
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова

И Р И К  А 3

июня 2022 г. № 35^/0
г. Нальчик

Об утверждении Положения о порядке проведения государственного 
экзамена и зашиты выпускной квалификационно работы с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

В соответствии с п. 8.1. -  8.8. Устава федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 октября 2018 года 
№ 806, в целях приведения локальных нормативных документов КБГУ в 
соответствие с законодательством Российской Федерации (с учетом 
внесённых в нормативные правовые акты изменений и дополнений) 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения государственного 

экзамена и защиты выпускной квалификационно работы с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

2. Отменить приказ от 08.02.2019 г. № 57/0 «Об утверждении 
Положения».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 сентября 2022 г. и действует 
до 01 сентября 2028 г.

4. Богачевой' И.П., начальнику управления по информационной 
политике, разместить вышеуказанное Положение на сайте КБГУ в течение 5 
дней с момента вступления в силу настоящего приказа.

ОСНОВАНИЕ: выписка из протокола №11 заседания ученого совета КБГУ от 
27.05.2022 г., мотивированное мнение студенческого совета, мотивированное мнение 
первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов, проект приказа и.о. 
начальника управления образовательной политики КБГУ Короткова П.К., резолюция и.о. 
первого проректора - проректора по учебной работе Лесева В.Н.

И.О. ПЕРВОГО ПРОРЕКТОРА -  
ПРОРЕКТОРА по УР В.Н. ЛЕСЕВ



Приложение к приказуПринято на заседании 
ученого совета КБГУ 
(протокол № 11 от 27.05.2022 г.) от « р29  » 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения государственного экзамена и зашиты 

выпускной квалификационной работы с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий

Нальчик, 2022
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I. Общие положения 

1. Положение о порядке проведения государственного экзамена и защиты 

выпускной квалификационно работы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий (далее - Положение) регламентирует 

проведение государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ) в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Кабардино- Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» 

(далее - Университет, КБГУ). 

2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 г. №816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

приказом Минобрнауки России 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 Минобрнауки России от 09.02.2016 №86 «О внесении изменений в 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.06.2015 №636»; 

приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 г. №245 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

Уставом КБГУ; 

иными локальными актами, регламентирующими проведение государственной 

итоговой аттестации. 

3. Целью проведения ГИА с применением электронного обучения, ДОТ является 

повышение качества образовательных услуг и предоставление дополнительных 

возможностей лицам, нуждающимся в создании особых условий для прохождения 

отдельных этапов образовательного процесса. 

4. ГИА с применением электронного обучения, ДОТ проходит в соответствии с 

Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО 

«Кабардино- Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова». 

5. ГИА может проводиться с применением электронного обучения, ДОТ в случае, 

если образовательная программа осваивается исключительно с применением 

электронного обучения, ДОТ. 

6. ГИА либо отдельные государственные аттестационные испытания могут 
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проводиться с применением электронного обучения, ДОТ при освоении образовательных 

программ очной, очно-заочной и заочной форм обучения. Осуществление ГИА 

(отдельных государственных аттестационных испытаний) с применением электронного 

обучения, ДОТ допускается в этих случаях при наличии уважительных причин* 

препятствующих обучающемуся лично присутствовать в Университете при прохождении 

ГИА. К таким причинам относятся: 

 участие обучающихся в сетевых образовательных программах, программах 

академической мобильности, двойного дипломирования, в том числе и на международном 

уровне; 

 служба обучающегося в вооруженных силах Российской Федерации; 

 нахождение в другом населённом пункте в связи со смертью или тяжёлой 

болезнью близкого родственника (при наличии подтверждающих документов); 

 состояние здоровья, в том числе для обучающихся-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (при наличии подтверждающих документов); 

 техногенные и природные обстоятельства, делающие невозможными 

своевременное прибытие обучающегося на государственное аттестационное испытание 

(при наличии подтверждающих документов); 

 другие форс-мажорные обстоятельства. 

7. Итоговая аттестация (государственная итоговая аттестация) обучающихся 

проводится в форме: 

 итогового экзамена (государственного экзамена); 

 защиты выпускной квалификационной работы (далее вместе - государственные 

(итоговые) аттестационные испытания). 

8. Конкретные формы проведения итоговой аттестации (государственной итоговой 

аттестации) устанавливаются университетом программой итоговой аттестации по 

соответствующему направлению (специальности). 

9. Для проведения государственной итоговой аттестации в режиме 

видеоконференции обучающийся должен, не позднее чем за 30 дней до государственного 

аттестационного испытания, подать на имя проректора по учебной работе заявление о 

проведении государственной итоговой аттестации в режиме видеоконференции, 

10. При проведении итоговых аттестационных испытаний (государственных 

аттестационных испытаний) в режиме видеоконференции, применяемые технические 

средства и используемые помещения должны обеспечивать: 

 идентификацию личности обучающегося, проходящего аттестационные 

испытания (государственные аттестационные испытания); 

 видеонаблюдение в помещении, задействованном для проведения 

аттестационных испытаний (государственных аттестационных, испытаний) обзор 

обучающегося, проходящего аттестационные испытания (государственные 

аттестационные испытания) с возможностью контроля используемых им материалов; 

 качественную, непрерывную видео- и аудиотрансляцию выступления 

обучающегося для членов итоговой экзаменационной комиссий (государственной 

экзаменационной комиссии); 

 возможность демонстрации обучающимся презентационных материалов во 

время его выступления всем членам итоговой экзаменационной комиссии 

(государственной экзаменационной комиссии); 

 возможность для членов итоговой экзаменационной комиссии 
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(государственной экзаменационной комиссии) задавать вопросы, а для обучающегося, 

проходящего итоговые аттестационные испытания (государственные аттестационные 

испытания), отвечать на них как в ходе сдачи итогового экзамена (государственного 

экзамена), так и в ходе защиты выпускной квалификационной работы; 

 возможность оперативного восстановления связи в случае технических сбоев 

каналов связи или оборудования. 

11. Состав участников итоговых аттестационных испытаний - (государственных 

аттестационных испытаний), проводимых в режиме видеоконференции: 

 председатель и члены итоговой экзаменационной комиссии (государственной 

экзаменационной комиссии); 

 обучающийся, проходящий итоговую аттестацию (государственную итоговую 

аттестацию); 

 секретарь экзаменационной комиссии (государственной экзаменационной 

комиссии); 

 технический персонал. 

12. Бумажный экземпляр выпускной квалификационной работы, оформленный в 

соответствии с требованиями и переплетённый, передаётся государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК) заранее (пересылается по почте либо иным путём). 

II. Проведение государственной итоговой аттестации 

13. Управление по информатизации КБГУ обеспечивает техническую готовность 

оборудования и каналов связи в срок не позднее одного рабочего дня до проведения 

аттестационных испытаний (государственных аттестационных испытаний). 

14. Перед началом итоговых аттестационных испытаний (государственных 

аттестационных испытаний), проводимых в режиме видеоконференции, председатель 

итоговой экзаменационной комиссии (государственной экзаменационной комиссии): 

 разъясняет процедуру прохождения обучающимися итоговой аттестации 

(государственной итоговой аттестаций) в соответствующей форме; 

 определяет последовательность действий и очередность вопросов, задаваемых 

членами итоговой экзаменационной комиссии (государственной экзаменационной 

комиссии); 

 разъясняет процедуру обсуждения и согласования результатов итоговой 

аттестации (государственной итоговой аттестации) в соответствующей форме. 

15. Председатель итоговой экзаменационной комиссии (государственной 

экзаменационной комиссии) в начале заседания должен представить председателя и 

членов итоговой экзаменационной комиссии (государственной экзаменационной 

комиссии), а также технический персонал, обеспечивающий проведение итоговой 

аттестации (государственной итоговой аттестации) в режиме видеоконференции. 

16. За 30 минут до начала итогового аттестационного испытания 

(государственного аттестационного испытания) в форме итогового (государственного) 

экзамена, и форме защиты выпускной квалификационной работы техническая служба 

осуществляет: 

 проверку наличия и работы техники в соответствии с требованиями, 

установленными настоящим Положением; 

 проверку соблюдения процедуры допуска обучающегося к прохождению 
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итогового аттестационного испытания (государственного аттестационного испытания) и 

форме защиты выпускной квалификационной работы посредством видеоконференцсвязи; 

 отсутствие посторонних лиц в помещении, в котором находится 

обучающийся посредством установления видеокамеры, обеспечивающей обзор; 

 идентификацию личности обучающегося, проходящего итоговые 

аттестационные испытания (государственные аттестационные испытания) путем 

предъявления им для обозрения паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность, позволяющего четко зафиксировать фотографию, его фамилию, имя, отчество, 

дату и место рождения, орган, выдавший документ, а также дату выдачи. 

17. Для проведения итогового аттестационного испытания (государственного 

аттестационного испытания) в форме итогового экзамена (государственного экзамена) 

обучающийся должен подключиться к системе (сервису) проведения видеоконференций. 

Получить от членов итоговой (государственной) экзаменационной комиссии задания 

фонда оценочных средств программы, итоговой аттестации. 

18. Члены итоговой экзаменационной комиссии (государственной 

экзаменационной комиссии) вправе задать обучающемуся дополнительные вопросы. 

19. По результатам итогового аттестационного испытания (государственного 

аттестационного испытания) в форме итогового экзамена (государственного экзамена) 

выставляется оценка по итогам ответов на вопросы билета и ответов на вопросы членов 

итоговой экзаменационной комиссии (государственной экзаменационной комиссии). 

20. При обсуждении оценки членами итоговой экзаменационной комиссии 

(государственной экзаменационной комиссии) видеоконференцсвязь не осуществляется. 

21. При проведении итогового аттестационного испытания (государственного 

аттестационного испытания) в форме защиты выпускной квалификационной работы 

обучающийся выступает в порядке установленной председателем итоговой 

экзаменационной комиссии (государственной экзаменационной комиссии) очередности с 

учетом технической возможности установления непрерывной видеоконференцсвязи. 

22. Защита выпускной квалификационной работы осуществляется в 

соответствии с программой итоговой аттестации. 

23. По результатам итогового аттестационного испытания (государственного 

аттестационного испытания) в форме защиты выпускной квалификационной работы 

выставляется оценка по итогам обсуждения защиты членами итоговой экзаменационной 

комиссии (государственной экзаменационной комиссии). Во время обсуждения 

видеоконференцсвязь не осуществляется. 

24. В протоколе заседания итоговой экзаменационной комиссии 

(государственной экзаменационной комиссии) указывается на проведение итоговой 

аттестации (государственной итоговой аттестации в режиме видеоконференции). 
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