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1. Информационная поддержка процедуры ГИА

1.1. Организация и проведение государственной итоговой аттестации 

обучающихся по образовательным программам высшего/высшего профессионального 

образования -  бакалавриат, магистратура в 2019/2020 учебном году осуществляется с 

применением дистанционных образовательных технологий (далее -  ГИА с применением 

ДОТ) в связи с неблагополучной санитарно-эпидемиологической ситуацией, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекцией Covid-19.

1.2. Для технического обеспечения процедуры ГИА с применением ДОТ приказом 

директора ДВФ ВАВТ назначается ответственный за техническое сопровождение 

процедуры ГИА. Лицо, ответственное за техническое сопровождение, не входит в состав 

Государственной экзаменационной комиссии.

1.3. ГИА с применением ДОТ проводится посредством платформы для 

проведения аудио и видеоконференций Zoom в режиме двусторонней видеоконференции 

(обучающийся и члены Государственной экзаменационной комиссии имеют возможность 

видеть и слышать друг друга).

1.4. Программное обеспечение (далее -  ПО) аудио и видеоконференций Zoom 

настраивается обучающимся самостоятельно до проведения тестового подключения. 

Ссылка на скачивание ПО и инструкция по его установке и запуску размещаются на 

официальном сайте ДВФ ВАВТ (dvf-vavt.ru) в разделе «Студенту».

1.5. ДВФ ВАВТ при проведении ГИА с применением ДОТ обеспечивает 

видеозапись и аудиозапись процедуры ГИА.

1.6. Каждому государственному итоговому испытанию присваивается ссылка на 

вебинарную комнату Zoom.

1.7. Перечень ссылок с указанием наименования государственного итогового 

испытания размещается на официальном сайте ДВФ ВАВТ в разделе «Студенту», а также 

направляется выпускникам посредством электронной почты и WhatsApp-мессенджера.

2. Подготовка к проведению ГИА с применением ДОТ

2.1. Согласно утвержденному расписанию ГИА заместители деканов для каждого 

заседания ГЭК формируют список обучающихся, допущенных к соответствующему 

государственному итоговому испытанию. Данный список определяет очередность сдачи 

среди выпускников. Список обучающихся, допущенных к государственному итоговому



испытанию, размещается на официальном сайте ДВФ ВАВТ не позднее чем за 2 (два) дня 

до дня проведения.

2.2. Лицо, ответственное за техническое сопровождение процедуры ГИА, 

осуществляет настройку и проверку Интернет-соединения в аудиториях, 

предназначенных для проведения процедуры ГИА.

2.3. Не позднее чем за 2 (два) дня до начала проведения государственного 

итогового испытания лицо, ответственное за техническое сопровождение процедуры 

ГИА, осуществляет тестовое подключение председателя и членов ГЭК, а также 

обучающихся для определения технической возможности проведения процедуры ГИА с 

применением ДОТ.

2.4. Наличие технической возможности предполагает обеспеченность 

председателя и членов ГЭК, а также выпускников следующими техническими 

средствами:

- компьютер/ноутбук/смартфон;

- вебкамера;

- микрофон;

- возможность подключения к сети Интернет.

2.5. Время тестового подключения назначается лицом, ответственным за 

техническое сопровождение процедуры ГИА, и доводится до сведения председателя и 

членов ГЭК, а также обучающихся.

2.6. По результатам тестового подключения принимается решение о возможности 

прохождения обучающимся государственного итогового испытания удаленно (дома). В 

случае если у обучающегося отсутствует техническая возможность прохождения 

государственного итогового испытания, процедура проводится для него в здании ДВФ 

ВАВТ с предоставлением необходимого технического оборудования.

3. Меры по недопущению распространения инфекции при проведении 

ГИА

3.1. До начала проведения процедуры ГИА необходимо произвести генеральную 

уборку с применением дизенфицирующих средств по вирусному режиму в следующих 

помещениях:

- зона рекреации;



- аудитории для ожидания обучающихся;

- аудитории для размещения ГЭК;

- аудитории, оборудованные специальными техническими средствами для 

прохождения ГИА обучающимися, не имеющими технической возможности для 

проведения ГИА удаленно.

3.2. При входе в здание обеспечить проведение обязательной термометрии с 

использованием термометров с целью выявления и недопущения обучающихся, членов 

ГЭК, работников с признаками респираторных заболеваний.

3.3. Установить при входе в здание дозаторы с антисептическим средством для 

обработки рук.

3.4. Исключить скопление обучающихся и работников в зоне рекреации.

3.5. Обеспечить соблюдение обучающимися, председателем и членами ГЭК (в 

случае их нахождения в здании ДВФ ВАВТ) санитарно-гигиенических норм и 

требований: наличие сменных масок, перчаток.

3.6. В аудиториях для ожидания обучающихся и размещения председателя и членов 

ГЭК обеспечить социальную дистанцию не менее 1,5 метра и зигзагообразную рассадку 

(по 1 человеку).

3.7. Обеспечить работников, присутствующих на ГИА, средствами индивидуальной 

защиты.

3.8. Организовать питьевой режим с использованием воды в емкостях 

промышленного производства, обеспечив достаточное количество одноразовой посуды.

3.9. Обеспечить проветривание (5 минут) и дезинфекцию рабочих поверхностей 

(ручки входных дверей аудиторий, рабочий стол, клавиатура, компьютерная мышь) 

специальных аудиторий для прохождения ГИА обучающимися, не имеющими 

технической возможности прохождения ГИА удаленно, после каждого сдающего.

3.10. Обеспечить проветривание (5 минут) и дезинфекцию рабочих поверхностей 

(ручки входных дверей аудиторий, рабочий стол, клавиатура, компьютерная мышь) 

аудиторий для размещения председателя и членов ГЭК, секретаря ГЭК каждые 2 часа.



4. Особенности проведения ГИА для обучающихся, находящихся в здании

ДВФ ВАВТ

4.1.1. Обучающиеся, не имеющие технической возможности проходить процедуру 

ГИА с применением ДОТ удаленно, должны заблаговременно прибыть в ДВФ ВАВТ (не 

позднее чем за 20 минут) до начала процедуры заседания ГЭК.

4.1.2. Секретарь ГЭК провожает обучающихся в аудиторию для ожидания, где 

установлено техническое оборудование для выхода на платформу Zoom.

4.1.3. Лицо, ответственное за техническое сопровождение процедуры ГИА, 

осуществляет подключение к вебинарной комнате государственного итогового экзамена 

для обеспечения участия обучающихся, присутствующих в аудитории для ожидания, в 

процедуре начала заседания ГЭК по приему государственного итогового экзамена 

(представление председателя и членов ГЭК, информация о процедуре проведения 

государственного экзамена, вскрытие конверта с экзаменационными билетами и их 

нумерация). После этого обучающиеся покидают онлайн-конференцию для ожидания 

своей очереди сдачи государственного экзамена.

4.1.4. В соответствии со списком обучающихся, допущенных к государственному 

итоговому испытанию, секретарь ГЭК не менее чем за 10 минут провожает 

обучающегося, находящегося в аудитории для ожидания, в аудиторию, оборудованную 

техническими средствами для прохождения процедуры ГИА, и обеспечивает 

присоединение к онлайн-конференции Zoom.

4.1.5. После завершения государственного итогового испытания обучающийся 

завершает сеанс связи и возвращается в аудиторию для ожидания.

4.1.6. После завершения процедуры всеми обучающимися, допущенными к ГИА, 

лицо, ответственное за техническое сопровождение процедуры ГИА, осуществляет 

подключение к вебинарной комнате ГИА для обеспечения участия обучающихся, 

присутствующих в аудитории для ожидания, в процедуре объявления результатов.

5. Проведение государственного итогового испытания в форме 

государственного итогового экзамена с применением ДОТ

Государственный итоговый экзамен с применением ДОТ проводится в устной форме 

путем ответа на вопросы экзаменационного билета, с обязательной идентификацией



личности обучающегося и постоянным визуальным контролем со стороны ГЭК за 

соблюдением процедуры проведения государственного экзамена.

5.1. Представление присутствующих

5.1.1. Не позднее чем за 10 минут до начала проведения государственного экзамена 

секретарь ГЭК в вебинарной комнате начинает собрание, приглашает к участию в 

собрании председателя ГЭК, членов ГЭК и обучающихся.

5.1.2. Председатель, члены ГЭК и обучающиеся присоединяются к собранию по 

ссылкам, присвоенным конкретному государственному итоговому испытанию. При 

подтверждении устойчивого соединения со всеми участниками заседание ГЭК считается 

открытым.

5.1.3. Секретарь ГЭК включает видеозапись, оглашает дату и время заседания ГЭК, 

объявляет о начале заседания. Секретарь ГЭК предупреждает о проведении видеозаписи 

заседания ГЭК.

5.1.4. Председатель ГЭК представляется, оглашает количество присутствующих 

членов комиссии, указав на наличие кворума. Каждый присутствующий по очереди 

представляется.

5.1.5. Секретарь ГЭК доводит до обучающихся информацию по процедуре 

проведения государственного экзамена: очередность сдачи, продолжительность времени 

на подготовку, порядок ответов и объявления результатов.

5.1.6. Председатель ГЭК вскрывает конверты с экзаменационными билетами и 

практическими заданиями. Нумерует их в случайном порядке и передает секретарю 

комиссии. После этого обучающиеся могут покинуть собрание, за исключением первых

5 (Пяти) обучающихся, согласно списка обучающихся, допущенных к ГИА на данном 

заседании ГЭК.

5.2. Процедура идентификации личности обучающегося

5.2.1. Секретарь ГЭК объявляет о начале процедуры идентификации личности 

обучающегося и проверки условий проведения государственного экзамена (осмотр 

помещения).



5.2.2. Идентификация личности обучающегося состоит в визуальной сверке 

личности обучающегося с данными документа, удостоверяющего личность (паспорт или 

студенческий билет).

При идентификации личности обучающийся должен отчетливо вслух назвать свои 

фамилию, имя, отчество и продемонстрировать в развернутом виде документ, 

удостоверяющий личность, рядом с лицом или непосредственно перед видеокамерой для 

получения отчетливого видеоизображения фотографии и фамилии, имени, отчества, 

имеющихся в документе.

5.2.3. Секретарь ГЭК задает вопрос «Согласны ли вы с правилами проведения ГИА, 

в том числе видеофиксации ее хода». Обучающийся должен отчетливо утвердительно 

ответить. В случае отрицательного ответа обучающийся исключается из собрания. 

Фиксируется факт неявки обучающегося на государственный экзамен по уважительной 

причине (в связи с отказом от прохождения ГИА с применением ДОТ).

5.2.4. Для осмотра помещения, в котором будет проводиться аттестационное 

испытание, обучающийся перемещает видеокамеру или ноутбук по периметру 

указанного помещения.

К помещению, в котором находится обучающийся, устанавливаются следующие 

требования: помещение должно быть со стенами, закрытой дверью, вдалеке от 

радиопомех; во время процедуры ГИА в помещении не должны находиться посторонние 

лица; дополнительные компьютеры и иные мониторы должны быть отключены; в 

помещении должны отсутствовать настенные рисунки и плакаты, имеющие отношение к 

содержанию итогового испытания; рабочая поверхность стола, на котором установлен 

компьютер обучающегося, должна быть свободна от всех предметов, включая карманные 

компьютеры или другие компьютерные устройства, часы, тетради, книги, блокноты, 

самоклеящиеся листки, заметки или бумаги с напечатанным текстом. Web-камера не 

должна быть расположена напротив источника света. На рабочем столе допускается 

наличие чистого листа бумаги, ручки и простого калькулятора.

5.2.5. При выявлении нарушений обучающийся должен их устранить в течение не 

более 10 минут. Если обучающийся отказывается устранить выявленные нарушения, то 

он отстраняется от дальнейшего прохождения ГИА, а в протокол заседания ГЭК вносится 

запись «не явился по неуважительной причине (в связи с нарушением требований к 

помещению, в котором находится обучающийся). Если выявленные нарушения устранить



невозможно, то обучающийся отстраняется от проведения итогового испытания, в 

протокол заседания ГЭК вносится запись «не явился по уважительной причине (в связи с 

невозможностью устранить нарушение требований к помещению, в котором находится 

обучающийся).

5.2.6. Процедура идентификации личности обучающегося и проверки условий 

проведения государственного экзамена (осмотр помещения) проводится для каждого 

обучающегося в отдельности.

5.3. Процедура прохождения государственного экзамена

5.3.1. После прохождения процедуры идентификации личности и осмотра 

помещения обучающийся приступает к государственному итоговому испытанию -  сдаче 

государственного экзамена.

5.3.2. Секретарь ГЭК просит обучающегося назвать любых две цифры (первая -  от 

1 до N в зависимости от количества экзаменационных билетов, вторая -  от 1 до N в 

зависимости от количества практических заданий).

Если обучающийся выбирает цифру, которую уже называли, то секретарь ГЭК 

предлагает ему назвать другую цифру.

5.3.3. После этого секретарь ГЭК в приватном чате собрания с помощью текстового 

сообщения направляет обучающемуся вопросы экзаменационного билета и практическое 

задание.

5.3.4. На подготовку обучающимся выделяется время в соответствии с регламентом 

проведения государственного экзамена -  40 минут.

5.3.5. Во время подготовки обучающийся должен находиться в поле включенной 

камеры ноутбука или компьютера.

Покидать помещение во время подготовки, также, как и пользоваться помощью 

посторонних лиц или иными средствами связи, не разрешается.

5.3.6. В процессе подготовки осуществляется визуальное наблюдение за 

обучающимися председателем, членами и секретарем ГЭК.

5.3.7. По окончании времени, отведенного на подготовку, обучающиеся начинают 

отвечать с соблюдением установленной очередности.



5.3.8. Перед началом ответа обучающегося секретарь ГЭК в общем чате собрания с 

помощью текстового сообщения направляет для председателя и членов ГЭК ФИО 

отвечающего, вопросы экзаменационного билета и практическое задание.

5.3.9. По завершении ответа обучающегося на вопросы экзаменационного билета и 

практического задания члены комиссии задают вопросы в видеорежиме. После всего 

обучающийся может покинуть собрание до объявления результатов, а секретарь 

приглашает присоединиться к собранию следующего по графику обучающегося.

5.3.10. Указанная выше процедура прохождения государственного итогового 

испытания в виде государственного экзамена повторяется для каждого обучающегося.

5.3.11. По завершении всех выступлений секретарь просит всех отключиться 

на 20 минут для обсуждения результатов и подключиться к вебинарной комнате через 

указанное время для оглашения результатов.

5.3.12. При оглашении результатов государственного экзамена к собранию 

подключаются все обучающиеся согласно списка. Председатель ГЭК отчетливо вслух 

озвучивает ФИО обучающегося и выставленную ему оценку (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно).

6. Проведение государственного итогового испытания в форме защиты 

выпускной квалификационной работы с применением ДОТ

Защита выпускной квалификационной работы (далее -  ВКР) с применением ДОТ 

проводится в устной форме путем выступления обучающегося с докладом, с обязательной 

идентификацией личности обучающегося.

6.1. Представление присутствующих

6.1.1. Не позднее чем за 10 минут до начала проведения государственного экзамена 

секретарь ГЭК в вебинарной комнате начинает собрание, приглашает к участию в 

собрании председателя ГЭК, членов ГЭК и обучающихся.

6.1.2. Председатель, члены ГЭК и обучающиеся присоединяются к собранию по 

ссылкам, присвоенным конкретному государственному итоговому испытанию. При 

подтверждении устойчивого соединения со всеми участниками заседание ГЭК считается 

открытым.



6.1.3. Секретарь ГЭК включает видеозапись, оглашает дату и время заседания ГЭК, 

объявляет о начале заседания. Секретарь ГЭК предупреждает о проведении видеозаписи 

заседания ГЭК.

6.1.4. Председатель ГЭК представляется, оглашает количество присутствующих 

членов комиссии, указав на наличие кворума. Каждый присутствующий по очереди 

представляется.

6.1.5. Секретарь ГЭК доводит до обучающихся информацию по процедуре 

проведения защиты ВКР: очередность выступлений, продолжительность времени на 

доклад, порядок ответов и объявления результатов. После этого все, кроме первого 

согласно очередности выступающего и членов комиссии могут покинуть собрание.

6.2. Процедура идентификации личности обучающегося

6.2.1. Секретарь ГЭК объявляет о начале процедуры идентификации личности 

обучающегося.

6.2.2. Идентификация личности обучающегося состоит в визуальной сверке 

личности обучающегося с данными документа, удостоверяющего личность (паспорт или 

студенческий билет).

При идентификации личности обучающийся должен отчетливо вслух назвать свои 

фамилию, имя, отчество и продемонстрировать в развернутом виде документ, 

удостоверяющий личность, рядом с лицом или непосредственно перед видеокамерой для 

получения отчетливого видеоизображения фотографии и фамилии, имени, отчества, 

имеющихся в документе.

6.2.3. Секретарь ГЭК задает вопрос «Согласны ли вы с правилами проведения ГИА, 

в том числе видеофиксации ее хода». Обучающийся должен отчетливо утвердительно 

ответить. В случае отрицательного ответа обучающийся исключается из собрания. 

Фиксируется факт неявки обучающегося на защиту ВКР по уважительной причине (в 

связи с отказом от прохождения ГИА с применением ДОТ).

6.2.4. Процедура идентификации личности обучающегося проводится для каждого 

обучающегося в отдельности.



6.3. Процедура защиты выпускной квалификационной работы

6.3.1. После прохождения процедуры идентификации личности обучающийся 

приступает к докладу по теме ВКР с использованием презентационных материалов. 

Презентация демонстрируется с рабочего стола компьютера/ноутбука.

6.3.2. По окончании доклада секретарь ГЭК зачитывает отзыв научного 

руководителя ВКР и рецензию (при наличии), членами ГЭК задаются вопросы, на 

которые обучающийся дает развернутые ответы.

6.3.3. После всего обучающийся может покинуть собрание до объявления 

результатов, а секретарь ГЭК приглашает присоединиться к собранию следующего 

выступающего.

6.3.4. Указанная выше процедура прохождения государственного итогового 

испытания в виде защиты ВКР повторяется для каждого обучающегося.

6.3.5. По завершении всех выступлений секретарь ГЭК просит всех отключиться на 

20 минут для обсуждения результатов и подключиться к вебинарной комнате через 

указанное время для оглашения результатов.

6.3.6. При оглашении результатов защиты ВКР к собранию подключаются все 

обучающиеся согласно списка. Председатель ГЭК отчетливо вслух озвучивает ФИО 

обучающегося и выставленную ему оценку (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно).

7. Оформление результатов ГИА

7.1. Каждое проведение заседания ГЭК оформляется протоколами.

7.2. Протоколы устных ответов оформляются секретарем ГЭК во время ответов и 

дополняются по результатам просмотра видеозаписи (при необходимости).

7.3. Протоколы заседания ГЭК ведутся секретарем. В протоколах проведения 

государственного экзамена и защиты ВКР секретарем после строки «фамилия, имя, 

отчество студента» делается запись «личность идентифицирована, ГИА проведена с 

применением ДОТ».

7.4. Протоколы заседания ГЭК подписываются председателем, членами и 

секретарем ГЭК по окончании форс-мажорных обстоятельств, указанных в пункте 1.1.

7.5. Ведомости ГИА и зачетные книжки подписываются председателем и членами 

ГЭК по окончании форс-мажорных обстоятельств, указанных в пункте 1.1.



8. Заключительные положения

8.1. В случае если в ходе ГИА при удаленном доступе произошли сбои 

технических средств обучающихся, устранить которые не удалось в течение 15 минут, 

секретарь ГЭК озвучивает ФИО обучающегося, описывает характер технического сбоя и 

фиксирует факт неявки обучающегося по уважительной причине. Обучающийся должен 

представить в деканат документ, подтверждающий уважительную причину невыхода его 

на связь либо сбоя работы технического оборудования (отсутствие стабильного интернет- 

сигнала, отключение электричества, поломка ноутбука/компьютера, микрофона, веб

камеры и др.) В таком случае обучающему предоставляется право пройти ГИА в течение

6 месяцев после завершения ГИА. В случае непредоставления обучающимся указанного 

документа, причина неявки на ГИА признается неуважительной.

Если в ходе ГИА при удаленном доступе произошли сбои технических средств 

обучающихся, устранить которые удалось в течение 15 минут, то обучающийся 

допускается для дальнейшей сдачи ГИА, однако должен вновь назвать цифру от 1 до N 

для замены экзаменационного билета.

8.2. В случае если у председателя или членов ГЭК возникли сбои технических 

средств при подключении или работе в онлайн-конференции Zoom, и необходимый 

кворум при этом сохраняется, то заседание проводится в обычном режиме.

8.3. В случае если у председателя или членов ГЭК возникли сбои технических 

средств при подключении или работе в онлайн-конференции Zoom, и при этом 

отсутствует необходимый кворум либо сбои технических средств произошли у секретаря 

ГЭК, являющегося «организатором конференции Zoom», а устранить их не удалось в 

течение 15 минут, то заседание признается несостоявшимся и переносится на другой день 

в рамках срока, отведенного на ГИА в соответствии с календарным учебным графиком.

8.4. В качестве канала экстренной связи с лицом, ответственным за техническое 

сопровождение ГИА, для устранения технических сбоев допускается использовать 

мобильный телефон.


