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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее Положение регламентирует проведение государственной итоговой атте-

стации по основным профессиональным образовательным программам высшего образова-

ния – программам подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре и программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Требования  настоящего Положения обязательны для всех участников процедуры гос-

ударственной итоговой аттестации с применением дистанционных образовательных техно-

логий. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящий документ разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка приме-

нения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

  приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 г. №227 «Об утверждении порядка про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъ-

юнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»; 

  приказ Минобрнауки РФ от 27.03.2020 № 490 «О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства образования и науки Российской Федерации, касающиеся проведе-

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего обра-

зования» 

 федеральные государственные образовательные стандарты; 

 Устав Медицинского университета «Реавиз», локальные акты Медицинского уни-

верситета «Реавиз». 

 

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем Положении применены следующие термины: 

Медицинский университет «Реавиз» – Университет;  

ОП – образовательная программа; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия. 

Видеоконференция – удаленный интерактивный режим проведения государственной 

итоговой аттестации (проведения и сдачи выпускниками государственного экзамена) с уча-

стием членов государственной экзаменационной комиссии при условии аудиовизуального 

контакта с выпускниками.  

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

4.1. Возможность проведения государственного экзамена и (или) защиты научно-

квалификационной работы (диссертации) с применением дистанционных образовательных 

технологий определяется в соответствии с требованиями федеральных государственных 
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образовательных стандартов по основным профессиональным образовательным програм-

мам на основании приказа Минобрнауки России от 18.03.2016 г. №227 с изменениями, вне-

сенными приказом Минобрнауки РФ от 27.03.2020 № 490. 

4.2. Государственный экзамен и/или представление научного доклада об основных ре-

зультатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной 

в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки 

Российской Федерации об основных результатах подготовленной научно-квалификацион-

ной работы проводятся в режиме видеоконференции, позволяющей осуществлять опосре-

дованное (на расстоянии) взаимодействие обучающегося и членов государственной экзаме-

национной комиссии. Видеоконференция проводится в режиме реального времени с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационных сетей.  

4.3. График проведения видеоконференций составляется в соответствии с расписа-

нием ГИА по образовательным программам ординатуры и аспирантуры.  

4.4. Не позднее чем за 10 дней до начала ГИА до сведения обучающегося доводятся 

требования к оборудованию помещения, используемого им для выполнения заданий госу-

дарственного экзамена или защиты научно-квалификационной работы. 

4.5. Проведение государственного экзамена и/или научный доклад об основных ре-

зультатах подготовленной научно-квалификационной работы с применением дистанцион-

ных образовательных технологий осуществляется: 

 в связи с исключительными обстоятельствами (уважительной причиной), препят-

ствующими присутствию обучающегося, проходящего государственную итоговую 

аттестацию, в месте ее проведения; 

 в связи с установлением особого режима работы образовательной организации, 

препятствующего осуществлению непосредственного взаимодействия обучаю-

щихся и членов государственной экзаменационной комиссии в одной аудитории. 

4.6. При проведении государственного экзамена и/или научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы с применением дистанци-

онных образовательных технологий в режиме видеоконференции используемые техниче-

ские средства  обеспечивают: 

 идентификацию личности обучающегося (установление визуального соответствия 

личности обучающегося документам, удостоверяющим его личность); 

 возможность осуществить видеозапись; 

 контроль используемых обучающимся материалов для подготовки к ответу (если 

таковые допускаются программой государственной итоговой аттестации); 

 качественную, бесперебойную аудио- и видеотрансляцию в режиме реального вре-

мени, позволяющую организовать выступление обучающегося (либо выполнение 

письменного задания), его диалог с членами государственной экзаменационной ко-

миссии при ответе на дополнительные, уточняющие вопросы; 

 возможность использования обучающимся презентаций, иных демонстрационных 

материалов, требования к наличию и качеству оформления которых устанавлива-

ются программой государственной итоговой аттестации; 

 осуществление аудио- и видеозаписи процедуры государственной итоговой атте-

стации; 

 возможность оперативного восстановления связи в случае технических сбоев. 

4.6. Аудитории для проведения процедуры государственной итоговой аттестации с 

применением дистанционных образовательных технологий обеспечивают доступ к сети 

Интернет и оснащены оборудованием для видеоконференции: 
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 персональными компьютерами; 

 системой вывода изображения на видеокамеру; 

 акустической системой (возможны дополнительные микрофоны для членов государ-

ственной экзаменационной комиссии); 

 оборудованием для аудио- и видеозаписи. 

4.7. Перед началом процедуры государственной итоговой аттестации осуществляется 

проверка оборудования. При необходимости устраняются сбои в его работе. Ответствен-

ность за оказание информационно-технической поддержки возлагается на заместителя рек-

тора – руководителя службы информационных технологий. 

4.8. Процедура государственной итоговой аттестации начинается с идентификации 

личности обучающегося, проводимой секретарем государственной экзаменационной ко-

миссии (далее – секретарь ГЭК). Обучающийся предъявляет для просмотра паспорт или 

иной документ, удостоверяющий личность, таким образом, чтобы разворот с фотографией, 

фамилией, именем, отчеством, датой и местом рождения, наименованием органа, выдав-

шего документ, и датой выдачи был виден четко. Секретарь ГЭК сверяет личные данные 

обучающегося с имеющимися в протоколе заседания государственной экзаменационной 

комиссии. Далее секретарь ГЭК обучающемуся представляет председателя и членов ГЭК, 

разъясняет особенности проведения государственного экзамена или представления науч-

ного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

с применением дистанционных образовательных технологий (последовательность дей-

ствий обучающегося, очередность вопросов, задаваемых членами ГЭК, процедуру обсуж-

дения, согласования и объявления результатов государственной итоговой аттестации). 

4.9.  Аттестационное тестирование проводится с использование дистанционных обра-

зовательных технологий в электронной информационно-образовательной среде Медицин-

ского университета «Реавиз» по разработанным в университете компьютерным тестовым 

заданиям для государственной итоговой аттестации выпускников по соответствующей спе-

циальности.   

Перед проведением государственного экзамена с применением дистанционных обра-

зовательных технологий секретарь ГЭК раскладывает экзаменационные билеты (ситуаци-

онные задачи, иные экзаменационные материалы) на столе в аудитории, в которой присут-

ствую члены ГЭК. Каждому билету (заданию) условно присваивается тот номер, который 

соответствует порядку разложенных на столе билетов от первого, обозначенного секрета-

рем ГЭК. Обучающийся называет номер билета, а секретарь ГЭК вынимает билет согласно 

указанному обучающимся номеру. Подготовка к ответу на государственном экзамене обу-

чающийся осуществляет в режиме реального времени под наблюдением секретаря и членов 

ГЭК. 

4.10. При проведении этапа государственного экзамена по программам ординатуры 

«оценка уровня практической подготовки» с применением дистанционных образователь-

ных технологий Университет организует проведение экзамена посредством видеоконфе-

ренции с выпускниками, которые представляют (рассказывают и демонстрируют комиссии 

посредством аудиовизуального контакта) алгоритм выполнения практических навыков в 

соответствии с предложенным заданием. 

Перед процедурой представления научного доклада об основных результатах подго-

товленной научно-квалификационной работы с применением дистанционных образова-

тельных технологий обучающийся имеет право подготовить демонстрационные материалы 

в помещении (аудитории) заранее. Демонстрационные материалы должны быть визуально 

четко воспринимаемы членами ГЭК. 
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4.11. В случае длительного технического сбоя в работе оборудования или канала связи 

(в течение 15 минут и более), препятствующего проведению государственной итоговой ат-

тестации, председатель ГЭК вправе перенести государственный экзамен или представление 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной ра-

боты на другое время в период работы государственной экзаменационной комиссии. Факт 

сбоя фиксируется в протоколе заседания ГЭК. Дата дополнительного заседания ГЭК до 

обучающегося доводится посредством размещения информации на официальном сайте 

Университета, отправки сообщения в личный кабинет обучающегося или на адрес элек-

тронной почты обучающегося. 

 

5. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФИКСАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА И/ИЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО     

ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

5.1. Результаты государственного экзамена и/или представления научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы обсуждаются 

членами ГЭК без осуществления видеосвязи. Секретарь ГЭК в протоколе фиксирует во-

просы членов ГЭК к обучающемуся, решение ГЭК, оценку, выставляемую за процедуру 

государственной итоговой аттестации. В протоколе по решению председателя ГЭК также 

могут фиксироваться особенности проведения заседания ГЭК – в режиме видеоконферен-

ции с применением дистанционных образовательных технологий. 

5.2. После фиксации результатов в протоколе видеосвязь с обучающимся возобновля-

ется, результаты государственного экзамена или представления научного доклада об основ-

ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы сообщаются обучаю-

щемуся. Также обучающемуся поясняется его право на апелляцию, которая проводится в 

соответствии с Положениями «О порядке проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам высшего образования – программам ординатуры» и 

«О порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам аспирантуры». 

5.2.1. Апелляция подается одним из следующих способов: 

1) через операторов почтовой связи общего пользования; 

2) в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в элек-

тронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночита-

емого распознавания его реквизитов): 

посредством электронной почты Университета или  

электронной информационной системы Университета, в том числе с использованием 

функционала официального сайта Университета в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – электронная информационная система организации - ЭИОС). 

5.2.2. В апелляции в обязательном порядке дополнительно указывается адрес элек-

тронной почты выпускника, на который с электронной почты Университета поступает со-

общение, в котором указывается дата и время проведения заседания апелляционной комис-

сии (далее – комиссия), а также содержится гиперссылка для присоединения к удаленному 

интерактивному режиму проведения заседания Комиссии, при котором обеспечивается 

аудиовизуальный контакт членов Комиссии между собой и выпускником (далее также – 

конференция). 

5.2.3. По общему правилу удаленный интерактивный режим устанавливается посред-

ством программы Google Meet,  через аккаунт Медицинского университета «Реавиз».  
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5.2.4. В указанные в сообщении (пункт 5.2.2) дата и время апелляционная комиссия 

начинает удаленный интерактивный режим рассмотрения апелляции. 

5.2.5. Если выпускник присоединился к удаленному интерактивному режиму комис-

сия проверяет его личность посредством её сличения с документом, удостоверяющим лич-

ность, который предъявляется выпускником путем демонстрирования содержания доку-

мента посредством визуального контакта (на камеру): предъявляет для просмотра паспорт 

или иной документ, удостоверяющий личность, таким образом, чтобы разворот с фотогра-

фией, фамилией, именем, отчеством, датой и местом рождения, наименованием органа, вы-

давшего документ, и датой выдачи был виден четко.  

Секретарь комиссии сверяет личные данные обучающегося с имеющимися у комис-

сии данными.  

В случае, если выпускник не предъявляют документ, удостоверяющий личность для 

своей идентификации членам комиссии или у обучающегося отсутствуют технические 

средства для аудиовизуального контакта с членами комиссии комиссия принимает меры по 

исключению выпускника из удаленного интерактивного режима (конференции).  

5.2.6. Обсуждение апелляции (после выступления выпускника, если он изъявил жела-

ние дать дополнительные пояснения к своей апелляции) осуществляется без участия обу-

чающегося. 

5.2.7. Оформленное протоколом решение комиссии доводится до сведения выпуск-

ника в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электрон-

ную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 

распознавания его реквизитов) посредством направления такого документа по адресу элек-

тронной почты, указанному в апелляции  

5.2.8. Требования, установленные пунктом 5.2, применятся также к представителям 

выпускника, если подача и рассмотрение апелляции осуществляется с участием представи-

теля. 

Если апелляция подписывается представителем, то к ней дополнительно прилагается 

нотариально удостоверенная доверенность (для представителей по доверенности) или иной 

документ, удостоверяющий полномочия представителя (для представителей в силу закона 

или судебного акта). Документы, указанные в настоящем абзаце дополнительно демонстри-

руются в порядке пункта 5.2.5, если представитель присоединился к конференции. 

Университет исходит из достоверности сведений об адресе (адресах) электронной по-

чты выпускника и его принадлежности выпускнику и не осуществляет проверку такой при-

надлежности.  

Риски, связанные с недостоверностью сведений об адресе (адресах) электронной по-

чты выпускника, а также отсутствии технических средств для обеспечения аудиовизуаль-

ного контакта с членами комиссии несет выпускник.  

5.3. Аудио- и видеозаписи проведения процедуры государственной итоговой аттеста-

ции по программам ординатуры и аспирантуры с применением дистанционных образова-

тельных технологий хранятся на электронных носителях в деканате факультета , совместно 

с протоколом заседания ГЭК и являются материалами, которые могут использоваться при 

апелляции обучающегося к процедуре государственной итоговой аттестации в срок до от-

числения, обучающегося из Университета. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Информация о внесенных изменениях 

№  

изменения 

№ и дата  

распоряжения 

Дата внесения 

 изменения 

Дата введения  

изменения в дей-

ствие 

Подпись лица,  

внесшего изменения 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

 

 

 

Информация о проведении актуализации 

Дата ежегодной  

актуализации 
Результаты актуализации 

Подпись  

разработчика 
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