.6. Порядок проведения ГИА обучающихся с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий в Академии регулируется 
федеральным законодательством, локальными нормативными правовыми актами 
АСОУ, регулирующими порядок проведения ГИА обучающихся по программам 
высшего образования, настоящим Положением.

1.7. Ответственность за организацию подготовки и проведение ГИА в 
Академии возлагается на декана факультета, а в части технического (программного) 
обеспечения применения электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий -  на руководителя структурного подразделения Академии, 
обеспечивающего инженерно-техническую поддержку, работу техники, каналов 
связи.

2. Условии, необходимые при проведении ГИА с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

2,1. При проведении ГИА с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в режиме видеоконференции 
применяемые технические средства и используемые помещения должны 
обеспечивать:

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

видеонаблюдение в помещении, используемом для проведения ГИА;
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возможность демонстрации обучающимся презентационных материалов во 
время защиты выпускной квалификационной работы всем членам ГЭК;

возможность оперативного восстановления связи в случае технических сбоев, 
качественную связь и оборудование.

2.2. Помещения, в которых находятся члены ГЭК при проведении ГИА с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
члены апелляционной комиссии, оснащаются комплектом оборудования, которое 
обеспечивает непрерывную видеосвязь с обучающимся: персональный компьютер, 
web-камера, микрофон, канал интернет-связи со скоростью, позволяющей 
качественную передачу видео контента.

2.3. Обучающиеся, участвующие в ГИА, используют технические средства и 
программное обеспечение, позволяющие обеспечить проведение ГИА с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
включая: устройство связи, позволяющее передачу видео и аудиоконтента 
посредством интернет-соединения, демонстрацию презентационных материалов 
ВКР.

2.4. К помещению, в котором находится обучающийся, участвующий в ГИА,
устанавливаются следующие требования: во время государственного
аттестационного испытания в помещении не должны находиться иные лица; 
дополнительные компьютеры, мониторы должны быть отключены; в помещении 
должны отсутствовать настенные рисунки и плакаты, имеющие отношение к 
проведению ГИА; поверхность стола, за которым находится обучающийся, должна 
быть свободна от посторонних предметов.

2.5. При проведении ГИА с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий консультирование обучающихся по 
вопросам, включенным в программы государственных экзаменов, а также 
консультации руководителей выпускных квалификационных работ проводятся 
также в режиме видеоконференции.

2.6. Работники Академии, обеспечивающие инженерно-техническую 
поддержку, проверяют наличие и работу техники, каналов связи в соответствии с 
требованиями настоящего Положения.

2.7. Обучающиеся по просьбе секретаря ГЭК обязаны пройти процедуру 
идентификации личности обучающегося, демонстрации помещения перед началом 
государственного аттестационного испытания.

3. Организация и проведение государственного экзамена
3.1. При проведении государственного аттестационного испытания -  

государственного экзамена с применением электронного обучения, дистанционных

Документ создан в электронной форме. № 88-09 от 28.04.2020. Исполнитель:Цветков И.А. Правительство

Страница 5 из 14. Страница создана: 29.04.2020 18:32 |Щ  московской области



4

образовательных технологий обучающийся отвечает на вопросы экзаменационного 
билета (выполняет задания).

Подготовка обучающихся и ответы проходят в режиме реального времени при 
условии непрерывности видеоконференцсвязи.

3.2. В день проведения государственного экзамена работники структурного 
подразделения Академии, осуществляющие инженерно-техническую поддержку, 
контролируют подключение членов ГЭК и обучающихся для работы в режиме 
видеоконференции.

3.3. При отсутствии подключения обучающихся (сбои, технические неполадки 
в каналах связи, работе оборудования) в течение 15 минут и невозможности 
устранения указанной проблемы, ГЭК составляется акт (приложение) и принимается 
решение о переносе государственного аттестационного испытания на другую дату в 
пределах периода проведения ГИА.

3.4. После подтверждения устойчивого соединения со всеми обучающимися 
председатель ГЭК или по его поручению член ГЭК разъясняет обучающимся 
особенности проведения ГИА с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, последовательность действий 
обучающегося и членов ГЭК.

3.5. Для проведения идентификации личности обучающийся вслух называет 
фамилию, имя, отчество (при наличии), предъявляет для обозрения в развернутом 
виде паспорт или иной заменяющий его документ.

Сведения о результатах идентификации личности обучающегося вносятся 
секретарем в протокол заседания ГЭК.

3.6. При несоблюдении обучающимся требований пункта 3.5 настоящего 
Положения обучающийся отстраняется от прохождения государственного 
аттестационного испытания. В протокол ГЭК вносится запись «неявка по 
неуважительной причине»,

3.7. После прохождения процедуры идентификации личности обучающегося 
секретарь ГЭК предлагает обучающемуся в режиме видеоконференцсвязи 
продемонстрировать выполнение требований пункта 2,4. настоящего Положения, 
При выявлении нарушений указанных требований, обучающийся обязан их 
устранить.

3.8. Для сдачи государственного экзамена на экране отображаются номера 
экзаменационных билетов. Каждый обучающийся по очереди вслух называет номер 
выбранного им билета. Секретарь ГЭК перед камерой показывает указанный билет с 
наименованием вопросов, ответы на которые должен подготовить обучающийся в 
установленный срок, а также зачитывает обучающемуся вопросы выбранного им 
билета. После этого обучающийся приступает к подготовке ответов.
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3.9. Оценивание ответа обучающегося на экзаменационный билет 
осуществляется ГЭК по результатам обсуждения, во время которого 
видеоконференцсвязь не осуществляется.

ЗЛО. Результаты сдачи государственного экзамена с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий сообщаются 
обучающимся в день его проведения в режиме видеоконференции.

3.11. В протоколе заседания ГЭК указывается, что государственный экзамен 
проводился с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий в режиме видеоконференции.

4. Организация и проведение защиты выпускной квалификационной 
работы

4.1. При проведении государственного аттестационного испытания -  защиты 
выпускной квалификационной работы (далее -  ВКР) с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий обучающийся выступает с 
докладом о подготовленной ВКР с использованием демонстрационных материалов.

Выступления обучающихся по защите ВКР проходят в режиме реального 
времени при условии непрерывности видеоконференцсвязи.

4.2. За 3 рабочих дня до дня защиты ВКР обучающийся направляет в 
электронном виде, а выпускающая кафедра размещает на платформе, на которой 
будет проходить защита, представляемую к защите ВКР, с отзывом руководителя 
ВКР, рецензией (при наличии) и презентационными материалами. Наличие 
презентации ВКР является обязательным условием защиты ВКР.

4.3. Для защиты ВКР работником деканата совместно с заведующим 
выпускающей кафедрой в соответствии с расписанием ГИА с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий составляется 
график, согласно которому устанавливается время проведения защиты ВКР для 
каждого обучающегося. Указанный график доводится до сведения обучающихся не 
менее чем за 5 календарных дней до дня проведения государственного 
аттестационного испытания -  зашиты ВКР.

4.4. В день проведения защиты ВКР работники структурного подразделения 
Академии, осуществляющие инженерно-техническую поддержку, контролируют 
подключение членов ГЭК и обучающихся для работы в режиме видеоконференции.

4.5. При отсутствии подключения обучающихся (сбои, технические неполадки 
в каналах связи, работе оборудования) в течение 15 минут и невозможности 
устранения указанной проблемы, ГЭК составляется акт (приложение) и принимается 
решение о переносе государственного аттестационного испытания на другую дату в 
пределах периода проведения ГИА.
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4.6. После подтверждения устойчивого соединения с обучающимся 
осуществляется идентификация его личности. Обучающийся вслух называет 
фамилию, имя, отчество (при наличии), предъявляет для обозрения в развернутом 
виде паспорт или иной заменяющий его документ.

Сведения о результатах идентификации личности обучающегося вносятся 
секретарем в протокол заседания ГЭК.

4.7. При несоблюдении обучающимся требований пункта 4.6 настоящего 
Положения обучающийся отстраняется от прохождения государственного 
аттестационного испытания. В протокол ГЭК вносится запись «неявка по 
неуважительной причине».

4.8. После прохождения процедуры идентификации личности обучающегося 
секретарь ГЭК предлагает обучающемуся в режиме видеоконференцсвязи 
продемонстрировать выполнение требований пункта 2.4. настоящего Положения. 
При выявлении нарушений указанных требований, обучающийся обязан их 
устранить.

4.9. После проведения требуемых процедур для проведения ГИА с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
начинается защита ВКР: обучающийся выступает с докладом по теме
подготовленной ВКР с использованием презентационных материалов.

По окончании доклада председателем ГЭК зачитывается отзыв руководителя 
ВКР и рецензия (при наличии), членами ГЭК задаются вопросы.

4.10. Оценивание представленной обучающимся ВКР и его ответов на 
заданные вопросы осуществляется ГЭК по результатам обсуждения, во время 
которого видеоконференцсвязь не осуществляется.

4.11. Результаты зашиты ВКР с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий сообщаются обучающимся в день его 
проведения в режиме видеоконференции.

4.12. В протоколе заседания ГЭК указывается, что защита ВКР проводилась с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
в режиме видеоконференции.

5. ГИА с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий для обучающихся из числа инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

5.1. Применение дистанционных образовательных технологий при проведении 
ГИА для обучающихся из числа инватидов, лиц с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в том числе при 
необходимости с присутствием в месте нахождения обучающегося ассистента
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(ассистентов), оказывающего необходимую техническую помощь с учетом 
индивидуальных особенностей обучающегося.

6. Апелляций при проведении ГИА с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий

6.1. Апелляция при проведении ГИА с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий подается в апелляционную комиссию 
обучающимся лично с использованием дистанционных технологий.

6.2. Обучающийся и председатель ГЭК в установленный законодательством 
срок с использованием дистанционных технологий информируются о дате 
проведения апелляции.

6.3. Рассмотрение апелляции осуществляется в режиме видеоконференцсвязи, 
о чем делается запись в протоколе заседания апелляционной комиссии.
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Приложение
к Положению о применении электронного 
обучения, дистанционных образовательных 
технологий при проведении государственной 
итоговой аттестации обучающихся по 
образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, 
программам магистратуры в 
государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего 
образования Московской области 
«Академия социального управления»

АКТ
об отсутствии возможности проведения государственной итоговой аттестации 

г. Москва ____________
дата

время

Государственной экзаменационной комиссией (далее -  ГЭК) в составе: 

Председателя

(ф.и.о., должность)
Членов ГЭК:

(ф.и.о.. должность)

(ф.и.о,, должность)

(ф.и.о., должность)

(ф.и.о., должность)

(ф.и.о., должность)
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составлен настоящий Акт об отсутствии возможности проведения в режиме 
видеоконференции государственной итоговой аттестации

(ф.и.о. обучающегося)

в форме____________________________________________________
(наименование государственного аттестационного испытания)

по направлению подготовки__________________________________

(наименование направления подготовки)

в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
Московской области «Академия социального управления» по технической причине

(указать причину: отсутствие интернет-соединения зо время проведения государственной итоговой аттестации и др.).

Назначить
(ф.и.о. обучающегося)

проведение государственной итоговой аттестации в форме

(наименование государственного аттестационного испытания)

по направлению подготовки _________________________________

(наименование направления подготовки)

н а_____________________ ,
дата

Председатель ГЭК 

Члены ГЭК:
ф.и.о. подпись

ф.и.о. подпись

ф.и.о. подпись

ф.и.о, подпись

ф.и.о. подпись

ф .и .о . подпись
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