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I. Назначение и область применения

Настоящий Регламент устанавливает процедуру и особенности проведения

государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) с применением электронного

обучения и дистанционньк образовательных технологий в ФГБОУ ВО «Югорский

государственный университет» (далее - Университет) на период проведения

мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной

инфекции (C0VID-19), включая условия и порядок идентификации личности

обучающегося, требования к компьютерному оборудованию и программному

обеспечению.

IL Нормативные ссылки

Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями следующих

документов:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в

Российской Федерации»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015

№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,

программам специалитета, магистратуры и аспирантуры»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа

2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации № 301 от 05.04.2017 года;

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего

образования/ высшего профессионального образования (далее ФГОС ВО/ВПО);
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- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам высшего образования - программ бакалавриата, программ специалитета и

программ магистратуры ЮГУ (СМК ЮГУ И- 16-2018);

- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам высшего образования с применением электронного

обучения, дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО «Югорский

государственный университет» (СМК ЮГУ П - 283 - 2020);

- Устав ЮГУ;

- другие локальные нормативные акты ЮГУ, регламентирующие организацию

образовательного процесса.

III. Термины, определения, сокращения

ЭЛ. Электронное обучение (Далее - 30) - организация образовательной

деятельности с применением содержащейся в базах данньк и используемой при

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку
информационных технологий, технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников (^-learning,
сокращение от electronic learning)

3.2. Дистанционные образовательные технологии (Далее - ДОТ) -

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
обучающихся и педагогических работников (distant learning technology)

3.3. Электронная информационно-образовательная среда (Далее - ЭИОС) -
включает в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные
ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных

технологий, соответствующих технологических средств, которые обеспечивают освоение

обучающимися образовательных программ в полном объеме не зависимо от места
нахождения обучающихся.
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3.4. Электронный учебный курс (Далее - ЭУК) - электронный образовательный

ресурс для поддержки учебного процесса в рамках реализации образовательных

программ, имеющий модульную структуру и обеспечивающий полноту дидактического

цикла процесса обучения. Содержит методические и дидактические рекомендации по

изучению ЭУК и образовательный контент: теоретические материалы, материалы для

организации практических работ и контроля уровня знаний. Размещается в Системе

дистанционного обучения ФГБОУ ВО ЮГУ.

3.5. Система дистанционного обучения (Далее - СДО) - специализированное

программное обеспечение для организации образовательного процесса с применением

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (или система

управления обучением - LMS), позволяющая осуществить:

- подготовку учебного процесса через создание электронных образовательных

ресурсов, и обеспечение доступа к ним всех участников образовательного процесса;

- реализацию процесса обучения через организацию взаимодействия между

участниками образовательного процесса, работу обучающихся с учебными материалами,

контроль за выполнением программы обучения и ведение электронного

документооборота.

3.6. Видеоконференцсвязь (Далее - ВКС) - информационная технология,

обеспечивающая взаимодействие участников образовательного процесса на расстоянии в

режиме реального времени с помощью аппаратно-программных средств вычислительной

техники: организацию общения между педагогическим работником и обучающимися,

демонстрацию различных текстовых, графических, видео материалов, загрузку файлов,
организацию работы обучающихся на встроенной доске, сохранение видеозаписей

проведенных мероприятий.

3.7. Вебинар - это веб-конференция или онлайн-семинар (от англ. online - на линии,
на связи) с участием огромного количества людей из различньк уголков мира, во время

которого каждый из участников находится у своего компьютера, а связь между ними

поддерживается через Интернет посредством системы видеоконференцсвязи.
3.8. Прокторинг - мониторинг прохождения экзамена, с предоставлением

отчетных материалов и проведением процесса идентификации личности обучающегося.
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3.9. Онлайн-прокторинг - процедура набшодения за ходом сдачи зачета/экзамена

проводится удаленно, с использованием специализированного программного обеспечения

(зачет/экзамен сдается на внешнем ресурсе в режиме удаленного доступа).

3.10. Проктор - человек, осуществляюп];ий видео-наблюдение в режиме реального

времени за подготовкой обучающегося к ответу, или за вьшолнением обучающимся

задания в форме тестирования или в письменной форме.

3.11. Онлайн (online) - взаимодействие участников образовательного процесса в

режиме реального времени посредством сети Интернет.

3.12. Образовательная программа (Далее - ОП) - комплекс основных

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов,

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических

материалов.

3.13. ОПОП - основная профессиональная образовательная программа.

3.14. ГИА - государственная итоговая аттестация.

3.15. ГЭК - государственная экзаменационная комиссия.

3.16. ВКР - вьшускная квалификационная работа.

IV. Общие положения

4.1. Настоящий Регламент разработан в целях обеспечения эффективной

организации и проведения ГИА с применением ЭО, ДОТ.

4.2. Настоящий Регламент устанавливает используемые для проведения ГИА

программные средства электронной информационно-образовательной среды

Университета.

4.3. Настоящий регламент описывает процедуру проведения государственного

экзамена в устной форме и защиты вьшускной квалификационной работы.

4.4. Настоящий регламент разработан в дополнении к СМК ЮГУ П-283-2020

Версия №1 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам высшего образования с применением электронного
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обучения, дистанционных образовательньк технологий в ФГБОУ ВО «Югорский

государственный университет» и применяется в части, не противоречащей СМК ЮГУ П -

16 - 2018 Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам высшего образования - программ бакалавриата, программ специалитета и

программ магистратуры ЮГУ.

4.5. Настоящий Регламент является обязательным для применения всеми

структурными подразделениями Университета, задействованными в организации и

проведении ГИА с применением ЭО, ДОТ.

4.6. Настоящий регламент не распространяется на филиалы Университета.

V. Информационная и техническая поддержка

процедуры государственной итоговой аттестации с применением ЭО, ДОТ

5.1. ГИА с применением 30, ДОТ проводится в специально созданных для каждой

образовательной программы Электронных учебных курсах на сайте «Электронный

университет» (https://eluniver.ugrasu.ruA. Название курса содержит: ГИА_«/^од и

наименование ОП»_Номер учебной группы.

5.2. Электронные учебные курсы для проведения ГИА содержат:

- программу ГИА;

- вьшиски из приказа о составе ГЭК, приказа о назначении секретаря ГЭК;

- Положение и Регламент о проведении ГИА с применением ЭО, ДОТ;

- даты и время проведения пробной связи, предзащиты ВКР и ГИА;

- приказ о допуске к ГИА;

- элемент для загрузки обучающимися ВКР с возможностью их проверки через

систему Антиплагиат, а так же для загрузки рецензий, отзывов научных руководителей

ВКР, отчетов о проверке ВКР на объем заимствований, информации о прохождении

нормоконтроля и допуске ВКР к защите;

- элемент для загрузки презентаций для защиты ВКР;

- форум для консультирования обучающихся;

- ссылки на вебинарные комнаты для проведения пробной связи, предзащиты ВКР

и ГИА;
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- ФИО и контактные данные технического специалиста, сопровождающего ГИА.

5.3. Доступ к Электронному учебному курсу для проведения ГИА предоставляется

всем участникам образовательного процесса:

- обучающегося - в роли «Студент»;

- руководителя ОПОП, руководителя ВКР, «нормоконтролера», членов ГЭК, в т.ч.

секретаря ГЭК, проктора, технического специалиста в роли «Преподаватель».

5.4. Электронный учебный курс для проведения ГИА отображается в личном

кабинете каждого участника образовательного процесса на сайте «Электронный

университет» (ЪйР5://е1ип1Уег.и2га5и.гиЛ.

5.5. Процедура проведения государственного экзамена, предзащиты ВКР и защиты

ВКР осуществляется в режиме видеоконференцсвязи на базе программного продукта

Вебинар.ру, обеспечивающего возможность видео и аудио связи всех участников

образовательного процесса, демонстрации обучающимся презентационных и др.

материалов, деление на изолированные группы внутри одной вебинарной комнаты с

одновременным осуществлением непрерывного видео-наблюдения за обучающимися во

время подготовки к ответу и выступлением перед членами ГЭК, обмен сообщениями и

файлами, осуществление видеозаписи ГИА. При необходимости, допускается

использование и других систем видеоконференцсвязи.

5.6. Для технической поддержки обеспечения процедуры ГИА с применением ЭО,

ДОТ, из числа работников центра дистанционного образования департамента

образовательной политики, работников департамента информационных технологий,

профессорско-преподавательского состава, распоряжением Проректора по учебной работе

назначается технический специалист.

5.7. Для проведения ГИА с применением ЭО, ДОТ удаленно, на базе систем

видеоконференцсвязи рабочее место обучающегося и члена ГЭК должно быть

оборудовано:

- персональным компьютером (ноутбуком) с системными требованиями: Windows
7 и выше, либо Мае OS X 10.10. и выше;

- веб-камерой и микрофоном, гарнитурой (либо колонками);

- интернет-связью со скоростью не менее 5 Мбит/с.
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Допускается участие члена ГЭК без видео и аудио связи (без веб-камеры и

микрофона) с учетом возможности общения в чате вебинарной комнаты.

5.8. Для проведения ГИА с применением ЭО, ДОТ, Приказом Проректора по

учебной работе Университета определяется специально оборудованная аудитория для

работы членов ГЭК, не имеющих возможности принять участие в ГИА удаленно.

5.9. Обучающийся самостоятельно обеспечивает наличие необходимого

оборудования для прохождения ГИА с применением 30, ДОТ. В исключительных

случаях допускается участие обучающегося в ГИА в специально оборудованном

помещении в здании Университета и его филиалов.

VI. Регламент подготовки и защиты ВКР

№ Виды работ Сроки Ответственные

1. Предоставление сведений о сроках
проведения ГИА и предзащит для каждой
учебной группы, руководителях ВКР,
членах ГЭК

Не позднее, чем за 1
месяц до проведения

ГИА

Институты,
Академический отдел

2. Создание структурированных ЭУК в
отдельной категории на сайте
Электронный университет для проведения
ГИА с зачислением всех участников
образовательного процесса

Не позднее, чем за 1
месяц до проведения

ГИА

Центр дистанционного
образования

3. Регистрация на сайте Электронный
университет членов ГЭК, не являющихся
работниками Университета

Не позднее, чем за 2
недели до начала ГИА

Центр дистанционного
образования

4. Уведомление членов ГЭК об
индивидуальных учетных данных на сайте
Электронный университет и
возможностях его использования для

проведения ГИА, или рассылка через
электронную почту ссылок на вебинарные
комнаты, или приглашение в аудиторию
Университета для участия в ГИА в
установленные сроки.

Не позднее, чем за 2
дня до начала ГИА

Директора институтов,
руководители высших

школ, курс-лидеры

5. Уведомление студентов об организации
ГИА через ЭУК для проведения ГИА на
сайте Электронный университет

Не позднее, чем за 1
месяц до проведения

ГИА

руководитель ОПОП

6. Размещение готовой ВРК путем загрузки Не позднее, чем за 7 Обучающиеся
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электронного варианта ВКР в формате
Word или Pdf, а так же сканированной
(или сфотографированной) титульной
страницы с подписью обучающегося, в
специально созданный для этой цели

элемент в ЭУК для проведения ГИА

календарных дней для
начала ГИА

7. Размещение рецензий на ВКР, отзыв
руководителя ВКР, отчетов о проверке
BICP на объем заимствований,
информации 0 прохождении
нормоконтроля и допуске ВКР к защите.

За 3 дня до начала
ГИА

Руководитель ВКР

8. Размещение презентаций для защиты ВКР
и доклада в ЭУК для проведения ГИА

Не позднее, чем за 2
дня до проведения

ГИА

Обучающиеся

9. Формирование поочередного графика
участия обучающихся в ГИА и
размещение его в ЭУК для проведения
ГИА

Не позднее, чем за 2
недели до проведения

ГИА

Руководители ОПОП,
тьюторы

10. Размещение информации о сроках
проведения ГР1А, приказ о допуске к ГИА
и другой организационной информации в
ЭУК для проведения ГИА

Не позднее, чем за 1
месяц до проведения

ГИА

Руководители ОПОП,
тьюторы

11. Размещение ссылок на вебинарные
комнаты для проведения ГИА с указанием
сроков

Не позднее, чем за 2
дня, до начала

ГИА/предзащиты

Центр дистанционного
образования

12. Назначение на каждую ГИА технического
специалиста из числа работников центра
дистанционного образования или
департамента информационных
технологий

Не позднее, чем за 1
неделю, до начала

ГИА

Академический отдел.
Центр дистанционного
образования.
Департамент
информационных
технологий

13. Выделение места для хранения
видеозаписей ГИА на сервере
университета и предоставления
возможности их загрузки центру
дистанционного образования

Не позднее, чем за 2
недели до начала ГИА

Департамент
информационных
технологий

14. Проведение сеансов пробной видео-связи
с членами ГЭК

Не позднее, чем за 3
дня до начала

ГИА/предзащиты

Технический

специалист,

назначенный на ГИА

15. Проведение сеансов пробной видео-связи
со студентами с демонстрацией

За 1 день до начала
ГИА/предзащиты

Технический

специалист,
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презентации и, при необходимости,
рабочего стола.

назначенный на ГИА

16. Уведомление секретаря ГЭК, директора
института 0 результатах проведения
пробной связи со студентами (списки не
вышедших на связь в обозначенное время,
успешно прошедших пробный сеанс
связи, не прошедших пробное
тестирование связи по техническим

причинам)

Б течение 1 часа после

проведения пробного
сеанса связи

Технический

специалист,

назначенный на ГИА,
Руководитель ОПОП,
Тьютор

17. Проведение пробного видео-подключения
студентов и членов ГЭК перед началом
ГИА/предзащиты

В течение 1 часа перед
началом ГИА

Технический

специалист,

назначенный на ГИА,
Руководитель ОПОП,
Тьютор

18. Техническое сопровождение видео-связи
в течение всего периода проведения

ГИА/предзащиты, осуществление
видеозаписи ГИА с последующей ее
передачи в центр дистанционного
образования

При проведении ГИА Технический

специалист,

назначенный на ГИА

19. Заполнение итоговой ведомости, при
необходимости получение от
председателя ГЭК подписанной
ведомости в сканированном виде

После окончания ГИА Секретарь ГЭК

20. Загрузка видео-записей ГИА на сервер
Университета для хранения

В течение 3-х рабочих
дней после окончания
ГИА

Центр дистанционного
образования

21 Хранение ЭУК для проведения ГИА с
материалами: ВКР, презентациями для
защиты и пр.

Не менее 7 дней со дня
проведения ГИА

Центр дистанционного
образования

VII. Алгоритм работы студента
в ЭУК для защиты выпускных квалификационных работ

Хо Виды работ Сроки
1. ЭУК для проведения ГИА отображается в личном кабинете

на сайте Электронный университет
В течение всего периода
подготовки

2. Ознакомление с информацией о сроках проведения ГИА,
ФИО и контактных данных технического специалиста,
сопровождающего ГИА, другой организационной
информацией

В течение всего периода
подготовки
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3. Размещение готовой ВРК путем загрузки электронного
варианта ВКР в формате Word или PDF, а так же
сканированной (или сфотографированной) титульной
страницы с подписью обучающегося, в специально
созданный для этой цели элемент

Не позднее, чем за 7
календарных дней для начала
ГИА. В исключительных

случаях срок может быть
продлен по рекомендации

руководителя ВКР
4. Возможность консультирования на форуме курса В течение всего периода

подготовки

5. Размещение презентации для защиты ВКР Не позднее, чем за 2 дня до
начала ГИА

6. Ознакомление с информацией о сроках проведения
пробных сеансов связи перед проведением
ГИА/предзащиты

Не позднее, чем за 2 дня до
начала сеанса связи

7. Ознакомление с информацией о технических требованиях
к рабочему месту студента и инструкциями по
использованию предусмотренной для ГИА системы видео-
конференцсвязи

В течение всего периода
подготовки

8. Вход в вебинарные комнаты для пробных сеансов связи,
защиты ВКР/предзащиты

Согласно установленным
срокам

УШ. Алгоритм работы руководителя ВКР
в ЭУК для защиты выпускных квалификационных работ

№ Виды работ Сроки
1. ЭУК для проведения ГИА отображается в личном кабинете

на сайте Электронный университет
В течение всего периода
подготовки

2. Ознакомление с публикуемой в курсе организационной
информацией, ФИО и контактных данных технического
специалиста, сопровождающего ГИА

В течение всего периода
подготовки

3. Ознакомление с ВКР с возможностью комментирования
работы, ее проверки через «Антиплагиат»

В течение всего периода
подготовки

4. Ознакомление с презентацией для защиты ВКР В течение всего периода
подготовки

5. Возможность консультирования студентов на форуме
iQ/pca

В течение всего периода
подготовки

6. Оценка готовности студента к защите ВКР на основании
размещенных материалов

По окончании периода
подготовки

7. Вход в вебинарные комнаты для пробных сеансов связи,
защиты ВКР/предзащиты

Согласно установленным
срокам
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IX. Алгоритм работы ГЭК в ЭУК для проведения ГИЛ

№ Виды работ Сроки
1. ЭУК для проведения ГИА отображается в личном кабинете

на сайте Электронный университет
В течение всего периода
подготовки

2. Ознакомление с информацией о сроках проведения ГИА,
ФИО и контактных данных технического специалиста,
сопровождающего ГИА, другой организационной
информацией

В течение всего периода
подготовки

3. Ознакомление с ВКР, презентацией для защиты ВКР В течение всего периода
подготовки

4. Ознакомление с информацией о сроках проведения
пробных сеансов связи перед проведением
ГИА/предзащиты

Не позднее, чем за 2 дня до
начала сеанса связи

5. Ознакомление с информацией о технических требованиях
к рабочему месту члена ГЭК и инструкциями по
использованию предусмотренной для ГИА системы видео-
конференцсвязи

В течение всего периода
подготовки

6. Вход в вебинарные комнаты для пробных сеансов связи,
защиты ВКР/предзащиты

Согласно установленным
срокам

X. Алгоритм работы технического специалиста, обеспечивающего проведение ГИА

№ Виды работ Сроки
1. Проведение сеансов пробной видео-связи с членами ГЭК За 2 дня до начала

ГИА/предзащиты
2. Проведение сеансов пробной видео-связи со студентами с

демонстрацией презентации и, при необходимости,
рабочего стола.

За 1 день до начала
ГИА/предзащиты

3. Уведомление секретаря ГЭК, директора института о
результатах проведения пробной связи со студентами
(списки не выщедщих на связь в обозначенное время,
успещно прощедщих пробный сеанс связи, не прошедших
пробное тестирование связи по техническим причинам)

В течение 1 часа после

проведения пробного сеанса
связи

4. Проведение пробного видео-подключения студентов и
членов ГЭК перед началом ГИА/предзащиты

В течение 1 часа перед
началом ГИА

5. Загрузка презентаций обучающихся для защиты ГИА (по
согласованию с руководителем ОПОП, секретарем ГЭК)

В течение 1 часа перед
началом ГИА

6. Техническое сопровождение видео-связи в течение всего
периода проведения ГИА/предзащиты, осуществление
видеозаписи ГИА с последующей ее передачи в центр

При проведении ГИА
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дистанционного образования (в зависимости от
используемой БКС)

7. Обеспечение возможности обсуждения членами ГЭК
докладов обучающихся в отдельной виртуальной группе
вебинарной комнаты без присутствия обучающихся.

При проведении ГИА

XI. Регламент проведения государственного экзамена в устной форме

№ Виды работ Сроки Ответственные

1. Предоставление сведений о сроках
проведения государственного экзамена

для каждой учебной группы, членах ГЭК

Не позднее, чем за 1
месяц до проведения

ГИА

Институты,
Академический отдел

2. Создание структурированных ЭУК в
отдельной категории на сайте
Электронный университет для проведения
ГИА с зачислением всех участников
образовательного процесса

Не позднее, чем за 1
месяц до проведения

ГИА

Центр дистанционного
образования

3. Регистрация на сайте Электронный
университет членов ГЭК, не являющихся
работниками Университета

Не позднее, чем за 2
недели до начала ГИА

Центр дистанционного
образования

4. Уведомление членов ГЭК об
индивидуальных учетных данных на сайте
Электронный университет и
возможностях его использования для

проведения ГИА, или рассылка через
электронную почту ссылок на вебинарные
комнаты, или приглащение в аудиторию

Университета для участия в ГИА в
установленные сроки.

Не позднее, чем за 2
дня до начала ГИА

Директора институтов,
руководители высших

щкол, курс-лидеры

5. Уведомление студентов об организации
ГИА через специальные ЭУК на сайте
Электронный университет

Не позднее, чем за 1
месяц до проведения

ГИА

Институты

6. Формирование Элемента «Опрос» для
выбора номера экзаменационного билета
в ЭУК для проведения ГИА. Подготовка
экзаменационных билетов в электронной
форме (в отдельных файлах)

Не позднее, чем за 2
дня, до начала ГИА

Центр дистанционного
образования
Секретарь ГЭК

7. Формирование поочередного графика
участия обучающихся в ГИА и
размещение его в ЭУК для проведения
ГИА

Не позднее, чем за 2
недели до проведения

ГИА

Руководители ОПОП,
тьюторы
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8. Размещение информации о сроках
проведения ГИА, список обучающихся,
допущенных к ГИА, и другой
организационной информации

Не позднее, чем за 1
месяц до проведения

ГИА

Руководители ОПОП,
тьюторы

9. Размещение ссылок на вебинарные
комнаты для проведения ГИА с указанием
сроков

Не позднее, чем за 2
дня, до начала ГР1А

Центр дистанционного
образования

10. Назначение на каждую ГИА технического
специалиста из числа работников центра
дистанционного образования или
департамента информационных
технологий

Не позднее, чем за 1
неделю, до начала

ГИА

Академический отдел.
Центр дистанционного
образования,
Департамент
информационных
технологий

11. Выделение места для хранения
видеозаписей ГИА на сервере
университета и предоставления

возможности их загрузки центру

дистанционного образования

Не позднее, чем за 2
недели до начала ГИА

Департамент
информационных
технологий

12. Проведение сеансов пробной видео-связи
с членами ГЭК

Не позднее, чем за 3
дня до начала

ГИА/предзащиты

Технический

специалист,

назначенный на ГИА

13. Проведение сеансов пробной видео-связи
со студентами с демонстрацией
презентации и, при необходимости,
рабочего стола. Отработка технологии
работы в двух группах в вебинарной
комнате: первая группа для подготовки

студентов к ответу с организацией видео
наблюдения проктором, вторая группа для
выступления перед членами ГИА

За 1 день до начала
ГИА/предзащиты

Технический

специалист,

назначенный на ГИА,
Руководитель ОПОП,
Тьютор

14. Уведомление секретаря ГЭК, директора
института 0 результатах проведения

пробной связи со студентами (списки не
выщедших на связь в обозначенное время,
успешно прошедших пробный сеанс
связи, не прошедших пробное
тестирование связи по техническим
причинам)

В течение 1 часа после

проведения пробного
сеанса связи

Технический

специалист,

назначенный на ГИА,
Руководитель ОПОП,
Тьютор

15. Проведение пробного видео-подключения
студентов и членов ГЭК перед началом
ГИА/предзащиты

Б течение 1 часа перед
началом ГИА

Технический

специалист,

назначенный на ГИА,



ё
ФГБОУ ВО

«Югорский государственный университет»
СМКЮГУ

Р-72-2020

Регламент организации и проведения ГИЛ
с применением ЭО и ДОТ

в Югорском государственном университете
Версия №1

Руководитель ОПОИ,
Тьютор

16. Техническое сопровождение видео-связи
в течение всего периода проведения

ГИА/предзащиты, осуществление
видеозаписи ГИА с последующей ее
передачи в центр дистанционного

образования

При проведении ГИА Технический

специалист,

назначенный на ГИА

17. Загрузка видео-записей ГИА на сервер
Университета для хранения

В течение 3-х рабочих
дней после окончания
ГИА

Центр дистанционного
образования

18. Хранение ЭУК для проведения ГИА с
материалами: ВКР, презентациями для
защиты и пр.

Не менее 7 дней со дня
проведения ГИА

Центр дистанционного
образования

XII. Алгоритм работы студента
в ЭУК для проведения государственного экзамена

№ Виды работ Сроки
1. ЭУК для проведения ГИА отображается в личном кабинете

на сайте Электронный университет
В течение всего периода
подготовки

2. Ознакомление с информацией о сроках проведения ГИА,
ФИО и контактных данных технического специалиста,
сопровождающего ГИА, другой организационной
информацией

В течение всего периода
подготовки

3. Возможность консультирования на форуме курса В течение всего периода
подготовки

4. Ознакомление с информацией о сроках проведения
пробных сеансов связи перед проведением
ГИА/предзащиты

Не позднее, чем за 2 дня до
начала сеанса связи

5. Ознакомление с информацией о технических требованиях
к рабочему месту студента и инструкциями по
использованию предусмотренной для ГИА системы видео-
конференцсвязи

В течение всего периода
подготовки

6. Выбор номера экзаменационного билета через элемент
«Опрос»

Не позднее, чем за 15 минут до
начала ГИА

7. Получение экзаменационного билета через почтовый
ящик, или через публикацию билета в ЭУК для проведения
ГИА

В течение 15 минут после
выбора номера билета

8. Выход в вебинарные комнаты для пробных сеансов связи,
защиты ВКР/предзащиты

Согласно установленным
срокам
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XIII. Процедура проведения ГИА
с применением системы видеокоиференцсвязи

№ Виды работ Сроки Ответственные

1. Подключение к системе
видеоконференцсвязи всех участников
ГИА

За 10 минут до начала Технический

специалист,

назначенный на ГИА

Руководитель ОПОП,
секретарь ГЭК

2. Представление обучающимся
председателя и членов ГЭК

В начале заседания Секретарь ГЭК

3. Информирование обучающихся о
соблюдении графика прохождения
обучающимися аттестационного
испытания (последовательность
выступлений)

Б начале заседания Секретарь ГЭК

4. Разъяснение процедуры прохождения
ГИА, включая процедуру обсуждения и
согласования результатов

аттестационного испытания, порядок

объявления результатов

Б начале заседания Председатель ГЭК

5. В случае проведения государственного
экзамена, разъяснение процедуры

прохождения ГИА с учетом этапов
выбора экзаменационного билета,
подготовки к ответу и выступления пред

членами ГЭК.

В начале заседания Технический

специалист,

назначенный на ГИА

6. Перед началом выступления
обучающийся обеспечивает обзор
помещения, в котором находится, через

камеру, показывая факт отсутствия
посторонних лиц в помещении, а так же

посторонних предметов на поверхности

стола, за которым находится.

Перед выступлением
каждого

обучающегося

Секретарь ГЭК

7. Перед началом выступления
обучающийся обеспечивает
осуществление идентификации личности
через предъявление им на обозрение
членам ГЭК паспорта или иного
документа, удостоверяющего личность

(при необходимости). Содержание
документа должно быть четко видно:

Перед выступлением
каждого

обучающегося

Секретарь ГЭК
Обучающийся
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фотография, ФИО, дата и место
рождения, орган, выдавший документ,
дата выдачи до1^мента.

8. Во время выступления обучающегося
микрофоны Членов ГЭК должны быть
выключены (это исключит наличие
посторонних шумов и появления «эхо»).
Член ГЭК подключает свой микрофон
после выступления обучающегося для
работы в режиме «вопрос - ответ».

В течение

выступления

обучающегося

Члены ГЭК

9. Каждый обучающийся должен соблюдать
требования локальных нормативных актов
Университета в части соблюдения
требований к внещнему виду
обучающегося и правил поведения при
общении 0 членами ГЭК и
присутствующими лицами

В течение всего

периода проведения

ГИА

Обучающиеся

10. В случае необходимости обучающийся
может получить техничеиото помощь,

обративщись к техническому
специалисту, назначенному на ГИА

В течение всего

периода проведения

ГИА

Технический

специалист,

назначенный на ГИА

11. Обсуждение выступлений обучающихся
членами ГЭК происходит после
заверщения выступлений, и без участия
обучающихся.

После завершения
всех выступлений
обучающихся

Члены ГЭК,
Секретарь ГЭК

12. Результаты ГИА объявляются в тот же
день:

- после окончания обсуждения и
подготовки протоколов заседания

комиссии, обучающиеся возвращаются в
режим видеоконференции для
заслушивания результатов защиты;

- публикуются в Личном кабинете
обучающегося на сайте
httDs://elios.uerasu.ru/

Б день проведения
ГИА

Председатель ГЭК
Секретарь ГЭК

XIV. Заключительные положения

14.1. Настоящий Регламент утверждается Ректором Университета с учетом мнения

Совета обучающихся и Учебно-методического совета Университета.

14.2. Настоящий Регламент вступает в силу со дня утверждения ректором
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Университета.

14.3. Изменения и дополнения в настоящий Регламент вносятся в письменной

форме, принимаются ученым советом Университета, утверждаются ректором

Университета, вводятся в действие со дня утверждения ректором Университета.



ФГБОУВО СМК ЮГУ
«Югорский государственный университет» Р-72-2020

Ш Регламент организации и проведения ГИА
с применением ЭО и ДОТ Версия №1

^1^ в Югорском государственном университете

Лист регистрации изменений, дополнений и ревизий документа

Изменение

Номера страниц №

измененного

пункта,

таблицы

№ приказа о

внесении

изменения в

документ

Подпись и

дата

внесения

изменения

изменён

ных

замене

иных

новых аннулиров

анных
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Лист учета оригинальных экземпляров и копий документа

Копии:

Департамент образовательной политики - 1 экз.;

Академический отдел - 1 экз.;

Информационно-аналитическое управление - 1 экз.;

Все институты - 1 экз.;

Ректорат- 1 экз.

Оригинальные экземпляры:

Административно-правовое управление - 1 экз.;

Управление по делопроизводству и общим вопросам- 1 экз.
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