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Предисло,ие 

1. r АЗР АБОТАНО федеральным государсkвенным бюджетным образовательным 
учрежде~rием высшего образования «Национальный исследовательский университет 
«МЭИ» (далее - МЭИ). 

2. ВНЕСЕНО Учебным управлением МЭИ. 
3. УТВЕРЖДЕНО решением Ученого сове а МЭИ, протокол от 31 августа 2020 г. 

№ 08/20. 
4. ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректор от 31 августа 2020 г. № 374. 

1. Область применения 

1.1. Настоящее положение об итоговой а+естации обучающихся в ФГБОУ ВО 
«НИУ )<МЭИ» по не имеющим государств иной аккредитации образовательным 
програм~ам высшего образования - программам акалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры (далее - Положе ие) устанавливает формы и порядок 

проведеJия итоговой аттестации по образователы ым программам высшего образования -
программам бакалавриата, программам специали ета и программам магистратуры (далее 

- образовательные программы) обучающихся (далее - обучающиеся, вьmускники), 

заверша~9щей освоение не имеющих государствFнную аккредитацию образовательных 
программ, а также определяет процедуры организ ' ии и проведения итоговой аттестации 

(включая требования к использованию средств об . ения и воспитания, средств связи при 

проведении итоговой аттестации, требования, пр дъявляемые к лицам, привлекаемым к 

проведенrю итоговой аттестации, порядок пода и рас:смотрения апелляций, изменения 

и (или) аннулирования результатов итоговой аттес ации) . 

1. 2. 1Требования настоящего Положения являются обязательными для всех 
участников образовательного процесса. 

1.3. Порядок проведения итоговой аттестаци обучающихся в филиалах в МЭИ по 

не имеющим государственной аккредитации о~разовательным программам высшего 

образова4ия - программам бакалавриата, про~раммам специалитета и программам 
магистра~;уры регулируется отдельными локальныrt1и нормативными актами филиалов. 

2. Нормативные пра,овые акты 

Настоящее Положение разработано в соответ1твии с требованиями: 
- Федерального закона от 29.1 2.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Г орядка организации и осуществлениt образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образа ания - программам бакалавриата, 

программiiм специалитета, программам маги тратуры, утвержденного приказом 

Минобрнifуки России от 05.04.2017 г. № 301; 
- Порядка применения организациями, !осуществляющими образовательную 

деятельноfть, электронного обучения, дистанцион ых образовательных технологий при 
реализаци:и образовательных программ, утвержден ого приказом Минобрнауки России от 

23.08.20 17 г. № 816; 
Федеральных государственных образователь ых стандартов высшего образования; 

- Устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»; 

ПJ?авил внутреннего распорядка обучающи ся ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»; 

локальных нормативных актов МЭИ; 

- других нормативных правовых актов РФ. 

L 



1 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 
1 

'-----т·---_.__ __ в_ы_пу_с_к_l _ __JL....__И_з1;_""ен~емпляр №2 

3. Термины и определения 

П СМК-9.1.3-02-2020 1 

Лист 4121 

И·~оговая атrестация - форма оценки сте ени и уровня освоения обучающимися 
образовtтельной программы. 

Э~ектронное обучение организац образовательной деятельности с 
применением содержащейся в базах даннь и используемой при реализации 

образовательных программ информации r обеспечивающих ее обработку 
информационных: технологий, технических \ средств, а также информационно

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих: передачу по линиям связи указанной 

информ~ции, взаимодействие обучающихся и пед~гогических: работников. 
Дистанционные образовательные техноr,огии - образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением инфор~ационно-телекоммуникационных сетей 
при опосредованном (на расстоянии) взаимоде ствии обучающихся и педагогических: 

работников. 
1 

4. Основные по~ожения 

4.1. К итоговой аттестации приказом первог~проректора допускается обучающийся, 
не имеющий академической задолженности и в олном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план о соответствующей образовательной 

програм~v,rе. 

4.2. Итоговая аттестация обучающихся провоJдится в форме: 
• итогового экзамена (при наличии); 

• защиты выпускной квалификационной ра оты; 

(далее BJV~ecтe - аттестационные испытания). \ 
Кон;кретные формы проведения итогово~ аттестации установлены основной 

профессИональной образовательной программой. 
4.3. МЭИ вправе применять электронное обу ение, дистанционные образовательные 

технологии (далее вместе - ЭО и ДОТ) при п~оведении аттестационных: испытаний. 

Особенности проведения аттестационных: ис~уаний и рассмотрения апелляций с 

применен;ием ЭО и ДОТ определены в разделах: 719 настоящего Положения. 
4.4. rезультаты каждого аттестационного 1 испытания оцениваются по шкале: 

5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно»). 
Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетвdрительно» (далее - положительные 

оценки) означают успешное прохождение rестационного испытания. Оценка 
«неудовлетворительно» означает, что обучаю ийся не прошел аттестационное 

испытание. 

4.5. Рабочая программа Итоговой аттестации, включает в себя программу итогового 

экзамена (при наличии) и требования к выпускной квалификационной работе, порядку ее 

выполнения, критерии оценки результатов сдачи итогового экзамена (при наличии) и 

защиты выпускной квалификационной работы. 

4.6. Итоговый экзамен проводится по одной \или нескольким дисциплинам и (или) 
модулям образовательной программы, резу~ьтаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессионалъной деятельности выпускников. 

Способ проведения итогового экзамена (письменно или устно) и критерии его 
оценки определены в рабочей программе Итоговой ~ттестации. 

4.7. Вьmускная квалификационная работа (BfP) представляет собой выполненную 
обучающJмся (несколькими обучающимися сочместно) работу, демонстрирующую 
уровень подготовленности выпускника к Ьамостоятельной профессиональной 
деятельности. 

1 
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Вид выпускной квалификационной раб ты, требования к ней, порядок ее 

вьшолн~ния и критерии ее оценки устаноВJтены в рабочей программе Итоговой 

аттеста~ии. 

Выпускающая кафедра не позднее чем зh 6 месяцев до даты начала итоговой 
аттеста~ии доводит до сведения обучающихся прЙмерную тематику ВКР. 

Прр необходимости вьшускающая кафе~ра в установленном ею порядке по 
письмеНfЮМУ заявлению обучающегося утверждает предложенную обучающимся тему 
ВКР. \ 

Прl1 наличии обоснования выпускающая !Кафедра в установленном ею порядке 

согласовывает возможность вьшолнения ВКР несJолькими обучающимися совместно. 
Для подготовки ВКР за обучающt. мся (несколькими обучающимися, 

выполня~щими ВКР совместно) распоряжением по кафедре закрепляется руководитель 

ВКР из 1исла работников МЭИ (по программе ба алавриата - педагогический работник в 
должносfи старший преподаватель, доцент, профессор или заведующий кафедрой либо 

научны~ работн~К В ДОЛЖНОСТИ нау;ный СОТJ?УдНИК, старший научный СvотрудНИК, 
ведущии научньш сотрудник, главньш научны:\.J: сотрудник или заведующии научно
исследовательской лабораторией; по програ:мf е специалитета и магистратуры -
педагогический работник в дошююсти доцент, прqфессор или заведующий кафедрой либо 

научный работник в должности старший на}'чный сотрудник, ведущий научный 

сотрудн~к, главный научный сотрудник или ~аведующий научно-исследовательской 

лабораторией) и при необходимости консультант( 11). 
4.8. Объем итоговой аттестации (в зачетных единицах), ее структура и содержание 

установлуны в рабочей программе Итоговой аттес ации. 

4.9. Итоговая аттестация проводится в роки, установленные утвержденным 

календарным учебным графиком. 

4.10. Обучающимся и лицам, привлекаемь11 к итоговой аттестации, во время ее 
проведения запрещается иметь при себе и использ вать средства связи. 

4.11. Обнаружение у обучающихся во время роведения аттестационного испытания 

неразрешенных источников информации или эле тронных устройств, выявление факта 

списывания или получения помощи со стороны др,угого лица, а также нарушение Правил 

внутреннего распорядка обучающихся МЭИ явлjтся основанием для принятия решения 
о пре~ращении атгестационного испыт ния и выставлении оценки 

«неудовлетворительно». 

В случае выявление факта прохождения а: естационного испытания иным лицом 

обучающ~йся отстраняется от прохождения аттфтационного испытания, что является 
основанием для принятия решения о вфставлении обучающемуся оценки 
«неудовлетворительно». При этом в протокол засе ания экзаменационной комиссии (ЭК) 

вносится запись «отстранен (в связи с подлого )». Копия протокола заседания ЭК 
хранится в учебной карточке студента. 

Пояанительная записка на имя первого проре тора, подписанная председателем ЭК, 

с указани((м причин прекращения аттестационного испытания вместе с копией протокола 

заседания ЭК хранятся в учебной карточке студенч. 

4.12. У спешное прохождение итоговой аттес11ации является основанием для выдачи 
обучающе 1:уся документа о высшем образов/~нии и о квалификации образца, 
установленного МЭИ. ~ 

4.1 3. Обучающиеся, не прошедшие итогов о аттестацию в связи с неявкой на 
аттестационное испытание по уважительной при не (временная нетрудоспособность, 

исполнеш 1е общественных или государственных об , занностей, вызов в суд, транспортные 
проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или иным особым 

обстоятел ствам), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения итоговой 
аттестации. 
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Обучающийся должен представить р дирекцию института документ, 

подтверждающий причину неявки на аттестацион~ое испытание. 

4.14. Обучающийся, не прошедший оено аттестационное испытание по 

уважительной причине, допускается к сдаче следующего аттестационного испытания (при 

его нал~чии). 1 

4.15. Обучающиеся, не прошедшие атrестаdионное испытание в связи с неявкой на 
аттестац'ионное испытание по неуважительной причине или в связи с получением оценки 
«неудовлетворительно», а также обучающиеся не допущенные к аттестационному 

испытанr~ю, отчисляются из МЭИ как не выполн~вшие обязанностей по добросовестному 

освоени:Ю образовательной программы и выполнеf ию учебного плана. 
В ·tрехдневный срок после издания приказi об отчислении лицу, отчисленному из 

МЭИ, вьlдается справка об обучении (о периоде о~учения) . 

4.16. Лицо, не прошедшее итоговую аттест~цию, может повторно пройти итоговую 

аттестацию не ранее чем через 1 О месяцев и не ~озднее чем через пять лет после срока 
проведения итоговой апестации, которая не п~:~ойдена обучающимся. Указанное лицо 

может повторно пройти итоговую аттестацию не долее двух раз . 

4.17. Для повторного прохождения итогов?й аттестации указанное лицо по его 
заявлению восстанавливается в МЭИ на пери~д времени, установленный приказом 

первого проректора о восстановлении обучающегося для прохождения итоговой 

аттестац~и, но не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным 

графиком для итоговой аттестации по соответству~рщей образовательной программе. 

4.18. Не допускается взимание платы с 09учающихся за прохождение итоговой 
аттестации, в том числе повторной. 

5. Экзаменационные и апелл~ционные комиссии 
5.1. Для проведения итоговой аттестации jв МЭИ создаются экзаменационные 

комиссиJ, а для рассмотрения апелляций по результатам итоговой апестации -
апелляциЬнные комиссии (далее вместе-комисси ). 

Ука.rанные комиссии действуют в течение ка4ендарного года. 
5.2. :Комиссии создаются по каждой специал · ности и направлению подготовки, или 

по каждой образовательной программе, или по ряду специальностей и направлений 

подготовки, или по ряду образовательных програм:tt. 

5.3. МЭИ определяет перечень комиссий, создаваемых на следующий календарный 
год, и утверждает: 1 

• !11?едседателей ЭК - не позднее 31 декаб1~я, предшествующего году проведения 
итоговои аттестации, приказом ректора; 

• составы комиссий - не позднее чем з 1 месяц до даты начала итоговой 
аттестациljf, приказом первого проректора. t 

5.4. ~редседатель ЭК утверждается из числа иц, не работающих в МЭИ, имеющих 
ученую степень доктора наук и (или) ученое з ание профессора либо являющихся 

ведущими специалистами - представителями р ботодателей или их объединений в 

соответствующей области профессиональной деяте ьности. 

5.5. Председателем апелляционной комиссии вляется первый проректор. 

5.6. Председатели комиссий организуют и к нтролируют деятельность комиссий, 
обеспечивают единство требований, предъявляем 1х к обучающимся при проведении 

итоговой аrгтестации . 

5.7. В состав ЭК входят председатель и еще 1е менее 4 членов ЭК. Рекомендуемое 
количество членов ЭК, включая председателя ЭК, Т 6 человек. Общее число членов ЭК, 
включая председателя ЭК, не должно превышать 9 ~еловек. 

Заместителем председателя ЭК, как правило, является заведующий выпускающей 

кафедрой. 
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Члены ЭК являются: L 
• ведущими специалистами - представите ми работодателей или их объединений 

в соответствующей области профессиональной д,ятель:ности; 

• преподавателями (в должности доцент, профессор или заведующий кафедрой) 

и (или) научными сотрудниками МЭИ (в до жности старший научный сотрудник, 

ведущи? научный сотрудник, главный науч ый сотрудник, заведующий научно

исследовательской лабораторией), имеющими уч ную степень и (или) ученое звание. 

Доля лиц, являющихся ведущими специал стами - представителями работодателей 
или их 6бъединений (включая председателя ЭК) в общем числе шщ, входящих в состав 
ЭК, дош~<на составлять не менее 50%. \ 

5.8. На период проведения итоговой атч~стации для обеспечения работы ЭК 

приказом первого проректора назначаются секретари ЭК из числа преподавателей, 
научных: или административных работников мэ~. 

Секретарь ЭК не входит в ее состав. Секретарь ЭК ведет протоколы ее заседаний, 

при необходимости предоставляет требуемые матf риалы в апелляционную комиссию. 
При проведении итоговой аттестации в случае возникновения форс-мажорных 

обстоятельств председатель ЭК вправе возложиiь функции секретаря ЭК на одного из 
членов комиссии. 

1 

5.9. В состав апелляционной комиссии вх+ят председатель комиссии и не менее 
3 членовL 

Со)тав апелляционной комиссии фор ируется из преподавателей МЭИ, 
не входящих в состав данной ЭК. 

Секретарь апелляционной комиссии назнач'\ется из числа членов комиссии и ведет 

протоколы заседаний. \ 
5. 1 О . Основной формой деятельности комисgии являются заседания. 

Заседание комиссии проводится председателем . 
Заседание комиссии правомочно, если в нсlй участвуют не менее двух третей от 

числа лиц, входящих в состав r<омиссии. 1 

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа членов 
комиссии, участвующих в заседании. При равно числе голосов председатель комиссии 

обладает правом решающего голоса. 

5.11 . Решения, принятые комиссией, оформл ются протоколами. 
В протоколе заседания ЭК по приему а естационного испытания отражаются 

перечень заданных обучающемуся вопросов и х рактеристика ответов на них, мнения 

председа-rеля и членов ЭК о выявленном в хоАе аттестационного испытания уровне 
подготов.т,rенности обучающегося к решению Арофе<:сиональных задач, а также о 
выявленных недостатках в теоретической и практи~еской подготовке обучающегося. 

В сhучае отсутствия обучающегося на ат.dестационном испытании в протоколе 
фиксируе;rся неявка. 

Проrоколы заседаний ЭК подписываются пре седателем и секретарем ЭК. 

Протоколы заседаний апелляционной комиссии подписываются только 

председателем комиссии. 

Протоколы заседаний комиссий сшиваются и ранятся в архиве МЭИ. 

6. Регламент прохождения и· ого вой аттестации 

6.1. tie позднее чем за 30 календарныхtдней до дня проведения первого 
аттестационного испытания расписание аттестацио ных испытаний (далее - расписание), 

утвержденное приказом по МЭИ, размещается на о ициальном интернет-портале МЭИ. 

Перер итоговым экзаменом проводится конqультация обучающихся по вопросам, 

включею-1Ь1м в программу итогового экзамена. 
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В расписании указываются даты, время и место проведения аттестационных 
испытаний и консультаций. 

При составлении расписания устанавлив_fтся перерыв между аттестационными 
испытаниями продолжительностью не менее 7 к,ендарных дней. 

Выпускная квалификац оппая работа 

6.2. Тексты ВКР проверяются на объем аимствования в установленном МЭИ 
порядке. 

6.3. Руководитель выпускной квалификац онной работы составляет письменный 
отзьш о работе обучающегося в период подго овки ВКР (далее - отзьm). В случае 
выполнеkия ВКР несколькими обучаю имися руководитель выпускной 
квалифиkационной работы составляет отзыв об их совместной работе в период 
подгото~ки ВКР. 

6.4 Выпускные квалификационные раб ты по программам бакалавриата 

не реценkируются; по программам магистратуры специалитета рецензируются. 
Рецензент выбирается из числа лиц, не яв~яющихся работниками кафедры, либо 

институ·да, либо организации, в которой вьшолнен~ ВКР. 
К rецензированию ВКР привлекаются специалисты в соответствующей области 

профессиональной деятельности, которые, как п~авило, должны иметь ученую степень 
и (или) з~нимать руководящую должность. \ 

Ре~ензент проводит анализ ВКР и представ1ет письменную рецензию на указанную 
работу С.чалее - рецензия) . 

Если ВКР имеет междисциплинарный арактер, то назначается несколько 

рецензенrов . 

6.5. Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией 

(рецензи~ми) не позднее чем за 5 календарных днеt до защиты ВКР. 
6.6. После получения рецензии вносить каки -либо изменения в ВКР не допускается. 

6.7. ВКР допускается к защите заведующим кафедрой при условии предоставления 
обучающимся не позднее 5 календарных дней до з щиты следующих документов: 

• ВКР, оформленной в соответствии i установленными требованиями и 
подписан,Еюй обучающимся, руководителем ВКР, онсультантом(и) (при наличии); 

• о зьmа руководителя ВКР; 

• рецензии(й) (только для ВКР по программf специалитета и магистратуры); 
• графического материала (презентация, чер е)КИ, плакаты и т.п .); 

• справки о результатах проверки ВКР Н' наличие заимствований с процентом 

заимствования не более 50%; 
• фгласия обучающегося на размещение вк),· Р в электронно-библиотечной системе 

МЭИ либо письмо-несогласие от предприятия \организации на размещение ВКР в 

электронно-библиотечной системе МЭИ. 

6.8. Обучающийся не допускается к защите ВКР в случае непредоставления в 

установленный срок полного комплекта д01сумен·rов в <:оответствии с п . 6. 7 настоящего 
Положения. 

6.9. Комплект документов, перечисленных J п. 6. 7, на электронном и бумажном 
носителях обучающийся передает секретарю ЭК н~ позднее чем за 2 календарных дня до 
защиты ВКР. 1 

6.10. Заведующий кафедрой направляет в дирfкцию института служебную записку о 
допуске обучающихся к защите ВКР не позднее -i: ем за 5 календарных дней до защиты 
ВКР по утвержденному расписанию. 

6.1 1. Дирекция института накануне защиты в1zr передает секретарю ЭК выписку из 
приказа о hопуске обучающихся к защите ВКР. 
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6. ~2. Защита ВКР проводится в присутfтвии всех желающих, в том числе 

родстве~ников защищающихся. На заседати ЭК рекомендуется присутствие 
руководИтеля защищаемой ВКР. 

В соответствии с графиком проведения защит ВКР, запланированных на данном 

заседании ЭК, секретарь ЭК приглашает обуч'}ющегося, который должен предъявить 
секретарю ЭК документ, удостоверяющий лилность гражданина РФ (паспорт или 

временное удостоверение личности), либо окумент, удостоверяющий личность 

иностра~ного гражданина в Российской Федерац и, и предоставить зачетную книжку. 

Пррдседатель ЭК открывает заседание ЭК. 
6.И. Рекомендуемая продолжительность ащиты ВКР - не более 30 минут. 

Процедура защиты ВКР состоит из следующих эт 
1 
пов: 

• объявление секретаря ЭК об очередной защите ВКР (автор ВКР, тема ВКР, 

руковод1тель ВКР и наличие документов, уста овленных п.п. 6.7 и 6.12 настоящего 
Положения); 

1 • доклад обучающегося (продолжительное ь доклада: для уровня бакалавриата -
5".9 минут, для уровня специалитета или магистр туры - 8".12 минут); 

• ~редставление отзьmа руководителя ВК и рецензии(й) (только для ВКР по 

програмIVJам специалитета и магистратуры) секрет рем ЭК; 

• ответы обучающего на замечания и вопр сы рецензента(ов) (при наличии), если 

таковые ~меются в рецензии(ях); 

• ответы обучающегося на вопросы членов К. 
1 

6.11. В заседании ЭК могут предусматривать я перерьmы. 
6.15. По завершении всех запланированных fa заседание ЭК защит ВКР члены ЭК в 

закрытоl'v~ режиме обсуждают защиту каждого ' бучающегося и выставляют каждому 
обучающемуся оценку в соответствии с критериям оценивания. 

6.16. Результаты защиты ВКР объявляются в \день заседания ЭК. 
Преhседателем ЭК объявляются результаты з~щиты ВКР: 
• 01.1енка за защиту ВКР («отлично>, «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлfтворительно»); 
• решение ЭК о присвоении квалификац и, предусмотренной образовательной 

программой, в случае успешной защиты ВКР; 

• особые решения ЭК - рекомендации к уча тию ВКР в конкурсе, к поступлению в 

аспирантуру и т.п. 

6.17. Тексты ВКР размещаются в электр нпо-библиотечной системе МЭИ в 
установле)-rном МЭИ порядке. 

Итоговый экзаrен 

6.18. Итоговый экзамен проводится в соответ твии с рабочей программой Итоговой 
аттестаций. 

6.19. Дирекция института накануне дня про едения итогового экзамена передает 
секретарю ЭК вьmиску из приказа о допуске обуча~ щихся к итоговому эr<замену. 

6.20. Присутствие любых лиц, кроме обучаю ихся, сдающих экзамен, и членов ЭК 

при проведении итогового экзамена не допускается. 

Секретарь ЭК приглашает по списку кажд;ого обучающегося, который должен 

предъявить секретарю ЭК документ, удостоверяюЩий личность гражданина РФ (паспорт 
или временное удостоверение личности), либо окумент, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина в Российской Федерации, и предоставить зачетную книжку. 

6.21 . При проведении итогового экзамена в устной форме на подготовку ответа 
обучающемуся отводится не более 120 минут. 

При проведении устного опроса членам {ЭК предоставляется право задавать 

обучающемуся дополнительные теоретические и практические вопросы в пределах 
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рабочеi1] программы Итоговой аттестации. В[се дополнительные вопросы должны 
фиксироваться секретарем ЭК. 

Время устного опроса обучающегося не дол но превышать 30 минут. 
По завершении устного опроса всех экзамЬнуемых члены ЭК в закрытом режиме 

обсуждают ответы на вопросы каждого экзаме,уемого и выставляют каждому из них 
оценку в соответствии с критериями оценивания. 

Результаты аттестационного испытания, пр водимого в устной форме, объявляются 

в день е о проведения. 

Листы подготовки ответов экзаменуемых в обязательном порядке хранятся на 

кафедре в течение 30 дней без учета каникулярн го времени, не включая день итогового 
экзамена. 

6.2t . При проведении итогового экзамена в исьменной форме на экзамен отводится 

не более1 180 минут. 
После проверки письменных работ экзамен емых ЭК в закрытом режиме проводит 

их обсуждение и выставляет каждому экз4енуемому оценку в соответствии с 
утверждунными критериями оценивания. 

Письменные ответы экзаменуемых в рбязательном порядке хранятся на 

выпускающей кафедре в течение 30 дней без уче\та каникулярного времени, не включая 

день итщ·ового экзамена. 

Результаты итогового экзамена, проводимог в письменной форме, объявляются на 
следующ'ий рабочий день после его проведения. 

7. Особенности проведения аттестацион ых испытаний с применением 
ЭОиДО 

7 .1. Для осуществления дистанционного вз имодействия с ЭК обучающемуся на 
месте егq фактического нахождения во время проведения аттестационного испытания 
необходиf'1о самостоятельно организовать рабочее есто в соответствии с техническими и 

программными требованиями. 
7.2. ТТри проведении аттестационных испыт ний с применением ЭО и ДОТ МЭИ 

обеспечивает идентификацию личности об ающихся и контроль соблюдения 
требоваюfй. 

7 .3. Мобильный телефон допускается исп льзовать только в качестве канала 
экстренной связи и/или для подкm-очения к заседан ю ЭК. 

7.4. При проведении аттестационных испыtаний с использованием ЭО и ДОТ 
применяется электронная и визуальная идентифика~ия личности обучающегося. 

Электронная идентификация личности обучrщегося осуществляется путем ввода 

логина и пароля, выданных МЭИ обучающемуся. 

Визуальная идентификация личности обучаl щегося осуществляется посредством 

сравнения лица, вышедшего на связь, предъ1вляемой фотографии в документе, 

удостовер5IЮщем личность гражданина РФ (па1порт или временное удостоверение 
личности), либо документе, удостоверяющем л чность иностранного гражданина в 

Российско~ Федерации. 
Обучающиеся несут ответственность за достоверность представляемых для 

идентификации данных и соблюдение прiедуры идентификации личности 
обучающегося. 

7.5. Особенности и порядок организации проведения итоговой аттестации с 

применением ЭО и ДОТ доводятся посредс- ом общеуниверситетской системы 

электронной почты (ОСЭП) кафедрой до сведения обучающихся, членов ЭК, секретарей 

ЭК, руководителей ВКР и консультантов (при н~ичии) не позднее, чем за неделю до 

начала про!Jедения аттестационного испытания. 



ФГБОУ во «НИУ «llllэи)) 
1 

Выпуск 1 Измеиение О 11 Экземпляр №2 

П СМК-9.1.3-02-2020 

Лист 11121 

7.6. Допускается использовать только утверfкденные локальным нормативным актом 
МЭИ шртформы для проведения аттестационньr испытаний с применением ЭО и ДОТ 
(далее - платформа). 

7.7. Аттестационные испытания орга~вуются и проводятся в формате 
видеокоf ференции с обязательной видеофиксаци~й хода их проведения. 

7.8. Организационное обеспечение процедуры проведения аттестационных 

испыта~~ий с применением ЭО и ДОТ возлагается на секретаря ЭК. 

7.9. Согласно утвержденному расписани итоговой аттестации заведующий 
кафедрой для каждого заседания ЭК формиру список обучающихся, допущенных к 

соответотвующему аттестационному испытанию, с указанием даты и времени проведения 

заседан~я ЭК. 
Не менее чем за 5 календарных дней до аседания ЭК сформированный список 

обучаюЩихся направляется посредством ОСЭП в дирекцию института, руководителям 
ВКР, членам ЭК, секретарю ЭК, а также обучающ мся. 

7.10. Тестовое подключение секретарей ЭК к платформе осуществляет 

информационно-вычислительный центр (ИВЦ). 
7 .1 f. Тестовое подключение председателя и лен о в ЭК проводится не позднее чем за 

3 рабочих дня до начала первого аттестационнрго испытания. Тестовое подкmочение 
обучающихся проводится не позднее чем за 2 рабочих дня до начала соответствующего 
аттестац?онного испьпания. Ссылки на тесто~ую видеоконференцию рассылаются 
секретарем ЭК посредством ОСЭП. ~ 

7.12. Дирекция института накануне дня п овед~~ния аттестационного испытания 
направляет посредством ОСЭП секретарю ЭК вып ску из приказа о допуске обучающихся 

к аттестационному испытанию. . 
7.13. В случае, если в ходе проведения аттеЬтационных испытаний с применением 

ЭО и ДОТ произошли технические сбои со сторо~r обучающегося, устранить которые не 
удалось, по решению председателя ЭК: 

• r ри проведении итогового экзамена сек етарь ЭК вслух озвучивает фамилию, 
имя, отчество (последнее при наличии) обучающе ося, описывает характер технического 

сбоя и фиксирует факт неявки обучающегося f о уважительной причине устно и в 
протоколе заседания ЭК. Итоговый экзам н для обучающегося признается 

несостоявшимся и переносится на другой де ь. Информация о дате и вре:мени 

перенесенного экзамена доводится до обучающего я заблаговременно; 

• при проведении защиты ВКР она переносится на другое время в пределах того же 

заседаню ЭК, о чем секретарь ЭК сообщает об~чающемуся с помощью сообщения в 
общем чате видеоконференции заседания ЭК и пос едством ОСЭП; 

• при проведении защиты ВКР она призна тся несостоявшейся и переносится на 

другой день. При этом секретарь ЭК вслух озвучив ет фамилию, имя, отчество (последнее 

при нали1;lии) обучающегося, описывает характер технического сбоя и фиксирует факт 

неявки обучающегося по уважительной причине устно и в протоколе заседания ЭК. 

Информаrlия о дате и времени перенесенного засе ания ЭК доводится до обучающегося 
заблаговременно 

7. l 4. В случае, если в ходе проведения аттесгационных испытаний с применением 
ЭО и ДОТ технических сбои произошли со стороны ЭК, при этом отсутствует 

необходи~ый кворум, или у председателя ЭК в зникли сбои, устранить которые не 

удалось, заседание признается несостоявшимся и ереносится на другой день, секретарь 

ЭК составляет протокол, в котором описьmает хар тер технического сбоя. Информация о 
дате и времени перенесенного заседания Э доводится до всех участников 

заблаговременно. 

7. 15. Результаты итоговой аттестации фиксирhотся в электронной зачетной книжке 
обучающегося. 
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7.f 6. При проведении итоговой a:rrecтa ии с применением ЭО и ДОТ все 

докумеljты, в том числе электронные письма, на равленные обучающимися, секретарями 

ЭК, чл4тами ЭК, сотрудниками дирекций инсти утов, сотрудниками ИВЦ, сотрудниками 
учебного управления посредством ОСЭП, приравниваются к собственноручно 

подписанным документам. 

Выпускная квалифика ионная работа 

7.~ 7. Ссылки на видеоконференцию засеАания ЭК рассылаются секретарем ЭК 
посредством ОСЭП всем участникам накануне дНf1 заседания ЭК. 

7.18. В день проведения заседания ЭК не позднее, чем за 15 минут до его начала 
секретарь ЭК начинает видеоконференцию с сЬответствующим наименованием ЭК и 
пригла~ает к участию в заседании председателя ~К, членов ЭК и обучающихся. 

7.1р. В установленное время члены ЭК, секретарь ЭК, обучающиеся подключаются 

к заседа~ию ЭК по ссылкам на видеоконференцюо. 
7.20. Секретарь ЭК включает видеозапись, представляется, оглашает дату и время 

заседан~я ЭК, объявляет о начале заседания и пре ставляет присутствующих членов ЭК. 

7.2~. Секретарь ЭК объявляет о начале процедуры идентификации личности 

обучаюЩихся, кратко описывает порядок действ й каждого обучающегося и приглашает 
пройти идентификацию обучающихся по списку. 

Ид~нтификация каждого обучающегося по 1 тдельности проводится исключительно 

секретарfм и членами ЭК - сотрудниками МЭИ, что обеспечивается путем ограничения 
приема аудио/видео трансляции другим участник и приглашенным на заседание ЭК. 

Для продолжения процедуры обучающийоя должен утвердительно ответить на 

вопрос секретаря ЭК «Согласны ли Вы с ~орядком проведения аттестационного 
испытю·t и видеофиксацией хода его проведе~шя». В случае отрицательного ответа 
обучаюи ийся отстраняется от прохождения аттестационного испытания. При этом в 

протоко 
1 
заседания ЭК вносится запись «не явил я по уважительной причине (в связи с 

отказом 9т прохождения итоговой аттестации с прljlменением ЭО и ДОТ)». 
При идентификации личности обучающийс обязан отчетливо вслух назвать свои 

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии и продемонстрировать в развернутом 

виде до~умент, удостоверяющий личность гралданина РФ (паспорт или временное 

удостоверение личности), либо документ, удо товеряющий личность иностранного 

гражданида в Российской Федерации. 
В случае невозможности идентификации л~чности обучающийся отстраняется от 

прохождения аттестационного испытания. При этом в протокол заседания ЭК вносится 

запись «Не явился по уважительной причине (в свjзи с невозможностью идентификации 

обучающегося)». 

7.22. В соответствии с графиком проведеJия защит ВКР, запланированных на 
данном заседании ЭК, секретарь ЭК приглашает обучающегося отчетливо вслух называя 

его фами~ию, имя, отчество (последнее при наличи~) для начала процедуры защиты ВКР. 
7.23. По завершении всех запланированных у_а заседание ЭК защит ВКР секретарь 

ЭК завершает (приостанавливает) сеанс связи со всеми обучающимися до момента 

времени объявления результатов аттестационного ~спытания, члены ЭК, оставаясь в той 
же видеоконференции, в закрытом режиме обсуж~ают защиту каждого обучюощегося и 

выставляют каждому обучающемуся оценку в соот]етствии с критериями оценивания. 
7.24. Перед началом объявления результатов аттестационного испытания секретарь 

ЭК возоб~овляет сеанс связи либо посредством ОСЭП приглашает обучающихся на 

видеоконференцию заседания ЭК. Оглашение ре ,ультатов аттестационного испытания 

проводится с обязательной видеофиксацией. 

Пре,федатель ЭК отчетливо вслух озвучивает фамилию, имя, отчество (последнее 
при налщrии) обучающегося и выставленную ему оценку («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно») и решение ЭК о присвоении 

-~1-
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квалификации, предусмотренной образователь ой программой, в случае успешной 
защитыВКР. 

При наличии обучающихся, не явившихся а защиту ВКР, председатель ЭК вслух 

озвучивает фамилию, имя, отчество (при налич · и) каждого обучающегося с указанием 
причиньt его отсутствия, если причина на момент оглашения результатов аттестационного 
испытания известна. 

7.26. Обучающийся обязан предоставить на афедру для хранения сброшюрованный 

и подписанный экземпляр ВКР, отзыв руково ителя и рецензию(и) (при наличии), 

справку о результатах проверки ВКР на наличие заимствований, а также сдать зачетную 

книжку для оформления в ней результатов итоговlй аттестации. 

Итоговый экзrен 

7.26. Присутствие любых лиц, кроме обуч~щихся, сдающих экзамен, и членов ЭК 
при проведении итогового экзамена не допускаете~. 

7.27. Максимальное количество обучающихся, одновременно сдающих итоговый 
экзамен<( применением ЭО и ДОТ, не должно пре~ышать 15 человек. 

7 .2~. Общая продолжительность итогового экзамена с применением ЭО и ДОТ 

составляет не более 180 минут без учета технолог ческих перерывов. 
При проведении итогового экзамена в устной форме на подготовку к ответу 

обучающемуся отводится не более 120 минут (~ез учета технологических перерывов); 
время устного опроса обучающегося не долж~о превышать 30 минут (без учета 
технологических перерывов). I_ 

7.29. Ссылки на видеоконференцию заседания ЭК рассылаются секретарем ЭК 
посредст~ом ОСЭП всем участникам накануне дня\заседания ЭК. 

7.30. В день проведения заседания ЭК не п?зднее, чем за 15 минут до его начала 
секретарь ЭК начинает видеоконференцию с соответствующим наименованием ЭК и 

приглашает к участию в заседании председателя ЭК, членов ЭК и обучающихся. 
7.31. В установленное время члены ЭК и об~1ающиеся подключаются к заседанию 

ЭК по ссь~кам на видеоконференцию. \ 
7.32. Секретарь ЭК включает видеозапись, ~редставляется, оглашает дату и время 

заседанюr ЭК, объявляет о начале заседания и предfтавляет присутствующих членов ЭК. 

7.33. Секретарь ЭК объявляет о начале уроцедуры идентификации личности 

обучаюrдlfХСЯ, кратко описьmает порядок действиJ каждого обучающегося и приглашает 
пройти идентификацию обучающихся по списку. 

Иде~тификация каждого обучающегося по о 1 дельности проводится искточительно 
секретарем и членами ЭК - сотрудниками МЭИ, то обеспечивается путем ограничения 

приема аудио/видео трансляции другим участник и приглашенным на заседание ЭК. 

При идентификации личности обучающийся обязан отчетливо вслух назвать свои 

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) и продемонстрировать в развернутом 

виде документ, удостоверяющий личность граж анина РФ (паспорт или временное 

удостоверуние личности), либо документ, удос'fоверяющий личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации. Секретар~ ЭК проводит визуально проверяет 

отсутствие посторонних лиц в помещении, в 
1 
котором находится обучающийся, 

осматривает поверхность стола, за которым сидит о~учающийся. 

в случае невозможности идентификации лиrости обучающийся отстраняется от 

прохождения аттестационного испытания. При этоf в протокол заседания ЭК вносится 
запись «не явился по уважительной причине (в евши с невозмшююстью идентификации 

обучающегося)». 

Для )~родолжения процедуры обучающийся должен утвердительно ответить на 
вопрос секретаря ЭК «Согласны ли Вы с порядком проведения аттестационного 

испытания и видеофиксацией хода его проведен~я». В случае отрицательного ответа 
обучающи~ся отстраняется от прохождения аттестационного испытания. При этом в 
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протокол заседания ЭК вносится запись «не яви ся по уважительной причине (в связи с 
отказом от прохождения итоговой аттестации с п именением ЭО и ДОТ)». 

7.34. После прохождения процедуры идентификации личности перед 
непосре):{ственным проведением итогового э ,замена с применением ЭО и ДОТ 

обучающийся выбирает номер билета. 
Сеf<ретарь ЭК рассылает обучающимся эраменационные билеты обучающимся, 

согласно выбранным номерам, посредством ОСЭП с указанием времени, отводимого на 
выполн9ние заданий, и времени отправки ответов обучающегося. 

Поfидать помещение во время выполнения адани:я, а также пользоваться помощью 

посторо~них лиц или неразрешенными сред9твами связи, запрещается. В случае 

необход~мости покинуть помещение обучающийся сообщает об этом вслух, и следует 

дальней~шм инструкциям секретаря ЭК по кан у экстренной связи. В качестве канала 
экстрен ой связи допускается использование моб льного телефона. 

Пр дседатель и члены ЭК осуществляют виз альное наблюдение за ходом итогового 

экзамена, при этом обеспечивается наблюдение за всеми обучающимися, участвующими в 

аттестац~онном испытании. 

В случае большого количества обучающихся!~ сдающих итогового экзамен, графиком 
его проведения могут быть предусмотрены перерь ы в заседании ЭК. 

Итоговый экзамен в у тпой форме 

7.35. При проведении итогового экзамена в ~стной форме по истечении отведенного 
времени или в случае готовности ответа обучю щийся в общем чате заседания ЭК с 

помощью текстового сообщения «Задание выпо ено» сообщает о своей готовности и в 

течение ~О минут должен направить посредство ОСЭП скан-копии или фотографии 

своего Шfсьменного ответа в формате *.pdf, *.jp , *.jpeg или *.png (объемом не более 
5 МБ). 

7.36. В установленное для каждого экзамен~~rемого время секретарь ЭК приглашает 
экзамену~мого, отчетливо вслух называя его ф илию, имя, отчество (последнее при 

наличии), для устного опроса членами ЭК. 

При проведении устного опроса членам ЭК предоставляется право задавать 

экзаменуемому дополнительные теоретические практические вопросы в пределах 

рабочей программы Итоговой аттестации . BcJ дополнительные вопросы должны 
фиксироваться секретарем ЭК. 

7.37. По завершении устного опроса всех э заменуемых секретарь ЭК завершает 
сеанс СВ5 зи со всеми экзаменуемыми до моме та времени объявления результатов 

аттестационного испытания, члены ЭК, оставаясь в той же видеоконференции, в закрытом 
1 

режиме обсуждают ответы каждого экзаменуемого и выс:тавляют каждому из них оценку 

в соответотвии с критериями оценивания. 

7.38. Перед началом объявления результатов аттестационного испытания секретарь 
ЭК посредством ОСЭП приглашает обучающихся на видеоконференцию заседания ЭК. 

Оглашение результатов аттестационного испь1тания проводится с обязательной 
видеофикоацией. 

Пре~седатель ЭК отчетливо вслух озвучивае фамилию, имя, отчество (последнее 

при НалИjШИ) обучающегося И выставленную му оценку («ОТЛИЧНО», «ХОрОШО», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

При }1аличии обучающихся, не явившихся н итоговый экзамен, председатель ЭК 
вслух озвучивает фамилию, имя, отчество (при наличии) каждого обучающегося с 

указанием 
1 
причины его отсутствия, если причин на момент оглашения результатов 

аттестационного испытания известна. 

7.39. Скан-копии или фотографии листов :Подготовки ответов обучающихся в 
обязательном порядке хранятся на кафедре в течеаие 30 дней без учета каникулярного 
времени, не включая день итогового экзамена. 
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Итоговый экзамен в пи ьменной форме 

7.40. При проведении итогового экзамена в письменной форме по истечении 

отведеююго времени или в случае готовнос·uи ответа обучающийся в общем чате 

заседан~я ЭК с помощью текстового сообщения! «Задание выполнено» сообщает о своей 
готовности и в течение 10 минут должен напра~ить посредством ОСЭП скан-копии или 
фотографии своего письменного ответа в формате * .pclf, * .jpg, * .jpeg или * .png (объемом 
не болеJ 5 МБ). 

7.41. После получения письменного ответа\ экзаменуемого секретарь ЭК завершает 
сеанс овязи с ним до момента времени об~явления результатов аттестационного 
испытания. 1 

7.42. После проверки письменных работ э заменуемых члены ЭК, оставаясь в той 
же видеоконференции, в закрытом режиме обсужцают ответы каждого экзаменуемого и 

выставлрют каждому из них оценку в соответствJ~ ~ критериями оценивания. 
7.43. Результаты аттестационного испытанЬ, проводимого в письменной форме, 

объявляrтся н~ следующий рабочий день посf е дня его проведения с обязательной 
видеоф~ксациеи. 

7.44. В день оглашения результатов аттест~ционного испытания не позднее, чем за 
15 минут до начала секретарь ЭК начинает ~идеоконференцию с соответствующим 
наимено):}анием ЭК и приглашает к участию в з1седании председателя ЭК, членов ЭК и 
обучаюЩихся. 

7.45. В установленное время члены ЭК и о~учающиеся подключаются к заседанию 
ЭК по ссылкам на видеоконференцию. 

7.46. Секретарь ЭК включает видеозапись, представляется, оглашает дату и время 
объявле~ия результатов итогового экзамена.. 

Председатель ЭК отчетливо вслух озвучив 

при наличии) обучающегося и выставленну~ 

«удовле· ворительно», «неудовлетворительно»). 

ет фамилию, имя, отчество (последнее 

ему оценку («отлично», «хорошо», 

Пр~ наличии обучающихся, не явившихся ra итогового экзамен, председатель ЭК 
вслух qзвучивает фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) каждого 

обучающегося с указанием причины его отсутствия, если причина на момент оглашения 

результаrов аттестационного испытания известна. \ 
7.4 7. Письменные ответы обучающихся Ч обязательном порядке хранятся на 

выпускающей r<афедре в течение 30 дней без уч9та каникулярного времени, не включая 
день итоfового экзамена. 

8. Апелляция результатов аттеJтационных испытаний 
8.1. По результатам аттестационных испьtаний обучающийся имеет право на 

апелляци:ю. 

8.2. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 
апелляциJ<) о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

аттестационного испытания и (или) несоглаеии с Рfзультатами итогового экзамена. 
Апелляция подается лично обучающимс~ в апелляционную комиссию через 

дирекцию института не позднее следующего рабо его дня после объявления результатов 

аттестационного испытания. 

Заявления, поданные позже указанного срок) при отсутствии уважительных причин, 

не прини!j-1аются и не рассматриваются. 

8.3 . Для рассмотрения апелляции секрета ь ЭК направляет в апелляционную 

комисси19: 

• протокол заседания ЭК; 
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• для рассмотрения апелляции по провед нию итогового экзамена - письменные 

ответы @бучающегося (при их наличии); 

• !для рассмотрения апелляции по проведению защиты ВКР - выпускную 
квалиФ11кационную работу, отзыв и рецензию (рецензии). 

8.4. Апелляция не позднее 2 рабочих дне~ со дня ее подачи рассматривается на 
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель ЭК и 

обучающийся, подавший апелляцию. Заседа1ие апелляционной комиссии :может 
проводи1гься в отсутствие обучающегося, подав его апелляцию, в случае его неявки на 

заседание апелляционной комиссии. 

Рщпение апелляционной комиссии доводитсr до сведения обучающегося, подавшего 
апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня за9едания апелляционной комиссии. Факт 
ознакомления обучающегося, подавшего апе~ляцию, с решением апелляционной 
комиссии: удостоверяется подписью обучающегос . 

В случае отказа обучающегося, подавшего апелляцию, от подписания протокола 

составЛЯfТСЯ акт об отказе от ознакомления с реш нием апелляционной комиссии. 

Копия протокола заседания апелляцион ой комиссии и акт об отказе от 

ознакомления с решением апелляционной комисс и (при наличии) вместе с письменными 
ответам~ обучающегося (при их наличии) хранятс в учебной карточке студента. 

8.5. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

аттестацvонного испытания апелляционная ком ссия принимает одно из следующих 

решений 

• об отклонении апелляции, если излож иные в ней сведения о нарушениях 

процедур~~ проведения атгестационного испытанF обучающегося не подтвердились и 
(или) не :q:овлияли на результат аттестационного испытания; 

6 
1 ~ • о удовлетворении апелляции, если изложенные в неи сведения о допущенных 

нарушею1ях процедуры проведения аттестаJионного испытания обучающегося 
подтверд~лись и повлияли на результат аттестацио~1юго испытания. 

В случае удовлетворения апелляции обучающегося результат проведения 

аттестаци'онного испытания подлежит аннулирjванию, в связи с чем протокол о 
рассмотрdнии апелляции не позднее следующег рабочего дня передается в ЭК для 
реализации решения апелляционной комисс и . Обучающемуся предоставляется 

возможность пройти аттестационное испытание в~оки, установленные приказом первого 
проректоRа, но не позднее даты завершения об ения в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами ысшего образования. 
8.6. При рассмотрении апелляции- о несоглас и с результатами итогового экзамена 

апелляционная комиссия выносит одно из следующ х решений: 

• об отклонении апелляции и сохранении рез льтата итогового экзамена; 

• об удовлетворении апелляции и выст лении иного результата итогового 

экзамена. 

Решение апелляционной комиссии не позднеtследующего рабочего дня передается 
в экзаменационную комиссию. Решение апелляци иной комиссии является основанием 

для аннулирования ранее выставленного результа а итогового экзамена и выставления 

нового. 

8.7. Решение апелляционной комиссии явля ся окончательным и пересмотру не 

подлежит. 1 
8.8. Повторное проведение аттестационного спытания обучающегося, подавшего 

апелляцию, осуществляется в присутствии пр дседателя или одного из членов 

апелляционной комиссии. 

8.9. Апелляция на повторное проведени~ ютестационного испытания не 

принимается. 
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9. Особенности проведения апелляци~ результатов аттестационных 
. испытаний с примене~ием ЭО и ДОТ 

9. t. Для осуществления дистанционног взаимодействия с апелляционной 
комисс1ей обучающемуся на месте его фактичес ого нахождения во время рассмотрения 
апелляции необходимо самостоятельно органи1овать рабочее место в соответствии с 

техническими и программными требованиями. 

9.2. При проведении апелляции резуль атов аттестационных испытаний с 

примен9нием ЭО и ДОТ МЭИ обеспечивает ид нтификацию личности обучающихся и 

контроль соблюдения требований. 

9.3. При проведении апелляции резульfатов аттестационных испытаний с 

использ~ванием ЭО и ДОТ применяется эле~тронная и визуальная идентификация 

личност? обучающегося. \ 
Электронная идентификация личности об[ающегося осуществляется путем ввода 

логина и пароля, выданных МЭИ обучающемуся. 

Витуальная идентификация личности обуч ощегося осуществляется посредством 

сравнен1я лица, вышедшего на связь, пред'fявляемой фотографии в документе, 
удостоверяющем личность гражданина РФ (п~спорт или временное удостоверение 

личностй), либо документе, удостоверяющем Ли\ чность иностранного гражданина в 
Российс1~ой Федерации. 

Обучающиеся несут ответственность за достоверность представляемых для 

идентиф~кации данных и соблюдение п оцедуры идентификации личности 
обучаюп~егося. 

9.4. Не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

аттестационного испытания обучающийся имеет раво направить посредством ОСЭП в 

апелляционную комиссию через дирекцию и ститута письменную апелляцию о 

нарушен~и, по его мнению, установленной процедуры проведения аттестационного 
испытан11я и (или) несогласии с результатами ито ового экзамена в виде скан-копии или 

фотограф~и. 
Заявления, направленные позже указанного срока при отсутствии уважительных 

причин, ~е принимаются и не рассматриваются. 
9.5. Для рассмотрения апелляции секрета ь ЭК направляет в апелляционную 

комиссию посредством ОСЭП: 

• протокол заседания ЭК; 

• для рассмотрения апелляции по проведени итотового экзамена - скан-копии или 

фотографии письменных ответов обучающегося (п и их наличии). 

Сек11етарь ЭК сообщает в ИВЦ пос~1 едством ОСЭП о необходимости 
предоставления доступа членам апелляционной ко иссии к следующим материалам: 

• д.IJЯ рассмотрения апелляции по пров дению защиты ВКР - вьmускной 
квалификационной работе, отзыву и рецензии (рецензиям); 

• видеозаписи(ям) проведения аттестационн го испытания обучающегося. 

9.6. Заседание апелляционной комиссии ор анизуется и проводится в формате 
видеоконференции на базе платформы с обя ательной видеофиксацией хода ее 

проведени'я. 

9. 7. Ссылки на видеоконференцию заседан я соответствующей апелляционной 

комиссии рассылаются ИВЦ посредством ОСЭП вс м участникам накануне дня заседания 

апелляционной комиссии. 

По запросу апелляционной комиссии ИВЦ п оводит тестовое подключение членов 

апелляционной комиссии накануне дня заседания. 

9.8. Организационное обеспечение процедуры проведения апелляции с применением 
ЭО и ДОТ возлагается на секретаря апелляционной ~омиссии. 

___ l_ -
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9.9. Апелляция не позднее 2 рабочих днеr со дня ее подачи рассматривается на 
заседан~и апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель ЭК и 

обучаю~ийся, подавший апелляцию. Присутствиf иных лиц не допускается. 
Не позднее чем за 24 часа до начала рассмотрения апелляции секретарь 

апелляционной комиссии оповещает обучающег ся посредством ОСЭП о дате и времени 

ее рассМ:отрения. 
За~едание апелляционной комиссии может qроводиться в отсутствии обучающегося, 

подавшего апелляцию, в случае его невыхода в назначенное время на связь с 
апелляционной комиссии. \ 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводит до сведения 

обучающегося, подавшего апелляцию, секретар~ апелляционной комиссии посредством 
ОСЭП в течение 3 рабочих дней со дня заседанияf;пелляционной комиссии. 

Фа~т ознакомления обучающегося, п давшего апелляцию, с решением 
апелляц~онной комиссии подтверждается ответ ым письмом обучающегося секретарю 
апеллящюнной комиссии, направленного посред вом ОСЭП, не позднее 5 рабочих дней 
со дня заседания апелляционной комиссии. 

В улучае отсутствия ответного письма от обучающегося, подавшего апелляцию, 

составляется акт об отказе от ознакомления с реш нием апелляционной комиссии. 

Коirия протокола заседания апелляцион ой комиссии и акт об отказе от 

ознакомления с решением апелляционной 1<0мисс и (при наличии) вместе с материалами, 

предоста~ленными в апелляционную комиссию, зrисанными на электронный носитель, и 
распечатками электронных писем хранятся в учеб ой карточке студента. 

9.1 q. В случае удовлетворения апелляции о нарушении процедуры проведения 

аттестационного испытания результат проведени{.аттеетационного испытания подлежит 

аннулированию, в связи с чем протокол о ассмотрении апелляции не позднее 

следующего рабочего дня направляется посредс вом ОСЭП секретарем апелляционной 

комиссии в ЭК для реализации решения апелляционной комиссии. 

9 .11. При рассмотрении апелляции резул татов аттестационных испытаний с 

применением ЭО и ДОТ все документы, в том чи ле электронные письма, направленные 

обучающимися, секретарями ЭК, сотрудниками дирекций институтов, сотрудниками 

ИВЦ, членами апелляционных комиссий, отрудниками учебного управления 

посредсчом ОСЭП, приравниваются к собственно учно подписанным документам. 

10. Особенности проведения итоговой а естации обучающихся из числа 

инвалид о 

10.1. Для обучающихся из числа инвали ов итоговая аттестация проводится 

организа~ией с учетом особенностей их психофиз ческого развития, их индивидуалъных 

возможностей и состояния здоровья (далее-индив дуальные особенности). 

10.2. При проведении итоговой аттестации о еспечивается соблюдение следующих 
общих требований: 

• проведение итоговой аттестации для инва идов в одной аудитории совместно с 

обучающ11мися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для 

инвалидов и иных обучающихся при прохождении~тоговой аттестации; 
• присутствие в аудитории ассистента (асси тентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помо ь с учетом их индивидуальных 

особенносlгей (занять рабочее место, передвигат ся, прочитать и оформить задание, 
общаться с председателем и членами ЭК); 

• пользование необходимыми обучающимсяhинвалидам техническими средствами 
1 v б v 

при прохождении итоговои аттестации с учетом их ндивидуальных осо енностеи; 
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• обеспечение возможности беспрепятстве ного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребьmания в указанных 

помеще:Ниях (наличие пандусов, поручней, рас иренных дверных проемов, лифтов, при 
отсутсчии лифтов аудитория должна расп лагаться на первом этаже, наличие 

специаJJ~ных кресел и других приспособлений). 
10.3. Все локальные нормативные акты ЭИ по вопросам проведения итоговой 

аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 

обуча~::с~ п:с;:;:r~~~~ з;:::т:~~о~6:о~~ю~~~оь~;а7r::ал:~к~~од~~~ьит~::~с::~r~да~~ 
отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

• ~lродолжительность сдачи итогового экза~ена, проводимого в письменной форме, 
Г не более чем на 90 минут; ~ 

• продолжительность подготовки обучаю егося к ответу на итоговом экзамене, 

проводимом в устной форме, - не более ч м на 20 минут; 
• продолжительность выступления обунающегося при защите выпускной 

~<Валификационной работы - не более чем на 15 минут. 
1 О. ? . В зависимости от индивидуаль ых особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья МЭИ обеспечивает выполнение следующих 

требова~~ий при проведении аттестационного испь тания: 
а) для слепых: 

• ~адания и иные материалы для сдачи а естационного испытания оформляются 

lfельефно-точечным шрифтом Брайля ~ли в виде электронного доI<умента, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитыва~~тся ассистентом; 
• 11исьменные задания выполняются обуча~фщимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере о специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо надиктовь аются ассистенту; 

• r ри необходимости обучающимся пр доставляется комплект письменных 

rrинадлежностей и бумага для письма ельефно-точечным шрифтом Брайля, 
компьютер со специализированным прогр мным обеспечением для слепых; 

б) длf слабовидящих: 
• задания и иные материалы для сда'IИ ап стационного испытания оформляются 

увеличенным шрифтом; 

• оrеспечиваеТСЯ ИНДИВИдуальное равномерI Ое освещение Не менее 300 ЛЮКС; 
• при необходимости обучающимся предо'fавляется увел~~швающее устройство, 

допускается использование увеличив~щих устроиств, имеющихся у 

обучающихся ; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми н рушениями речи: 

• обеспечивается наличие звукоусиливrщей аппаратуры коллективного 
пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуал ного пользования; 

• по их желанию аттестационные испытания рроводятся в письменной форме; 
г) дш лиц с нарушениями опорно-двигательн~го аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отс~утствием верхних конечностей): 
• письменные задания вьmолняются о учающимися на компьютере со 

сп;ециализированным программным об спечением или надиктовьmаются 

ассистенту; 

• по их желанию аттестационные испытания проводятся в устной форме. 

10.6. Обучающийся инвалид не позднее чеJ за 3 месяца до начала проведения 
итоговой аттестации подает в дирекцию института письменное заявление о 

необходиf'1ости создания для него специаrтьных условий при проведении итоговой 
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аттеста!ии с указанием его индивидуальных фобенностей. К заявлению прилагаются 
докуме ты, подтверждающие наличие у обучаf:щегося индивидуальных особенностей 
(при от утствии указанных документов в МЭИ). 

В ~заявлении обучающийся указывает на не ' бходимость (отсутствие необходимости) 

присутсlfвия ассистента на аттестационном спытании, необходимость (отсутствие 
необхо~имости) увеличения продолжительност сдачи аттестационного испытания по 
отноше1ию к установленной продолжитель ости (для каждого аттестационного 

испытачия). 

РАЗРАБОТАНО: 

Начальнkк учебного отдела 
(долж1юсть) 

СОГЛАСОВАНО: 

Первый ~;~роректор 
(должность) 

Начальнук учебного управления 
(должность) 

НачалЬНlfК правового управления 
(должность) 

Начальник отдела интегрированной 

системы ~енеджмента 

(должность) 

_ _J_ 

О.М. Митрохова 
(расшифровка подписи) 

/ 

Б.Н. Замолодчиков 
(расш11фровка подписи) 

Е.Б. Макаревич 
(расшифровка подписи) 

О.А. Белова 
(расшифровка nод1111си) 

И.Л. Русаков 
(расшифровка подписи) 
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