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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет особенности проведения

государственной итоговой аттестации (да-lrее гиА) с применениеМ

искJIючительно электронного Об1"lения (далее эо), дистанционных
образовательных технологий (да.гlее - дот) по образовательным процраммам

(далее - оп), имеющим государственную аккредитацию, вне зависимости от

фор' полуrенИя образования и фор, обуlения, реализуемым федеральным
государственным бюджетным образовательным r{реждением высшего

образования <санкт-петербургский государственный университет
ветеринарной медицины) (далее - Университет).

1.2. Порялок разработан в соответствии со следующими нормативными

докр{ентами:
- ФедеральныМ законоМ Российской Федерации от 29 декабря 2012 т.

J\b 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации);
- Порядком организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам высшегО образованиЯ

программам бакапаврижа, программам специ€lлитета, программам

магистраТУры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 05 апреJUI

2017 г. Nэ 301;
- Порядком организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образования

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

(адъюнктуре), утвержденным приказом Министерства образования и науки

РФ от 19 ноября201З г. J\b t259;
- ПорядоК применения организациrIми, осуществJIяющими

образовательную деятепьность, электронного Обулlения, дистанционных
образовательных технологий при ре€rлизации образователъных программ,

утвержденным прик€tзом Минобрнауки России от 2З аВryСТа 20t7 Г. J\Ъ 816;

- Федераrrьными государственными образовательными стандартами

высшего образовшlия по специzшьностям и напраВЛеНИЯМ ПОДГОТОВКИ,

реaпизуемым в Университете (далее - ФГОС);
Порядком проведениrI государственной итоговоЙ аттестациИ пО

образовательным прогр€lммutм высшего образовшlия программ€lI\d

бакалавриuта, программ€tl\d специ€шитета и программ€tN{ магистраТУры,

утвержденныМ .rр"**оr МинобрНаукИ России от 29 июня 2015 JФ 636;

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам высшего образования программаNr

подготовки наrIно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнкryре),

программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки,

утвержденным .rр"**о, Министерства образования и науки Российской

Федерации от 18 марта 2016 r. Nэ227;
- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской

ФедерацЙи (О внесении изменений в некоторые прик€вы Министерства

образования и науки Российской Федерации, касающиеся проведения
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государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования) от 27 марта 2020 г. Nч 490;

- Уставом, локапъными нормативными актами Университета.
1.3. Порядок распространяется на обуrающихся) осваив€lющих

программы бакалавриата, про|раммы специilлитета, прогрЕlпdмы

магистратуры, программы подготовки научно-педагогшIеских кадров в
аспирантуре, в том числе на лиц с ограниченными возможностями здоровья,
вне зависимости от форп,r обуrения и фор, получения образования и
претендующих на полrIение документа о высшем образовании и о
квшlификации образца, установленного Минобрнауки России. Порядок
распространяется на все структурные подр€tзделения Университета,

реализующие образовательные программы (далlее вместе структурные
подразделения).

I.4. Настоящий Порядок устанавливает процедуру организации и
проведения ГИА об1..rающуIхся с применением искJIючительно ЭО, ДОТ.

2. Виды и формы проведения ГИА
с применением исключительно ЭО, ДОТ

по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры

2.|.ГИА обrlающихся в Университете по прогр€lNIм€lJ\,I бакалавриата,
программ€tм специ€lлитета, прогрtlммам магистратуры проводится в виде :

- государственного экзzl]чIена;

- защиты выпускной квалификационной работы (далее - BIe);
2.2. Государственный экзамен и защита ВКР проводятся в форме

устного собеседовЕIния.
2.3. Устное собеседование проводится в формате вебинара в созданной

вебинарной комнате, дJuI перехода в которую необходимо воспользоваться
соответствующей ссылкой в р€вделе онлайн-курса, созданного в электронноЙ
информационно-образовательной среде Университета (LMS Moodle) (далее -
ЭИОС), либо с использованием другого Интернет-ресурса, предн€lзначенного

для обеспечения взаимодействия между обуlающимися, преподаватеJLями
или профильными организациями в Интернете.

2.4. Государственный экзамен проводится по билетам. Защита ВКР
осуществJuIется с r{етом требований, установленных локЕшьныМи

нормативными акт€lми Университета. Бумажный экземпляр ВКР, а ТакЖе

отзыв на}чного руководитеJLя, рецензии (при наllичии) и электронный
носитель с д€tнными должны быть присланы в уrебный отдел Университета
не позднее 3 рабочих дней до защиты.

2.5. Що сведения обуlающихся заранее доводится информация о

делении группы на под|руппы (при необходимости) с укuваниеМ ВРеМеНИ

прохождения аттестационного мероприrIтиlI в дистанционной форме.
2.6.В начаJIе аттестационного м€роприятия секретарь ГЭК оповещает
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присутствующих о том, что ведется аудио- и видеозапись.
2.7. Перед тем, как выбрать билет при сдаче государственного экзамена

и выступить с речью на защите ВКР, обуrаlощийся проходит процедуру
идентификации личности, нчлзывая ГЭК свои ФИО и держа рядом с лицом в

развернутом виде паспорт, а также демонстрирует отсутствие посторонних
лиц в помещении и посторонних предметов, в том числе средств связи, на

столе.
2.8. ГЭК принимает решение об оценке на закрытом заседании. По

результатам собеседования выставJIяется оценка по итогам обсуждения сдачи
государственного экзамена и (или) защиты ВКР. Председатель ГЭК
отчетливо озвучивает ФИО обуlающегося и выставленную ему оценку
(<<отлично>), ((хорошо)>, (удовлетворительно>), (неудовлетворительно>).

2.9. Секретарь ГЭК организует заполнение протоколов, зачетных
книжек и ведомостей.

2.10. В протокол€lх заседаний ГЭК
аттестационньrх испытаний фиксируется
применением ЭО, ДОТ.

2.|1. В с.ггуlае техниtIеских сбоев в работе оборудования и (или)

связи, преIIятствующих проведению ГИА, председатель ГЭК
перенести государственное аттестационное испыт€шие в

государственного экзамена и (или) защиты ВКР на другое BpeMrI в
форме

работы ГЭК, о чем составJIяется соответствующий акт.
2.12. Проведение ГИД с применением искJIючительно ЭО, ДОТ

осуществляется по приказу ректора в связи с искJIюЧиТелЬНЫМИ

обстоятельствами, препятствующими r{астникам лично присутствоватЬ В

месте проведениrI аттестационного мероприятия.
2.|З. Дпелляции направJIяются в виде з€lявления, написанного на иМя

председатеJrя апелJuIционной комиссии, отправленного в отсканироВаннОМ

виде фdf-файл) на электронный адрес учебного отдела: uсhеЬgачm

3. Виды и формы проведения ГИА
с применением исключительно Эо, Дот

по образовательным программам высшего образования -
программам подготовки научно-педагогическпх кадров в аспирантуре

3. 1 . гиД Обу"lающихся в Университете по программам подготовкИ

науtIно-педагогических кадров в аспирантуре проводится в виде:

- государственного экзамена;
- представления науrного докJIада об основных результатах подготовленной

наlцн.-*валификационной работы (диссертации) (далее - наУчнЫй ДОКЛаД).

3.2. Формы проведения ГИА:
- компьютерЕое тестирование;
- устное собеседование;

3.з. Государственный экзамен проводится в форме компьютерного

тестирования в Эиос Университета.
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З.4. Перед началом тестированиrI секретарь ГЭК в вебинарной комнате
под запись проводит идентификацию личностей всех обуrающихся,

r{аствующих в тестировании, дJIя чего обуrшощийся н€tзывает свои ФИО,
демонстрирует рядом с лицом в разверIryтом виде паспорт. Также секретарь
ГЭК фиксирует обу"rающихся, не явившихся дJIя сдачи государственного
экзамена.

З.5. Тест дJIя цроведения экзамена должен содержать 50 вопросов,

BpeMrI выполнени[ - не менее 30 и не более б0 минут.
Банк вопросов должен содержать не менее б5 вопросов.
З.6. Критерии оценивания теста:

оценка (отли[Iно)) выставJLяется при условии правильного ответа
обуrающегося не менее чем 90 О/о тестовых заданиЙ;
оценка (fiорошо>) выставJIяется при условии правильного ответа

обуrающегося не менее чем 80 О/о тестовых заданиЙ;
оценка (удовлетворительно> выставJrf,ется при условии правильного отвеТа

обу^lающегося не менее 50 %;

оценка (неудовлетворительно) выставJIяется при условии правильного
ответа обуlающегося менее чем на 50 % тестовьtх заданий.

3.7. При формировании теста в ЭИОС в обязательном порядке следует

искJIючиТь ВоЗМожносТЬ ПросМоТра об1"lающимися правильньIх ответов, По
завершении тестирования об1^lающийся должен быть проинформирован о

результатах прохождения теста.
3.8. Представление научного докJIада проводится в форме устного

собеседованиrI.
3.9. Устное собеседование проводится в формате вебинара в созданной

вебинарной комнато, дJIя перехода в которую необходимо воспользоВатьСя

соответствующей ссылкой в разделе онлайн-курса, созданного в ЭИОС
Университета, либо с использованием другого Интернет-ресурса,
преднzвначенного для обеспечениrI взаимодействия между обуrающиМиСЯ,
преподавателями или профильными организациями в Интернете.

З.l0. Що сведениrI обl^rающихся заранее доводится информачия о

делении группы на подцруппы с ук€Lзанием времени прохождени[ УсТнОГО
собеседования.

3.11. Представление на)чного докJIада осуществJIяются с rrетом
требований, установленных локаIIьными нормативными актами

Университета. В 1"rебный отдел Университета не позднее 3 рабочих дней до
защиты должны быть присланы следующие доку!{енты: научно-

квалификационн€tя работа в печатном виде и на электронноМ носителе;

науrный доклад в печатном виде и на электронном носителе; отзыв нау{ного

руководитеJIя; 2 рецензии на наr{но-квалификационную работу; справка о

результатах проверки
заимствованиrI.

наrIно-квалификационной работы на объем

з.I2. В начале аттестационного мероприrIтия секретарь Гэк оповещает

присутствующих о том, что ведется аудио- и видеозапись.
3.13. Перед началом представления научного докJIада обуlающийся



проходиТ процедуру идентификации личности, нЕtзывzlя ГЭк свои ФИо и
держа рядом с лицом в рi}зверIryтом виде паспорт, а также демонстрирует
отсутствие посторонних лиц в помещении и посторонних предметов, в том
числе средств связи, на столе.

з.I4. гэК принимает решение об оценке на закрытом заседании. По
результатам собеседованиrI выставJuIется оценка по итогulNI обсуждения
защиты. Председатель Гэк отчетливо озвrIивает Фио обуlающегося и
выставJIенную ему оценку (<<отлично>>, (fiорошо), (удовлетворительно)),
(неудовлетворительно>>).

з.l5. Секретарь гэк организует заполнение протоколов, зачетных
книжек и ведомостей.

3.16. В протокол€lх заседаний ГЭК по приему государственных
факт проведения ГИА саттестационньIх испытаний фиксируется

применением ЭО, ДОТ.
З.|7. В СЛryчае техниIIеских сбоев в работе оборулованиrI и (или) кан€ша

связи, IIреIIятствующих проведению ГИА, председатель ГЭК вправе
перенести государственное аттестационное испытание в форме
государственного экзамена и (или) представленшя на)лного докJIада
ДРУГОе ВРеМЯ В ПеРиОД работы ГЭК, о чем составJIяется соответствующий
акт.

3.18. Проведение ГИА с применением искJIючительно Эо, ДоТ
ОСУЩествпяется по приказу ректора в связи с искJIючительными
ОбСтоятельствами, препятствующими участникам лично присутствовать в
месте проведения аттестационного мероприятия

3.19. Апелляции направJuIются в виде заявлениrI, написанного на имrI
ПреДсеДатеJLя апелJIяционной комиссии, отправленного в отсканированном
виде фdf-фаЙл) на электронный адрес учебного отдела: uchebgavrn(g)mail.ru.

4. Техническпе требования к обеспечению аттестационных
испытаний с применением исключительно ЭО, ДОТ

4.1. Техническое сопровождение проведения процедуры ГИА с
использованием искJIючительно ЭО, ДОТ осуществJIяется отделом
информационных технологий Университета.

4.2. Применяемые технические средства и используемые помещения
должны обеспечивать:
- доступ к ЭИОС Университета посредством сети Интернет;
- качественIIую непрерывную видео- и аудиотрансJIяцию выступления
обуrающегося и председатеJLя, членов ГЭК в слrIае проведениrI устного
собеседования;
- возможность двустороннего обмена и демонстрации презентационных
матери€шов между обуlающимся и ГЭК;
- возможность дJIя председатеJuI, членов ГЭК и обуrающегося задавать
вопросы и отвечать на них;
- видеозапись аттестационных испыт€tний в сlryчае устного собеседованиrI;
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- возможностъ оперативного восстановления связи в случае технических

сбоев каналов связи или оборудования,

5. Зак.пючительные положения

5.1. Настоящий Порялок принят на Ученом совете Университета и

утвержден ректором Университета. Порядок вступает в сиJry с даты его

утверждениJI.
5.2.В настоящий Порядок моryт вноситься изменени1, дополнения в

связи с совершенствованием учебного процесса и в слу{аях измененшf,

деЙствующего законодатепьства Российской Федерации. Изменения и

дополнениrI в настоящий Порядок вносятся в том же порядке, что и его

принятие.

лист соfласования

,Щолжность
Ф.и.о.

должностц9I9дццt
Подпись

Ns

Разрябптяно

,Щекан факультета ветеринарной
I\rепиттины

Щипакин М.В. 1*r,/Р1

Трушкин В.А. ,ffi"/2. ,Щекан факультета ветеринарно-
санитаDной экспертизы

a
J.

Начальник отдела аспирантуры
и докторантуры

Котова А.В. /и

Сог

1.

-шkПервый проректор (проректор
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