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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет особенности проведения государственного эк

замена и представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно- 

квалификационной работы (диссертации) (далее -  государственные итоговые испытания, 

ГИА) по образовательным программам высшего образования -  программам подготовки на- 

учно-педагогических кадров в аспирантуре) с применением электронного обучения, дистан

ционных образовательных технологий в федерального государственного бюджетного обра

зовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный ле- 

сотехнический университет имени С.М. Кирова» (далее -  СПбГЛТУ, Университет), включая 

порядок идентификации личности обучающихся и требования к применению электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий.

1.2. Все, что не урегулировано условиями данного Положения, определяется нормами 

законодательства Российской Федерации, актами уполномоченных органов власти и локаль

ными нормативными актами Университета. В случае изменения законодательства Россий

ской Федерации, принятия уполномоченными органами власти актов, отменяющих или из

меняющих нормы, регулируемые Положением, или изменения локальных нормативных ак

тов СПбГЛТУ, настоящее Положение действует в части, им не противоречащей.

1.3. Положение распространяется на все структурные подразделения Университета, 

реализующие образовательные программы высшего образования -  программы п од гото вки ^  

научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее вместе -  структурные подразделения).

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ

2.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом ректо

ра и действует до его отмены.

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

-  Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

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

ции»;
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-  Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка орга

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту

ре (адъюнктуре)».

-  Приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 № 227 «Об утверждении Порядка прове

дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего обра

зования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнкту

ре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки».

-  Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка приме

нения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обу

чения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных про

грамм»;

-  Приказ Минобрнауки России от 27.03.2020 № 490 «О внесении изменений в некото

рые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации, касающиеся прове

дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего обра

зования»

-  Устав СПбГЛТУ;

-  локальные нормативные акты СПбГЛТУ.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИТОГОВЫХ 

ИСПЫТАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Возможность проведения Университетом ГИА с применением электронного обуче

ния, дистанционных образовательных технологий определяется Положением о проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образова

ния -  программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в СПбГЛТУ.

2. ГИА с применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех

нологий проводится в режиме видеоконференции -  очной формы удаленной работы государ

ственной экзаменационной комиссии (далее -  ГЭК) и обучающегося, проходящего ГИА, в
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режиме реального времени с использованием телекоммуникационных и мультимедийных 

технологий.

3. Проведение ГИА с применением электронного обучения, дистанционных образова

тельных технологий осуществляется по приказу ректора, по утвержденному расписанию 

ГИА, в следующих случаях:

-  при реализации сетевых образовательных программ, если это предусмотрено усло

виями договора;

-  в связи с исключительными обстоятельствами, препятствующими обучающемуся, 

проходящему ГИА, или председателю (членам, секретарю) ГЭК (при отсутствии кворума) 

лично присутствовать в месте их проведения;

-  в связи с установлением особого режима работы Университета, препятствующего 

осуществлению непосредственного взаимодействия обучающихся и членов ГЭК в одной ау

дитории.

О необходимости прохождения ГИА с применением электронного обучения, дистанци

онных образовательных технологий обучающийся или член ГЭК должен сообщить в заявле

нии, поданном на имя ректора Университета, с обоснованием необходимости организации и 

проведения ГИА с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий с приложением подтверждающих документов не позднее чем за 10 дней до даты 

итогового испытания, утвержденной в расписании ГИА.

4. При проведении ГИА с применением электронного обучения и дистанционных обра

зовательных технологий, в режиме видеоконференции, применяемые технические средства и 

используемые помещения должны обеспечивать:

-  идентификацию личности обучающегося посредством использования программного 

обеспечения, позволяющего в режиме реального времени визуально установить соответствие 

личности обучающегося документам, удостоверяющим личность обучающегося;

-  видеонаблюдение в помещении, задействованном для проведения ГИА, включая об

зор помещения, входных дверей, обзор обучающегося, с возможностью контроля используе

мых им материалов;

-  качественную непрерывную аудио- и видеотрансляцию в режиме реального времени 

выступления обучающегося и членов ГЭК, вопросов и ответов;

-  возможность демонстрации обучающимся презентационных материалов во время его 

выступления всем членам ГЭК;
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-  аудио- и видеозапись ГИА;

-  возможность оперативного восстановления связи в случае технических сбоев каналов 

связи или оборудования.

5. В качестве площадок могут быть использованы публичные или закрытые системы 

(сервисы) организации видеоконференцсвязи, поддерживающие запись мероприятия, такие 

как система вебинаров в рамках электронной информационно-образовательной среды Уни

верситета или системы организации видеоконференцсвязи на основе стороннего программ

ного обеспечения.

6. Аудитории для заседания ГЭК при проведении ГИА с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий должны иметь доступ к сети Интер

нет и быть оснащены оборудованием для видеоконференции, включая: персональные ком

пьютеры, систему вывода изображения на проектор, видеокамеру, акустическую систему, 

микрофоны (для председателя, членов и секретаря ГЭК), оборудование для аудио- и видео

записи.

7. Перед началом проведения ГИА:

-  работники Университета, обеспечивающие информационно-техническую поддержку, 

проверяют наличие и работу техники в соответствии с требованиями, установленными на

стоящим Положением;

-  секретарь ГЭК высылает членам ГЭК аттестационные материалы обучающегося (на- 

учно-квалификационную работу (диссертации), научные доклад об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), рабочую программу дис

циплины, статьи, патенты, тезисы докладов, отзыв руководителя, рецензию и т.п. в элек

тронном виде в pdf формате);

-  секретарь ГЭК осуществляет идентификацию личности обучающегося, путём предъ

явления им для обозрения паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, по

зволяющего чётко зафиксировать фотографию, фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 

и место рождения, орган, выдавший документ, а также дату выдачи, сравнивает эти данные с 

материалами личного дела обучающегося, хранящегося в Отделе подготовки научно

педагогических кадров Университета;

-  секретарь ГЭК проверяет отсутствие посторонних лиц в помещении, в котором нахо

дится обучающийся посредством видеокамеры, установленной в помещении, в котором на

ходится обучающийся, поверхность стола обучающегося;
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-  председатель ГЭК представляет обучающегося, членов и секретаря ГЭК и разъясняет 

обучающемуся особенности проведения ГИА с применением электронного обучения, дис

танционных образовательных технологий; последовательность действий и очередность во

просов, задаваемых членами ГЭК; процедуру обсуждения и согласования результатов ГИА.

8. При ГИА с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий обучающийся выступает перед членами ГЭК и отвечает на их вопросы в режиме 

реального времени при условии непрерывной видеоконференцсвязи.

9. Перед проведением государственного экзамена с применением электронного обуче-
j

ния, дистанционных образовательных технологий секретарь ГЭК раскладывает экзаменаци

онные билеты на столе в аудитории, в которой присутствую члены ГЭК. Каждому билету ус

ловно присваивается номер по их расположению на столе. Обучающийся называет порядко

вый номер билета, а секретарь ГЭК вынимает билет согласно указанному обучающимся по

рядковому номеру, оглашает номер билета, обозначенный в самом билете, вносит этот номер 

в протокол. Подготовка к ответу обучающимся на государственном экзамене осуществляется 

в режиме реального времени под наблюдением секретаря и членов ГЭК.

10. По результатам каждого итогового испытания (государственного экзамена и пред

ставления научного доклада об основных результатах подготовленной научно

квалификационной работы (диссертации)) выставляется оценка по итогам обсуждения чле

нами ГЭК. Во время обсуждения видеоконференцсвязь с обучающимся не осуществляется.

11. Результаты каждого итогового испытания сообщаются обучающемуся в день про-( 

ведения государственных итоговых испытаний в режиме видеоконференции и оформляются 

протоколом заседания ГЭК.

12. В протоколе заседания ГЭК указывается на проведение ГИА с применением элек

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий, в режиме видеоконферен

ции.

13. Аудио- и видеозаписи проведения ГИА с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий хранятся на электронных носителях в Отделе 

подготовки научно-педагогических кадров Университета (в течение года), совместно с про

токолом заседания ГЭК согласно номенклатуре дел Университета, после чего протоколы 

подлежат передаче в архив Университета.

14. При проведении в Университете итоговой аттестации по не имеющим государст

венной аккредитации образовательным программам высшего образования -  программам
6
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______ программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре)______

Редакция 1.0

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре электронное обучение, дистанци

онные образовательные технологии применяются в порядке, предусмотренном настоящим 

Положением, в случае если это допускается Положением о проведении в Университете ито

говой аттестации по не имеющим государственной аккредитации образовательным програм

мам высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи

рантуре.
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