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Об утверждении Порядка проведения государственных аттестационных 
испытаний с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в ФКОУ ВО Кузбасский институт
ФСИН России

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом федерального 
казенного образовательного учреждения высшего образования «Кузбасский 
институт Федеральной службы исполнения наказаний» (далее - институт), 
утвержденным приказом ФСИН России от 15.12.2015 № 1196, протоколом заседания 
Ученого совета от 30.04.2020 № 14, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Порядок проведения государственных аттестационных 
испытаний с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий в ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России (приложение).

2. Контроль за исполнением приказа возложить на временно исполняющего 
обязанности по должности заместителя начальника института по учебной работе, 
полковника внутренней службы Ивашко Н.Н.

Начальник
полковник внутренней службы А.Г. Чириков

Исп. Климова Н.В. 
т. 77-47-48 (1925)



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ФКОУ ВО 

Кузбасский институт ФСИН России 
от « » (М&ьЯ- 2020г.№

Порядок проведения государственных аттестационных испытаний 
с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России

I. Общие положения
1. Порядок проведения государственных аттестационных испытаний 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий в ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России (далее -  Порядок) 
определяет особенности, условия, основания проведения государственных 
аттестационных испытаний выпускников и порядок работы государственных 
экзаменационных комиссий с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий (далее -  ЭО, ДОТ), требования 
к оборудованию помещений, техническому, технологическому и программному 
обеспечению проведения государственных аттестационных испытаний 
с использованием дистанционных образовательных технологий.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
- федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЭ
- федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования;
- порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301;

порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636;

- порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816;

- локальными актами ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России (далее -  
институт).

3. Государственная итоговая аттестация (далее -  ГИА) в ФКОУ ВО 
Кузбасский институт ФСИН России регламентируется Положением 
о государственной итоговой аттестации в институте и проводится в форме 
государственных аттестационных испытаний следующих видов: государственный 
экзамен по отдельной дисциплине; государственный междисциплинарный экзамен 
по специальности; защиты выпускной квалификационной работы. Конкретные 
виды государственных аттестационных испытаний определяются в программе 
государственной итоговой аттестации по конкретной образовательной программе
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с учетом требований, установленных образовательным стандартом.
4. Институт вправе применять ЭО, ДОТ при проведении

государственных аттестационных испытаний.
5. Целью проведения государственных аттестационных испытаний

с применением ЭО, ДОТ является предоставление дополнительных возможностей 
лицам, нуждающимся в создании особых условий для прохождения отдельных 
этапов образовательного процесса.

6. Порядок допуска обучающихся к прохождению ГИА, работа
государственной экзаменационной и апелляционной комиссий регламентирована 
положением о государственной итоговой аттестации в ФКОУ ВО Кузбасский 
институт ФСИН России.

7. Государственные аттестационные испытания могут проводиться
с применением ЭО, ДОТ при освоении:

- образовательных программ очной, очно-заочной и заочной форм обучения;
- при наличии необходимости в создании особых условий;
- образовательных программ, осваиваемых исключительно с применением 

ЭО, ДОТ;
- программы ГИА не должны включать вопросы, требующие изложения 

сведений ограниченного распространения (секретных или предназначенных для 
служебного пользования).

8. Осуществление государственных аттестационных испытаний 
с применением ЭО, ДОТ при освоении образовательных программ очной, очно
заочной и заочной форм обучения допускается при наличии уважительных причин, 
препятствующих обучающемуся лично присутствовать в Институте при 
прохождении государственных аттестационных испытаний. К таким причинам 
относятся:

- необходимость присутствовать в другом населенном пункте в связи 
со смертью или тяжелой 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, природные, эпидемические обстоятельства, делающие 
невозможными своевременное прибытие обучающегося на государственное 
аттестационное испытание (при наличии подтверждающих документов);

- другие подобные условия по решению начальника института.
9. Обучающийся, нуждающийся в организации государственного 

аттестационного испытания с применением ЭО, ДОТ, не позднее чем за 10 дней 
до государственного аттестационного испытания подает рапорт (заявление) на имя 
начальника института с просьбой разрешить данный вариант прохождения ГИА 
(Приложение).

10. Решение о возможности проведения государственных аттестационных 
испытаний с применением ЭО, ДОТ при освоении образовательных программ 
очной, очно-заочной и заочной форм обучения принимается начальником института 
отдельно по каждому обучающемуся, подавшему соответствующее заявление. 
Для образовательной программы, реализуемой исключительно с применением
ЭО, ДОТ, решение о проведении государственного аттестационного испытания 
с применением ЭО, ДОТ принимается единообразно для всех обучающихся данной
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образовательной программы без подачи рапортов (заявлений) со стороны 
обучающихся.

11. Ответственным за организацию государственного аттестационного 
испытания с применением ЭО, ДОТ являются начальник выпускающей кафедры, 
ответственной за реализацию образовательной программы, секретарь ГЭК, 
факультет.

II. Организационные и технические условия проведения государственных 
аттестационных испытаний с применением ЭО, ДОТ

12. Взаимодействие между участниками образовательного процесса 
(членами ГЭК, учебно-вспомогательным персоналом, обучающимися) 
осуществляется в режиме видеоконференцсвязи.

13. Взаимодействие обучающегося и ГЭК осуществляется с помощью 
технического оборудования и программного обеспечения, позволяющего установить 
дистанционный аудиовизуальный контакт в режиме реального времени. 
Оборудование должно обеспечивать:

- визуальную идентификацию обучающегося (производится с предъявлением 
документа, удостоверяющего личность);

- дистанционный обзор членами ГЭК процесса подготовки и ответа 
(выступления) обучающегося.

- дистанционный обзор обучающимся членов ГЭК.
14. Для проведения государственных аттестационных испытаний 

с применением ЭО, ДОТ в институте оснащаются помещения с необходимым 
комплектом оборудования, которое обеспечивает:

- непрерывное видео и аудионаблюдение за обучающимися;
- видеозапись государственных аттестационных испытаний;
- возможность обмена всех участников заседания ГЭК с применением ЭО, 

ДОТ сообщениями и текстовыми файлами;
- возможность демонстрации обучающимися презентационных материалов 

во время защиты выпускной квалификационной работы (далее -  ВКР).
15. Помещение для работы ГЭК должно быть оснащено следующим 

оборудованием: ПК, медиа оборудование, веб-камера, доступ к сети Internet, 
микрофон с колонками; экран для демонстрации обучающимися презентационных 
материалов во время защиты ВКР.

16. Технические условия и программное обеспечение для организации 
видеоконференцсвязи для проведения государственного аттестационного испытания 
с применением ЭО, ДОТ обеспечивает отделение информационно-технического 
и обеспечения, связи и вооружения института (далее -  ОИТО, СиВ).

17. Обучающиеся, проходящие государственные аттестационные 
испытания с применением ЭО, ДОТ, должны располагать техническими средствами 
и программным обеспечением, позволяющими обеспечить целостность процедуры 
прохождения государственных аттестационных испытаний с соблюдением правил, 
установленных Положением о государственной итоговой аттестации в ФКОУ ВО 
Кузбасский институт ФСИН России и данным Порядком.

18. Помещение, в котором находится обучающийся, должно 
соответствовать следующим требованиям: помещение должно быть со стенами, 
закрытой дверью; во время государственного аттестационного испытания 
в помещении не должны находиться посторонние лица; дополнительные 
компьютеры и другие мониторы должны быть отключены; рабочая поверхность
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стола, на котором установлен ПК 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; веб-камера не должна располагаться напротив источника 
освещения и должна обеспечивать обзор помещения в радиусе 2-3 метра 
от обучающегося. На рабочем столе допускается наличие документов, 
удостоверяющих личность обучающегося, чистых листов бумаги и ручки.

19. Необходимые условия проведения государственных аттестационных 
испытаний с применением ЭО, ДОТ для помещения, в котором находится 
обучающийся, обеспечивает обучающийся.
III. Порядок проведения ГИА (отдельных государственных аттестационных

испытаний) с применением ЭО и ДОТ
20. За 7 рабочих дней до первого государственного аттестационного 

испытания секретарь ГЭК готовит график проведения государственных 
аттестационных испытаний с применением ЭО, ДОТ с указанием точного времени 
начала государственных аттестационных испытаний.

21. Перед государственным экзаменом проводится консультирование 
обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного экзамена 
посредством электронной связи, либо видеоконференцсвязи.

22. Информация о проведении государственного аттестационного 
испытания с применением ЭО, ДОТ, а также о дате, времени и способе выхода 
на связь для его прохождения доводится до обучающегося секретарем ГЭК личным 
сообщением посредством ЭИОС института.

23. При проведении государственных аттестационных испытаний 
обучающихся по образовательной программе, реализуемой исключительно 
с применением ЭО, ДОТ, данная информация может доводиться до обучающихся 
посредством ее размещения в электронном курсе ЭИОС.

24. В день проведения государственного аттестационного испытания, 
за 30 минут до установленного расписанием времени начала испытания, 
обучающийся при помощи полученного от института логина и пароля входит 
в кабинет программного обеспечения видеоконференцсвязи для установления 
соединения с членами ГЭК.

25. Сотрудник ОИТО,СиВ совместно с секретарем ГЭК контролирует 
подключение обучающихся к вебинару, осмотр помещения обучающегося на 
соответствие предъявляемым требованиям в п. 16 настоящего Порядка и проводят 
процедуру идентификации личности обучающихся.

26. При выявлении нарушений требований п.16 настоящего Порядка, 
обучающийся должен устранить нарушения. Если выявленные нарушения устранить 
невозможно, то обучающийся отстраняется от дальнейшего прохождения 
государственного аттестационного испытания, в индивидуальном протоколе 
заседания ГЭК вносится запись «неявка по неуважительной причине», в связи 
с нарушениями требований к помещению, в котором находится обучающийся.

27. При отсутствии подключения у отдельных обучающихся сотрудник 
ОИТО,СиВ осуществляет соединение с ними посредством телефонной связи. 
Обучающимся оказывается консультационная помощь для устранения возникающих 
проблем с подключением. Если в течение 15 минут проблема с подключением не 
устраняется, обучающемуся по телефону объявляется, что государственное 
аттестационное испытание переносится на более поздний срок. В индивидуальном
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протоколе заседания ГЭК обучающемуся вносится запись «неявка по уважительной 
причине», в связи с невозможностью установления интернет-соединения.

28. В случае невыхода обучающегося на связь в течение
более чем 15 минут с начала государственного аттестационного испытания 
обучающийся считается не явившимся на данное государственное аттестационное 
испытание.

29. Идентификация обучающихся состоит в визуальной сверке личности 
обучающегося с данными паспорта (документа удостоверяющего личность), 
представленного обучающимися перед видеокамерой секретарю ГЭК в развернутом 
виде.

30. При идентификации личности обучающийся обязан назвать полностью 
фамилию, имя, отчество (специальное звание при наличии). Сведения о результатах 
идентификации обучающихся вносятся секретарем в индивидуальные протоколы 
заседания ГЭК.

31. Сотрудник ОИТО,СиВ в помещении, где расписанием запланировано 
заседание ГЭК, осуществляет подключение к сеансу видеоконференцсвязи, 
проверяет работу видеокамер и микрофонов; обеспечивает качество работы 
оборудования в соответствии с установленными требованиями, информирует 
председателя ГЭК о технической готовности к проведению государственного 
аттестационного испытания, осуществляет техническую поддержку в течение всего 
государственного аттестационного испытания.

32. В установленное расписанием время сотрудник ОИТО,СиВ сообщает 
председателю ГЭК о возможности начала государственного аттестационного 
испытания.

33. При подтверждении устойчивого соединения со всеми обучающимися 
председатель ГЭК представляет членов комиссии, доводит регламент проведения 
государственного аттестационного испытания.

34. При возникновении сбоев в работе оборудования и канала связи 
со стороны обучающегося и невозможности установить устойчивое соединение 
в течении 10 минут, ГЭК оставляет за собой право отменить заседание в отношении 
данного обучающегося, о чем составляется акт, который подписывается членами 
ГЭК и сотрудником ОИТО,СиВ. Составленный акт подтверждает факт неявки на 
государственное аттестационное испытание. Обучающемуся предоставляется 
возможность пройти государственное аттестационное испытание в другой день 
в рамках срока, отведенного на ГИА.

IV. Порядок проведения государственного экзамена
35. Проведение государственного экзамена (ГЭ) осуществляется в устной 

форме под постоянным контролем со стороны ГЭК за соблюдением процедуры 
и порядка проведения ГЭ.

36. Устный государственный экзамен проводится в режиме online 
в следующем порядке:

34.1. секретарь ГЭК предлагает всем обучающимся, вызывая каждого по 
списку, осуществить выбор экзаменационных билетов (вытягивает 
экзаменационный билет с дистанционным участием обучающегося);

34.2. содержание билета доводится до обучающегося путем публикации 
номера билета и вопросов в чат вебинар-трансляции. На подготовку ответа 
отводится не более 45 минут.

34.3. обучающийся подготавливает ответ, находясь перед компьютером
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и не выходя из поля зрения веб-камеры;
34.4. по окончании отведенного на подготовку ответа председатель ГЭК 

вызывает каждого обучающегося по списку. Обучающийся отвечает на вопросы 
билета и дополнительные вопросы членов ГЭК;

34.5. ГЭК заслушивает ответ обучающегося и оценивает его в соответствии 
с Положением о государственной итоговой аттестации в ФКОУ ВО Кузбасский 
институт ФСИН России и программой ГИА;

34.6. государственная экзаменационная комиссия после завершения опроса 
всех обучающихся принимает решение об оценке на закрытом заседании. После 
этого ГЭК объявляет результаты ГЭ обучающимся.

V. Порядок проведения защиты выпускных квалификационных работ
37. Защита ВКР проводится в режиме online в установленном в институте 

порядке с использованием видеоконференцсвязи.
38. Проведение защиты ВКР осуществляется в устной форме и постоянным 

контролем со стороны ГЭК за соблюдением требований к проведению защиты 
определенных Положением о государственной итоговой аттестации в ФКОУ ВО 
Кузбасский институт ФСИН России, Положением о выпускных квалификационных 
работах и настоящим Порядком.

39. Не позднее чем за два рабочих дня до защиты ВКР начальник 
выпускающей кафедры представляет секретарю ГЭК ВКР выпускников 
в электронном виде с отсканированными титульными листами, рецензиями, 
отзывами и справкой о проверке на объем заимствования.

40. Защита ВКР происходит в следующей последовательности:
38.1. секретарь ГЭК (либо член комиссии) представляет заседающим 

и присутствующим обучающегося, называет тему его работы, научного 
руководителя и рецензента, оказывает помощь обучающемуся в демонстрация 
мультимедийной презентации ВКР;

38.2. обучающийся делает доклад, с использованием презентационных 
материалов. На защиту работы каждому обучающемуся отводится не более 
30 минут, продолжительность выступления обучающегося не более чем 15 минут;

38.3. по окончании доклада одним из членов ГЭК зачитывается отзыв 
руководителя и рецензия, членами комиссии задаются вопросы обучающемуся, 
связанные с темой защищаемой работы;

38.4. обсуждение результатов защиты и выставление оценок проводится 
на закрытом заседании комиссии по завершении защиты всех работ, намеченных 
на данное заседание;

38.5. решение принимается простым большинством голосов членов комиссии, 
председателя является решающим. Решение комиссии об оценке защиты 
обучающимся ВКР объявляется в тот же день.

41. В ГЭК должен храниться бумажный экземпляр ВКР, оформленный 
в соответствии с требованиями и переплетенный, который пересылается по почте 
либо иным путем.

VI. Повторное прохождение обучающимися государственных
аттестационных испытаний

42. Обучающиеся, не прошедшие государственные аттестационные 
испытания с использованием ЭО, ДОТ, проходят ГИА повторно в соответствии 
с требованиями Положением о государственной итоговой аттестации в ФКОУ ВО 
Кузбасский институт ФСИН России.
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VII. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
43. По результатам государственных аттестационных испытаний

обучающийся имеет право подать апелляцию о нарушении, по его мнению, 
установленной процедуры проведения государственного аттестационного 
испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена, защиты 
ВКР.

44. Апелляция подается и рассматривается в соответствии
с разделом 7 Положения о государственной итоговой аттестации в ФКОУ ВО
Кузбасский институт ФСИН России.

VIII. Порядок отправки бумажной версии ВКР в институт
45. Научный руководитель после проверки ВКР на соответствие всем 

предъявляемым требования, представляет работу на кафедру для решения о допуске 
к защите. После чего делает пометку в ЭИОС для обучающегося, что работа 
допущена к защите и может быть распечатана и направлена в адрес института.

46. Обучающийся после получения решения научного руководителя
(кафедры) о допуске к защите:

- размещает окончательный вариант ВКР в электронном виде в ЭИОС 
(в указанном задании), вместе с отзывом, рецензией и отсканированным титульным 
листом, заверенным личной подписью;

- распечатывает ВКР, переплетает и отправляет ВКР, рецензию и отзыв 
в адрес института почтой (простым письмом) либо иным путем. Работа должны 
быть отправлена в адрес института не позднее 5 дней после получения допуска 
к защите;

- факт отправки обучающийся подтверждает в ЭИОС (в указанном задании) 
документом (почтовая квитанция об отправке, трек-номер почтового отправления);

- направляет презентацию для защиты ВКР на электронный адрес 
uo2@kifsin.ru.

mailto:uo2@kifsin.ru


Приложение

Образец рапорта (заявления)

Начальнику ФКОУ ВО Кузбасский 
институт ФСИН России 
_____________ внутренней службы

ФИО

Рапорт (заявление)

Прошу Вас разрешить пройти государственную итоговую аттестацию (далее -  
ГИА) (государственное аттестационное испытание) с применением дистанционных 
образовательных технологий.

1. Я оповещен(а) о необходимости предъявления паспорта (для курсантов
возможно служебное удостоверение), для идентификации личности.

2. Я подтверждаю, что обеспечен(а) всем необходимым оборудованием:
персональным компьютером web-камерой, микрофоном или ноутбуком, планшетом, 
смартфоном, программным обеспечением для установления видеоконференцсвязи.

3. Я подтверждаю, что предупрежден (а) о том, что в случае 
невозможности установить Интернет-соединение в течение 15 минут в день и время, 
установленные расписанием государственных аттестационных испытаний, эти 
мероприятия будут перенесены на другой день, предусмотренный ГИА. 
О возникшей проблеме с интернет-соединением обязуюсь незамедлительно 
сообщить секретарю ГЭК.

4. Я обязуюсь в случае неявки на государственное аттестационное
испытание по уважительной причине, предоставить документы подтверждающие
уважительную причину неявки в день прохождения государственного 
аттестационного испытания в соответствии с Положением о государственной 
итоговой аттестации в ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России.

Я ознакомлен(а) с Положением о государственной итоговой аттестации 
в ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, Порядком проведения 
государственных аттестационных испытаний с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий, в частности с условиями, которые 
могут повлечь мое отчисление из института как не выполнившего обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 
плана, (получение неудовлетворительных результатов или непрохождение ГИА).

Курсант (обучающийся)___курса
_______________ вн. службы _______________________ _________________

подпись ФИО полностью
дата



РАСЧЕТ-РАССЫЛКА

к приказу от « , И  » ( М й Л  2020 № { 9 3  
«Об утверждении порядка проведения государственных аттестационных 

испытаний с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий 

в ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России»

№ п/п Структурное подразделение Количество
экземпляров

1. Секретариат 1

2. УО 1

3. БТСиФП 1

4. гпд 1

5. Грпд 1

6. ГСЭиЕНД 1

7. ОРДиОИН в УИС 1

8. ППиПП 1

9. УП 1

10. УПриК 1

11. УИПиК 1

12. ФПД 1

13. ФИО и ДПО 1

14. ЮФ 1

Расчет-рассылку составил _  Климова Н.В.

П роверил_________ ✓у  ____________  Авдеева А.Г.

У твердил___________— Зарубин Д.А.
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