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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Регламент организации государственной итоговой 

аттестации в Северо-Кавказском федеральном университете с применением 

системы электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий (далее - Регламент) определяет особенности проведения 

государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы 

(далее - ВКР), а также особенности представления научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(далее - НКР) (далее вместе – государственные аттестационные испытания) 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

ординатуре (далее – образовательные программы) с применением 

электронного обучения (далее - ЭО), дистанционных образовательных 

технологий (далее - ДОТ) в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет» (далее – СКФУ, Университет). 

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.03.2016  № 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки»; 

 приказом 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 и программам 

магистратуры»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.08.2017  № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 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»; 

 Уставом СКФУ; 
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  Положением о реализации образовательных программ высшего 

образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в Федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет», принятым Ученым советом СКФУ (протокол            

№ 10 от 05.03.2019 г.). 

 Положением о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам аспирантуры, программам ординатуры – в СКФУ, 

утвержденным Ученым советом СКФУ (протокол №3 от 26.10.2017 г.); 

 Положением о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры – в СКФУ,  утвержденным Ученым советом 

СКФУ  (протокол №4 от 07.12.2017 г., протокол №7 от 27.12.2018 г.); 

 иными локальными нормативными актами университета. 

1.3. Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) с применением 

ЭО, ДОТ проводится в соответствии с настоящим Регламентом, а также с 

требованиями, определяющими порядок государственной итоговой 

аттестации обучающихся, установленными Положением о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам 

аспирантуры, программам ординатуры – в СКФУ, Положением о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры – в 

СКФУ. 

1.4. Действие настоящего Регламента распространяется на все 

структурные подразделения Университета, реализующие образовательные 

программы.  

1.5. ГИА с применением ЭО, ДОТ проводится в режиме 

видеоконференции.  

1.6. Ответственность за соблюдение правил проведения ГИА с 

применением ЭО, ДОТ несут председатель соответствующей 

государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) и заведующий 

выпускающей кафедрой. 

1.7. Техническое сопровождение проведения ГИА с применением ЭО, 

ДОТ осуществляет секретарь ГЭК при поддержке управления 

инфраструктуры информационных технологий. 

 

2. Особенности проведения государственных аттестационных 

испытаний с применением ЭО, ДОТ 
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2.1. Проведение ГИА с применением ЭО, ДОТ допускается при 

наличии объективных уважительных причин (пандемия, чрезвычайные 

ситуации, академическая мобильность, для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и другое), препятствующих обучающимся и/или 

членам государственной экзаменационной комиссии лично присутствовать в 

СКФУ или его филиале при проведении ГИА. Решение о проведении ГИА с 

применением ЭО, ДОТ оформляется приказом проректора по учебной 

работе. 

ГИА может проводиться с применением ЭО, ДОТ при освоении 

образовательных программ, реализуемых в очной, очно-заочной и заочной 

формах обучения. 

2.2. Местом размещения документов и информации (размещение ВКР/ 

НКР, согласование консультантами разделов ВКР, согласование 

нормокотролёром, допуск к защите заведующим кафедрой, размещение 

отзыва руководителя, рецензии) и обмена ими при организации защиты ВКР 

и представления научного доклада между обучающимся и научным 

руководителем является личный кабинет обучающегося на образовательном 

портале еКампус.  

2.4. Государственные аттестационные испытания проводятся в виде 

устного собеседования.  

Устное собеседование проводится в виртуальных классах, 

формируемых на платформах Cisco WebEx, BigBlueButton, с обязательной 

видеофиксацией проведения государственного аттестационного испытания.  

Информация о проведении государственных аттестационных 

испытаний с применением ЭО, ДОТ (время и способ выхода на связь для его 

прохождения) доводится до обучающегося посредством передачи по 

электронной почте либо путем размещения информации в личном кабинете 

обучающегося на образовательном портале еКампус университета не 

позднее, чем за 3 дня до начала проведения государственного 

аттестационного испытания.  

Секретарь ГЭК определяет очередность сдачи устного собеседования 

(подключения обучающихся к сеансу видеоконференцсвязи) с учетом 

часовых поясов местонахождения обучающихся. Очередность прохождения 

государственного аттестационного испытания в виде устного собеседования 

доводится до обучающихся посредством чата еКампус за день до даты 

проведения государственного аттестационного испытания. 

Одновременно при сдаче государственного экзамена в виде устного 

собеседования в виртуальном классе могут присутствовать не более 10 

человек, включая членов и секретаря ГЭК. 

В начале каждого государственного аттестационного испытания в виде 

устного собеседования в виртуальном классе секретарь ГЭК выступает в 

роли проктора и в обязательном порядке: 

 включает режим видеозаписи; 
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 проводит идентификацию личности обучающегося, для чего 

обучающийся называет отчетливо свои фамилию, имя, отчество (при 

наличии) (далее - ФИО), демонстрирует рядом с лицом в развернутом виде 

зачетную книжку или студенческий билет. Если при идентификации 

личности обучающегося перед началом государственного аттестационного 

испытания  с применением ЭО, ДОТ выявляется факт подмены личности, 

обучающийся считается не прошедшим государственное аттестационное 

испытание в связи с неявкой по неуважительной причине, с последующим 

отчислением из университета; 

 проводит осмотр помещения, для чего обучающийся, перемещая 

видеокамеру или ноутбук по периметру помещения, демонстрирует 

преподавателю помещение, в котором он проходит аттестацию, и отсутствие 

в нём посторонних лиц. При выявлении нарушений требований п. 2.7 

настоящего Регламента обучающийся должен устранить нарушения. Если 

выявленные нарушения устранить невозможно, то обучающийся 

отстраняется от дальнейшего прохождения ГИА, ему в индивидуальном 

протоколе заседания ГЭК вносится запись «неявка по неуважительной 

причине», в связи с нарушением требований к помещению, в котором 

находится обучающийся. 

После завершения устного опроса одного обучающегося, секретарь 

ГЭК приглашает подключиться к виртуальному классу для прохождения 

государственного аттестационного испытания следующего обучающегося, 

отправив ему ссылку или позвонив по телефону (по возможности). 

В случае, если в ходе проведения государственного аттестационного 

испытания с использованием ДОТ произошел сбой технических средств 

обучающегося, устранить который не удалось в течение 15 минут, секретарь 

ГЭК вслух озвучивает ФИО обучающегося, описывает характер 

технического сбоя (пропала видеосвязь с обучающимся, пропал звук и др.) и 

фиксирует факт неявки обучающегося по уважительной причине в протоколе 

заседания ГЭК. 

В случае, если в ходе проведения государственного аттестационного 

испытания с использованием ДОТ произошел сбой технических средств 

одного или нескольких членов ГЭК, он/они предпринимают попытки 

повторного подключения к виртуальному классу для проведения 

государственного аттестационного испытания.  

В случае, если в ходе проведения государственного аттестационного 

испытания с использованием ДОТ произошел сбой технических средств 

нескольких членов ГЭК, устранить который не удалось в течение 15 минут, 

председатель ГЭК принимает решение о продолжении заседания без участия 

выбывших членов ГЭК (при наличии кворума). При отсутствии кворума 

председатель ГЭК сообщает о сбое заместителю директора по учебной 

работе института/филиала. Обучающимся, не прошедшим государственное 

аттестационное испытание, назначается другая дата (или время) устного 
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собеседования для прохождения государственного аттестационного 

испытания в рамках ГИА. 

Секретарь ГЭК должен сохранить видеозапись устного собеседования 

либо каждого обучающегося отдельно, либо всей экзаменуемой группы.  

В случае наличия обучающихся, не явившихся на государственное 

аттестационное испытание, и обучающихся, которые не смогли 

присутствовать на государственном аттестационном испытании вследствие 

разницы часовых поясов (более 3-х астрономических часов), секретарь ГЭК в 

обязательном порядке: 

- создает отдельную видеозапись с наименованием «не явились на 

государственную итоговую аттестацию», в которой вслух озвучивает ФИО 

каждого обучающегося с указанием причины его неявки на государственное 

аттестационное испытание, если причина известна; 

 - для обучающихся, фактическое время проведения государственной 

итоговой аттестации которых вышло за установленные временные рамки 

вследствие разницы часовых поясов (более 3-х астрономических часов), 

фиксирует факт их неявки по уважительной причине. 

После завершения государственного аттестационного испытания 

решение ГЭК принимается на закрытом заседании с применением ЭО, ДОТ, 

без использования средств видеозаписи. Результаты государственного 

аттестационного испытания, проводимого в виде устного собеседования, 

объявляются на образовательном портале еКампус в день его проведения.  

С оценкой за государственное аттестационное испытание обучающийся 

может ознакомиться также в личном кабинете на образовательном портале 

еКампус. 

Видеозапись государственного аттестационного испытания в виде 

устного собеседования  хранится на защищенных серверах Центра обработки 

данных (ЦОД) СКФУ в течение трёх месяцев. Видеозаписи могут 

использоваться для рассмотрения апелляций по результатам ГИА. 

2.5. Обучающийся для прохождения государственных аттестационных 

испытаний в рамках ГИА должен иметь качественную непрерывную аудио- и 

видеотрансляцию в режиме реального времени. 

2.6. Помещение, в котором находится обучающийся при проведении 

ГИА с применением ЭО, ДОТ, должно иметь доступ к сети Интернет и быть 

оснащено оборудованием для видеоконференции, включая: 

 персональный компьютер (планшет), подключенный к системе 

видеоконференцсвязи;  

 широкоугольную web-камеру, позволяющую продемонстрировать 

членам ГЭК помещение, в котором находится обучающийся, материалы, 

которыми он пользуется, и обеспечивающую непрерывную трансляцию 

процедуры ГИА;  

 микрофон, обеспечивающий передачу аудиоинформации от 

обучающегося к членам ГЭК; 
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 колонки, обеспечивающие передачу аудиоинформации от членов 

ГЭК к обучающемуся. 

2.7. К помещению, в котором находится обучающийся, 

устанавливаются следующие требования:  

 помещение должно быть со стенами, закрытой дверью; 

 во время государственного аттестационного испытания в 

помещении не должны находиться посторонние лица;  

 дополнительные компьютеры, мониторы, иные технические 

средства должны быть отключены;  

 рабочая поверхность стола, на котором установлен персональный 

компьютер обучающегося, должна быть свободна от всех предметов, 

включая карманные компьютеры или другие компьютерные устройства, 

часы, тетради, книги, блокноты, самоклеющиеся листки, заметки или бумаги 

с напечатанным текстом; 

 Web-камера не должна быть расположена напротив источника 

освещения. 

На рабочем столе допускается наличие чистого листа бумаги, ручки, 

простого калькулятора, а также других предметов, необходимых для 

прохождения государственной итоговой аттестации на усмотрение ГЭК. 

2.8. Все обучающиеся самостоятельно обеспечивают выполнение 

требований п. 2.6 и п. 2.7 настоящего Регламента.  

2.9. Не позднее, чем за 2 дня до начала ГИА, секретарь ГЭК должен  

проверить в тестовом режиме наличие  качественной непрерывной аудио- и 

видеотрансляции в режиме реального времени у обучающихся, выходящих 

на государственное аттестационное испытание в рамках ГИА, членов ГЭК и 

научных руководителей. В случае наличия технических проблем секретарь 

ГЭК должен сообщить об этом служебной запиской на имя директора по 

информационным технологиям для принятия мер технической поддержки 

проведения государственного аттестационного испытания в рамках ГИА. 

При проведении тестовых подключений секретарь ГЭК знакомит 

обучающихся  с процедурой проведения государственных аттестационных 

испытаний с применением ЭО, ДОТ.  

2.10. Если в период проведения государственного аттестационного 

испытания в рамках ГИА с применением ЭО, ДОТ (включая наблюдение за 

обучающимися в период подготовки к устному ответу) членами ГЭК будут 

замечены нарушения со стороны обучающегося, а именно: подмена 

обучающегося, проходящего государственное аттестационное испытание, 

посторонним лицом, пользование посторонней помощью, появление 

сторонних шумов, пользование электронными устройствами кроме 

компьютера (планшеты, мобильные телефоны и т. п.), пользование 

наушниками, списывание, выключение веб-камеры, выход за пределы веб-

камеры, совершение действий, противоречащих локальным нормативным 

актам Университета, в том Этическому кодексу студентов СКФУ, 

государственное аттестационное испытание прекращается. Обучающемуся за 



8 

 

государственное итоговое испытание выставляется оценка 

«неудовлетворительно» с последующим отчислением из Университета. 

2.11. В случае подключения к сеансу видеоконференцсвязи 

посторонних лиц, секретарь ГЭК просит Председателя ГЭК приостановить 

проведение государственного аттестационного испытания и проводит их 

незамедлительное отключение. 

2.12. При проведении итоговой аттестации по не имеющим 

государственной аккредитации образовательным программам высшего 

образования ЭО, ДОТ применяются в порядке, предусмотренном настоящим 

Регламентом.   

 

3. Организация и проведение государственного экзамена 

 

3.1. Государственный экзамен проводится в виде устного 

собеседования согласно разделу 2 настоящего Регламента. 

3.2. После идентификации личности обучающегося согласно п. 2.4 

настоящего Регламента секретарь ГЭК с помощью рандомизатора  (онлайн-

генератора случайных чисел) выбирает экзаменационный билет. 

3.3. Обучающемуся предоставляется не менее 20 минут, но не более 30 

минут, на подготовку к ответу на вопросы экзаменационного билета. В 

период подготовки обучающегося к ответу на вопросы осуществляется 

видеозапись и визуальное наблюдение за обучающимся членами ГЭК, 

уполномоченными председателем ГЭК. Видеозапись и визуальное 

наблюдение в период подготовки к ответу может осуществляться 

одновременно не более чем для 3 обучающихся. 

3.4. По окончании времени, отведенного на подготовку к ответу 

обучающийся должен завершить выполнение задания и сообщить членам 

ГЭК о завершении работы. 

3.5. Государственный экзамен в виде устного собеседования 

включает в себя ответ обучающегося на вопросы экзаменационного билета, а 

также на устные вопросы членов ГЭК по вопросам, входящим в программу 

ГИА по соответствующему направлению подготовки, и обеспечивающих 

проверку уровня сформированности компетенций обучающихся.  

 

4. Организация и проведение защиты  

выпускной квалификационной работы, представления научного 

доклада об основных результатах подготовленной  

научно-квалификационной работы 

 

4.1. Защита выпускной квалификационной работы (ВКР), 

представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (НКР) с применением ЭО, ДОТ 

осуществляется с учетом требований, установленных Положением о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 
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образовательным программам высшего образования – программам 

аспирантуры, программам ординатуры – в СКФУ, Положением о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры – в 

СКФУ, настоящим Регламентом. 

4.2. Пакет документов, составляющий выпускную 

квалификационную работу или научный доклад об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (НКР) должен быть 

размещен в личном кабинете  на образовательном портале еКампус или  

представлен на выпускающую кафедру в электронном виде на 

корпоративную почту секретаря ГЭК, согласно срокам, определенным в 

Положении о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам аспирантуры, программам ординатуры – в СКФУ, в Положении 

о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры – в 

СКФУ. 

Также за два дня до защиты обучающиеся должны представить на 

электронную почту секретаря ГЭК презентационные материалы. Наличие 

презентации ВКР, НКР является обязательным условием для проведения ее 

защиты. Презентационные материалы предоставляются в формате .pdf.  

4.3. В начале заседания ГЭК, председатель ГЭК во вступительном 

слове представляет членов государственной экзаменационной комиссии.  

4.4. К процедуре защиты приглашает обучающегося секретарь ГЭК. 

После идентификации личности обучающегося согласно п. 2.4 настоящего 

Регламента обучающийся приступает к докладу по теме ВКР/НКР с 

использованием презентационных материалов. При докладе обучающегося 

на экране должна быть обеспечена видимость как презентации, так и самого 

докладчика. Для доклада обучающемуся отводится 5-7 минут. По окончании 

доклада членами комиссии задаются вопросы, на которые обучающийся дает 

развернутые ответы, секретарь ГЭК зачитывает отзыв руководителя и 

рецензию (при наличии). 

4.5. Секретарь ГЭК фиксирует ход защиты ВКР/НКР в протоколах 

заседания ГЭК. 

4.6. ГЭК принимает решение об оценке на закрытом заседании. По 

результатам государственного аттестационного испытания в форме защиты 

выпускной квалификационной работы / представление научного доклада 

выставляется оценка по итогам обсуждения защиты. С результатами защиты 

выпускной квалификационной работы / представления научного доклада 

обучающийся может ознакомиться в личном кабинете на образовательном 

портале еКампус. 
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4.7. Выпускные квалификационные работы студентов хранятся на 

выпускающей кафедре в электронном виде в соответствии с номенклатурой 

дел.  

 

5. Порядок проведения апелляций  

с применением ДОТ 

 

5.1. По результатам государственных аттестационных испытаний с 

применением ЭО, ДОТ обучающийся имеет право на апелляцию.  

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) 

несогласии с результатами государственного экзамена.  

5.2. Требования к составу, порядку работы апелляционной комиссии 

определяются в соответствии с Положением о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам аспирантуры, программам 

ординатуры – в СКФУ, с Положением о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры – в СКФУ. 

5.3. Не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственного аттестационного испытания обучающийся, 

при необходимости, отправляет скан-копию апелляции на корпоративную 

электронную почту заместителя директора по учебной работе 

института/филиала. 

5.4. Информация о проведении заседания апелляционной комиссии 

(дате, времени) доводится до сведения обучающегося по электронной почте 

или в личном кабинете студента на образовательном портале еКампус.  

5.5. Обучающийся присутствует на процедуре апелляции в режиме 

реального времени при условии непрерывной видеоконференцсвязи. 

Требования к подключению установлены настоящим Регламентом. В случае 

невозможности подключения обучающегося по видеоконференцсвязи, 

заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие 

обучающегося, подавшего апелляцию. 

5.6. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом и 

доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 

рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии, по электронной 

почте или в личном кабинете на образовательном портале еКампус. 

5.7. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры 

проведения государственного аттестационного испытания и/или о 

несогласии с результатами государственного экзамена апелляционная 

комиссия принимает решение в соответствии с пп. 8.7, 8.8 Положения о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 
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образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры – в 

СКФУ; Положения о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам аспирантуры, программам ординатуры – в СКФУ. 

 

6. Оформление результатов ГИА 

6.1. По итогам проведения государственного аттестационного 

испытания и закрытого заседания ГЭК секретарем ГЭК заполняются 

экзаменационные ведомости и протокол заседания ГЭК в порядке и по 

формам, установленным Положением о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам аспирантуры, программам ординатуры – 

в СКФУ, утвержденным Ученым советом СКФУ (протокол №3 от            

26.10.2017 г.), и Положением о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры – в СКФУ,  утвержденным Ученым советом 

СКФУ  (протокол №4 от 07.12.2017 г., протокол №7 от 27.12.2018 г.). 

В протоколах заседания ГЭК, отчетах председателей ГЭК фиксируется 

факт проведения государственных аттестационный испытаний с 

применением ЭО, ДОТ. 

6.2. Экзаменационные ведомости, подписанные председателем, членами 

и секретарем ГЭК, а также протокол заседания ГЭК, подписанный 

председателем и секретарем ГЭК, направляется секретарем ГЭК в 

электронной форме в учебную часть института (филиала), либо отдел 

аспирантуры учебно-методического управления для ввода в 

информационную систему университета не позднее следующего дня после 

государственного аттестационного испытания. 

 

 


