ПАМЯТКА
обучающемуся о порядке проведения государственной итоговой аттестации
с применением дистанционных образовательных технологий
Уважаемые обучающиеся!
В условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Российской Федерации государственная итоговая аттестация в летний период
2020 года будет проведена с применением дистанционных образовательных технологий.
Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии требованиями
соответствующей основной образовательной программы высшего образования: защита
выпускной квалификационной работы и(или) государственный экзамен.
Проведение защиты выпускной квалификационной работы будет осуществляться в
форме заседания комиссии в режиме видеоконференции.
Проведение гос удар ственного экзамена будет осуществляться с применением
платформ дистанционных образовательных технологий.
Расписание (дату, время и используемую платформу дистанционной образовательной
технологии) проведения государственной итоговой аттестации для каждой группы
обучающихся формируют выпускающие кафедры совместно с Учебным управлением
Университета.
Общие положения и требования
Обучающиеся, проходящие государственную итоговую аттестацию (ГИА) с
применением дистанционной образовательной технологии (ДОТ), должны располагать
техническими средствами и программным обеспечением, позволяющими обеспечить
прохождение процедуры ГИА с применением ДОТ: электронное устройство с доступом в
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» со скоростью не менее
2 МБит/сек, web-камера, микрофон с динамиком или гарнитура.
К помещению, в котором находится обучающийся, проходящий ГИА с применением
ДОТ, устанавливаются следующие требования: закрытая дверь, отсутствие графических и
текстовых материалов на стенах и мебели, рабочая поверхность стола, на котором
установлено электронное устройство обучающегося с доступом в информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет», должна быть свободна от всех предметов,
включая другие электронные устройства, часы, тетради, книги, блокноты, заметки или
бумаги с текстом. На рабочем столе допускается наличие чистого листа бумаги, ручки и
простого калькулятора.
Web-камера не должна быть расположена напротив окна или источника освещения.
При проведении ГЭ с применением ДОТ в поле обзора web-камеры должны находится
голова и руки обучающегося.
Перед началом и во время проведения ГИА с применением ДОТ должны
осуществляться: идентификация личности каждого обучающегося, проходящего ГИА, и
обеспечение мер контроля самостоятельного прохождения процедуры государственной
итоговой аттестации обучающимся.
Если при идентификации личности обучающегося, проходящего ГИА с применением
ДОТ, выявляется факт подмены личности, обучающийся считается не прошедшим
государственное аттестационное испытание в связи с неявкой по неуважительной причине,
с последующим отчислением из Университета.
Если в период проведения ГИА с применением ДОТ членами ГЭК замечены
нарушения со стороны обучающегося (подмена проходящего государственного
аттестационного испытания посторонним или использование посторонней помощи,
пользование сторонними электронными устройствами, списывание, появление сторонних
шумов, выключение звука, веб-камеры, или выход за пределы ее обзора, иные действия,
свидетельствующие о недобросовестном поведении обучающегося в части проверки его
знаний) государственное аттестационное испытание прекращается. Обучающемуся за
государственное итоговое испытание выставляется оценка «неудовлетворительно» с
последующим отчислением из Университета.

