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Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
(ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДДРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТD

(тюмгу)

прикАз

г. Тюмень ," -l{t(l) - l

() IIрове/lеIIии госу/]арсrrзеtrной
итоt,овой ат,гест,ации обучаюлlихся
Иttститута дистанционного
образоваrrия в условиях усиления
саI{и,гарIIо-эпидемиологических
мероllриятий

В соотI]етствии с IIриказом Nzlиtлобрrrауки России о,г 14.0З .2020 jrГл 397
<Об орr,аIIизаIlии образоваl,с;tыIой /Iея],еJIьIIос,ги в орI,аIIиза[\иях, реаJIизуIоII\их
образоватеJIьI{ые программы высrrlего образования и соответствуIоIIIие
ilоIIоJrIIи,I,сJII)IIые rrрофессиоIIаJILные проI,раммы, в усJIовиях rlpellyrIpcж/IcIIиrI

расIlростраIIения tловой короIIавирусrrой инфекции натерритории Российской
ФелераrIии> и п. 1.В. Положеttия о государственной итоговой аттес],аIlии
tIo образова,геJIыIым проIраммам высIшего образоваrtия программам
бака;Iавриата, спеIIиаIIитета, магистра,гуры в ФГАОУ ВО <<'ГюмеItский

государственный университет)), утвержденного приказом от 10.01.2017 JYs 7-1,

IIРИкАЗЫI]АIо:

1. Утверли,гr, Рег.тrамент проведеIIия госу/]арствеtltlой иr,огоtзой
а,п,естаIIии обу.лаlопlихся Института дистаIIIIионIIого образоваrrия ФГАОУ ВО
<I'юмеtlский государс,гвенrtый университет)) с применением дистаI,IIдионIIых
образо ва,геJIыIых технологий (да.тIее -- PeluaMerrT) (Прилоя<ение).

2. 'I'o"TtcтoI,yзoBy C,ll., llиректору Иttститута дистаIIIIионIIоr,о образсlI]аIIия:

- tlровес,l,и госу/lарс,гI]еIIIIую иl]оI,овуIо а1,1,ссl,аIIиIо в фоlэмс
I,ocyliapcTl]ellrloгo экзамсIIа и заIциты вl,ttlускной квалификациолIпой рабоr,ы

образоваttия зас1.1ttой (lорrчlы71.1r я обу,-tаIоIIцихся
обу.tсttиrI coI,JIaclIo

учебItым r,рафиr<ом

Иttститута дистанционного
утI}ержденIIому Регламеrtту
сроки;

в ус]]аIIовJIеIIIIыс KaJIeII/lapIII)IM
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- довести IIастоящий приказ до свеlIения обучаrощихся, предселаге;tей,
члеIлов и секретарей I'ЭК;

- обеспечитIr программное и техническое сопровожление и виl{еозаIlись
госу/{арствеtлной итоговой аттесl]аrlии.

3. КонтроJIь за исIIоJIнением приказа оставляIо за собой.

И.о. lrpopeкTopa
по образова гельпой дIеяте-тIьFIости Е.В. 1'умакова



)иложенис к приказч

l0ц/!!0N;/{ф-/
РЕГЛАМЕНТ

rIровеlIеIrия I,осуllарс]]веIIIIой итоr,овой ат,гесr:ации обу.,IаIоIIlихсrI
Иttс,гит,у,га llис,гаIIIlионноI,о образоrзаrIия Ф['АОУ I]O <'I'tомеttский

I'ОСУДарственный уIIиверситет)) с применением lIистанIIионIIых
образовательных технологий

1. усJIоRия и трЕБоI]лFIия к проl]ЕдЕниIо госуIIАрс,гRI]I{ноЙ
ИТОГОВОЙ ДТТВСТАI]ИИ

1.1. РегrrамеIIт проведения государственной итоговой аттестации (далее -'-

ГИА) с применением дистанционных образовательных технологий (далее *-

ДОТ) распространяет свое действие на обучаIош{ихся Иtlстиr,ута
ДИСТаIIIlИОIIНоГо образоваtrия ФГАОУ RО <'ГtоменскиЙ госу/IарстtзсllIrый
УIIИВерсИ'ге'г)) (даrrес Университет) на перио/{ c-TrorKttoЙ саI{итарIIо-
ЭПИ/IеМИОЛОгическоЙ обстановки I} связи с угрозоЙ распростраIтеIIия
коронавирусной иrrфекции }ra территории Российской ФедераI{ии.

1.2. гил с IIримеIlеIIием /1О]' Ilрохо/Iи], IIосрс/lс,гI]ом

I'ОСУ/царсTвеlltlоЙ экзамеI{аtlиоttltоЙ комиссии (lla.lrec I'ЭК) и обучаrоIllсt,ося,
ПрохоДяiцего госу/{арстI]енную итоговуIо ат,гес]]аIIию, в ре)Itиме реаJIьrIого
ВРеМеНИ с испоJIьзоваIIием теJIекоммуникаIIионных и муJIь,гимедийtтых
техtло"тIоt,ий.

1.3. ГИА может вклIочать следуIощие
испытаIлий:

формы атгестаIIиоIIIIых

- государстI}е}Iный экзамен;

- заIциту выпускной квалификационIIой работы (далее - I]KP).
Конкре,гIrые формы провеления гиАустанавливаIотся учебнтлм IIJIaI]9M

образова,ге-шьной rIрограммы с ччс,гом требований tРс7цсра;r r,I Io I,o
I,o cyllap с,гl]е н I I ого образ о ватеJIьн oI,o ста}Iдарта.

|,4. Cocr:aB участников ГИА и их местоIIахожlIеrIие:

- пре/Iсе/{атеJIь ГЭК (удалеrлrrо rrо ВКС);
- чJIеIIы ГЭК и секретарь ГЭК (удалеIлrrо rro ВКС);
* обучаrопlийся иJIи IруIIпа обучаIошIихся (уllаленrrо по I}KC);
- рабо,гники Универси,гета, обесшечиваIощие организаIIионIIую,

иrlформационнуIо и техIIическуIо поллер}кку гиА (да.lrее техпический
пepcoltaJt УIливерситета) (базовый вуз, уд€LJIеЕIно по ВКС).

1.5. Для проведения а.гтестационных испытаний
ВКС оборуllоваIIие и помешIение лолжFIы обесrrечиватL:

R рсжимс

-- KaLIcc,I,BeIIIIyIo IIcпpepLIRtlylo ауllио- и виl(ео траIIсJrяtlиIо t]ыс,гуIIjIсlIиrI
обучаlоltlеI,ося (обучаlоrцихся), пре/дсе/iатеJIя и чJIенов ГЭК;

ауl(ио- и I]и/lсозаI]ись IIpoIlelцypl)l IIровс/цеIIиrl I'ИА;
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- возможtIостL /-цемонстраL\ии обучатопIимся презен,гацио[IIIых
материаJIов во время выс,гупJlения председатеJIIо и чле}Iам I'ЭК;

- ВОЗМОЖНОсТЬ ЭкстреItноЙ связи между участ[Iиками ГИА в сJIучае сбоев
оборудования или прекраIцения связи;

- СИНХРОННОе (одrrовременное) видеонаблюление помеtцений,
за2lействоваI{ных вмероприя,гиях гиА (обзор помеrцений), предсе/IаI]сJIя
и чJIеI{ов гэк, выстуIIаIоtrIего обучаrошдегося (обучатощихся) с возмо}кнос.гыо
коII,гроля испоJIьзуемых матери€LJIов при выстуIIлении.

1.б. ТРебОвания к оборудованиIо, itеобходимому участникам
I'ИА лJIя IIрове/]еIIия l'ИА в режиме виllеоконфереrrllсвязи:

- гIорсоIлалr,IIый компыотер (rIоутбук);

Webcx
- проIраммIIое обесгlечение /IJIя Tpal{c J7яl\ии виl]еокоrrфереrrций (ebqq

или лр.);
wеlэ-камера, гарнитура (науruники с микрофоном), колонки (rlри

ttеобхо7димости);
_- скоросl,ь иIIт]ернет

извукоtзой иllформаrlии.
соединения, IIос,IаточIIая дJIя I1ере/lачи Ijи/lео

РекомеtlдlоваtIная скорос,гъ иII,герIIет-соеllиIIеIIиrI
пе менее 10 Мбит/с.

|.7 . Web-KaMepa должна бытl, установлена таким образом, чтобы
охватывать все IIомещение, в котором находится обучаюtцийся, вклIочая самого
обучаlоttlегося, его рабочий стол. Обучаrоrtlийся доJIжен находиться JIиIlом
к web-KaMepe. В помепlении IIе доJIжно бьiтr, постороI{них JIиI{, I{оIIоJII{и,геJIьIIых
мониторОв и llругИх компьIотеров, гIрочиХ средстВ связи, рабочаЯ ПОВеРХНОС1'I)
с,гоJIа доJIжIIа бы,гr, свобо2lна от постороIIIIиХ предметов (разреrrlае,гся ИМе1'I)
чистые листы бумаги и ручку).

1.в. Ila мониторе предселатеJIя и чJIеI{ов гэКдоJI}кIIо быть следуrоlrlес
распоJIожеI{ие окон:

- окIIо докла/{чика;

- окцотекуtlдей презеrIтации l{окла/Iчика;
- окIIо ча,га.
1.9. IIа мониторе обучаIоiцеI,ося (обучаrощихся) /{олх(но быть cJIe/IyIorI{ec

расIIоJIожеIIие окон:
-_ окна ГЭК;
- окно текуrrцей презентаrIии /_цокJIадчика;

- oKIlo ча,l,а.

1.10. В сJlучае сбоев в работе оборудования и прекрапlеIIия связи боtltес
15 мину,г предсе/]атель ГЭК имеет право отменить заседание и решить Bollpoc
о сроках его переноса в иIIтерваJIе, установлеIIIIом каJIецдарным учебным
графиком л"lrя ГИА

|,I2. Сскретарь ГЭКрассылает всех необходимые документы со свосй
корпораТивltой элскгронrtой почты, втоМ чисJIе оLIеночIIые JIис,гы I]IlIСЫJllIоl'СЯ
секре,гарем гэК на электроI{нуIо почту rIре/Iседателя и чJIеIIов гэК в срок
Irc шозIIIIее 1 (одного) дiтlя /{о заседания ГЭК.



1 . 1 3. lIри ос|lорм"ltеttии

л
_)

реrшений I,осу/дарствеtlной
комиссии в протокоJlах дIоJIжI]о быть зафиксироваItо,
исIIытаIIия прово/dиJIись посредством /{ОТ.

экзамсI{аIlиоl lt lой
чl,о aTTccTaI lиоIIIIые

2. IlОЛГОТОВКА К IlРоВЕлЕниIо госудлрс],вЕI-II IоЙ итоt,овой
АттI]стАl{ии

2.|. ОбУчаlоrrlийся не гIозднее, чем за 3 (rри) рабочих /{ня до начаJIа
гиД в соответствии с кален/{арным учебным графиком наI]равляе.г
IIО ЭJIеКlрОнlIоЙ почте заявJIе}Iие по устаI{овJIенноЙ форме (I1риложение Лл I)
о rIроведении ГИА посредством применеFIия ЛОТ в режиме
ВКС на корпоратиI]ную эJIектронную почту менеllжера отдеJIа учебноl.о
проIIесса и итоI,овой аг,гес,гаrlии Институ,га дистанционного образования.

2.2. I] СJIУчае отсутствия у обучаrоп{егося техлIической возможIIости
УЧаСТI]ОВаТЬ В ГИА В реЖиме I]KC он не поз/днее 3 (трех) рабочих l1tlей
до IIачаJIа ГИА в соотI]етствии с каленларIIым учебным гpat|lrlKoM
IIo ЭЛСКТроttrtоЙ IIочте IIаIIравJIяет заяI]Jiение по ус,гацов_тlеttttоЙ форме
(I-IРИ"ТrОжеIIие М 2) о необходимости переноса сроков ГИА IIо техниLIеским
ПрИЧИIIам IIа корпоратиI]Ilуо эJIектроннуiо trочту мешеl{жера отдеJIа учсбttого
IIРОЦеССа И И]'ОГОВоЙ аттестации Инстиl,ута /{ис,гаIrцио}Iного образоваttия.

2.З, lIa осrrовании заявJIеIIий обучаrошIихся, указаIII{ых в п. 2,2, и llalIIIoI.o
Реt,llамеtr,га IIриказом по Университету сроки гиА лJIя I{их переIIося.гся
/Io ус,ганоI]JIеIlия б-тlаt,оприятлtой санитарI{о-эпи/lемиоJIогической обстаrtовки
rlo не более б месяцев IIосJIе заверIIIенияГИА.

2,4. 11риказом /Iиректора Инс,гитута /IистаIrционilого образования
у,гl]ерждаеTся расписацие госуларствеI][Iых аттестациоII}Iых исtIt,lт:аt,tий
и llовоlциl]ся llo свеlIения обучаlоttlихся, предсеl\ателя и чJIеIIов гэк.

2.5, ОбУчаIоrцийся в срок IIе Irозднее 1 tIеде-тtи /Io даты заII{и1ы
I}KP прс;Iос,гаRJIяег ceкpeTaplo ГЭК законченIIуIо и оформIIеIII{ую
в соответствии с устаноI]JIецIIыми требованиями вкр, папраI]JIяя
ес IIа корпоратиRI,Iую электроIлную почту сскретаря ГэК в эJIек.гронIIом виlIе
в форма,гс pdf.

2,6, Руковоли,гель ]]кРпреIIоставJIяет секретарю гэКписьмеttlлый
отзыВ о работе обучаtошlегося в IIериод подготовки I]KP (llalree отзьlrз)
и спраI]кУ о резуJrьтатах I-1роверки 1,eKcToI]oI,o /]окумеrr.га ца IIаJIичие
заимс,гвОваний в эJIектроIlltом виде в формате pdI" наIIраI]JIrIя
ее на корпоративFIую электронную почту секретаря ГЭК не позднее 5 (rrят-и)
каJIенIIарных дrrей /{о lIня зашIиты вкР в ГЭК. ОдновременЕIо пист,меtIный
о,гзыв руковоIIИтеJIь направляе]] на электронную rIочту обучаrоlllемуся
/]JIя озIlакомJIеIIия и IIо/IготоI}ки о,гве],ов I{a замечаIIия.

2.7. Секретарь гэК напраI]JIяIет эJIoктроIIIIуrо версиIо RкР вмсс.ге
с I]исьмепIIым отзывом руковоlцитеJIя и справкой о резуjIьтатах IIроверки
],сксl,оRоI,о докумсIIта IIа IIаJIичие заимстI]ований заве/{ующему кафелрой
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на корrtоратиRнуIо эJIектронную почту не tIозлнее 4 (четырех) календарных
днсй /{о /II{я заIциты I]KP в ГЭК.

Заведуrощий кафедрой решает вопрос о рекомендации обучатопдеI,ося
к запIите и сообrr,lает о реLпении ceкpeTaplo ГЭК по корпоративной элек,гроtлIлой
поч,ге rle шоз/Iнее 2 (двух) каJtендIарных дтrей до дня заIIIиты ВКР в ГЭК.

Секре'гарь ГЭК наIIравJIяет лJIя ознакомлеIIия прелседатеJIIо и lIJIeIlaM
I.ЭК I{a эJIектроIIr{ую поч,гу эJIектронные версии I]KP в срок не шоздI{ее 2 (двух)
каJlендарtлых дней ло дня заIциты в ГЭК.

2,8. Мето7lи'lеские материалы (программа государствеIIных экзамеIlов,
ttеобхо.llимые справочные ма,гериаJIы, перечень воIIросов IIJIя Irодготовки
к ГосуIIарстI]енIIым экзаменам и др.) размеII1аIотся менед}кером о],lIел& yrrgý,,.,,.
rrpollecca и и'гоI'овоЙ атт,естаI{ии в JIичном кабинете обучаtоtriеI,ося.

2.9. N4еrrеджером отдеJIа учебного процесса и итоговой аг,гесl]аlции
ДО IiачаJIа ГИА tlрово/{ится актуаJIизация паспор1]IIых /IаFII{ых, FIахоляIIIихся
I] JIичIIом /]еJIе обучаюш{егося.

2.|0. 'I'ехническим персоналом ИЛО в срок не позлнее 3 (трех) рабочих
/]lrеЙ /{о проведения ГИА должно быть гIо/Iготовлено оборудование, проверена
еГО работосttособtlость в соответствии с п. 1.5 rrастоящего Регламента,

'ГеСтОвое IIоliкJiIочеIIие всех чJIеIIов ГЭК к видеокоrrфереrrrIсвязи
1,ех[Iический персоI{ал проводит lle позднее 1 (олrrого) рабочего дня /{о [IачаJIа
агтес,гаlIИоIIIIоI,о испытаIIия. Т'сстироl]аIIие подклюLIеIIия обу.лаlоtIlихся
[Iрохо/lи'г в холе IrроRедения обзорttых "шекrlий/предэкзамеIIаLциоIIIIых
коIIсуJIыI]аций.

2.1 l ,JIиrlо, проIIIедIшее гиА, в срок }Ie позднее 30 днсй с момеIIта
устаI{оI]JIеIIия б.тtагоприя,гной саI{итарно-эпидемиоJIогической обсr:аttовки
IIерслаеT JIич}Iо иJIи rrересыJIает IIо шочте ориг,иIIаJI I]b]I]ycKIroй
ква.lIификаllионtlой работы (далее _ вкр) на бумажном носитеJIе, оформ-тrеttttt,tй
в соо,гве,Гст]]иИ с устаI,IоВленIIымИ требоваtrиямИ и подписаrIный обучаIоuIимся,
tз Иl tститут /Iи ста}Iци онно I,o образ о вания.

з . провЕдЕниI] госуллрстIз EI-IIIot,o экзлмЕI{л

3.1. I1рове2деrrие государСтве}IногО экзамеIIа сопровождается аудио-
и виllеозаIIисыо.

З.2. 11еред I{ачаJIом госу/]арс.гвеItноI-о экзамена:
3. 1 .1 . СеКРстарь ГЭК IIреI{стаI]JIяе,г пре/iседа,геJIя и чJIеIIов ГЭК.
З.1,2. I Iре2цседа,I,сJIL (иlrи сскреr,арь) I-ЭI{ or,;raIII.1c,I,

для ГЭК и обучаюIцеI,ося (обучаrоrцихся) регJIамент государс.гвеI{ноI.о
экзамеIла, I]кJIIочая :

_- поряl{ок и IIроце/]уру tIрове/IеIrия госуларстI]енного экзамена;
* IIриIIятие реше[lия об оцеI{ке и оI,JIаIпеIIие резуJIьтат.ов.
3.1.3. lIроводи,гся илентификация личности обучаIопlеI.ося

(обучаlоrllихся). Обучаrоrцийся демонстрирует комиссии гэк на видеокамсру
с,граIIиllу IIасIIорта с фотографией в развороте. Секретарь гэК сраRI{ивает
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сРотоr,рафиrо

и BIieIlIIIocl,blo

в IIасIIорте и /IаIIIIые

Обу.lдlо"IеI,ося,
Ilacllop,l,a сlцаIIIIыми

Илеrr,гификаlIия може,t,

I] JIиI-IIIом /lcJIc
IrроI]о/lиl,ься

секретарем)
обучаюtIlийся

обучаtоllIеI,ося

соотl]етсгвуIощимитехIIическими срелствами (при наличии).
З.2, Секретарь ГЭК выкJIадывает IIа столе экзамеI{аr{ионные би.тlстll,t

и IIреIIJIагае,г обучаIоrIIемуся выбрать экзаменациоt.tньiЙ билет. Секре,гарь
Г:)К вы'гягивает экзамеIiационiлый биле,г с листанIIиоIIIлым участием
обуq4r,rralегося.

З.З. Секретарь ГЭК зачитывает вопросы выбраIIного экзаменационноI,о
би-тtе'га и пере/{ает солержание экзаменационного билета обучаrоrцемуся через
ча,г.

З.4. I-Ia rrодготовку кэкзамену вус,гrrой форме обучаrоtllемуся /Iается
IIе МсIIес З0 (тридrдати) миLIут. ГIри rrо2дготовке к ответу обучаюtt{емуся
разреIIIается I}есl,и записи в JIисте усl,ного о,гвета.

3.5. ДЦля отI]ета обучаtоttlсмуся Ilpc/lccllal,eJIcM (и;rи
I'ЭК llрсдlос,гаI]JIяеl]ся cJIoI]o. I1epe;1 IIачаJIом о.гвета
IIрс/Iс'I'аI]JIяеl'ся, IIазI)II]ая сРами"lIито ) имя и от,LIес,гIзо (rrри ltа.ltичии).

З,6. I Iро2lо-rlжиl,сJIыIос1,Il yc],IIoI,o о1]I]е,га

IIа государстI}еIIIIом экзамеFIе, как IIравиJIо, I{e доJIжIIа преRыIIIать З0 миrIу]].
I [одго'говка обучаюtt]егося и отl}еты IIрохоIIят в ре}киме реаJIыIоr,о врсмеIIи
IIРИ УСJIОI]ИИ ttеПРерывноЙ I]KC. ОбучаrоrциЙся дол)i(с[I находится JIиIlом
к виlцсокамсре. I Io rrросьбе чJIеIloB ГЭК обучающийся обязаtl
I,Iро/dемонс,грировать экран своего компьIотера.

З.7. Ч-шеItы ГЭК заIIолняIот rla ка}клого обучаIошIегося оIIеночные JIисты.
3.В. Члены ГЭК вправе остановить о,1,I]е,г обучаюrцегося по воIIросам

биле,га и залатЬ уточIIяюIIие И доIIоJI}IиТеJILные воIIросы в rlpelleJlax Uрограммы
I,o суllарст,веIIно I,o экзамеIIа.

3.9. ГЭК }Ia закрытом засе/Iании обсухrдает ответы Kaжllol,o
обучаtоttlеI,ося и IIриIIимаст рсIIIсttис об и,гот,оtзой oI{cIIKc за госу/lарсr.всttttый
экзаме}I. Резу.тtьтатт,t госуларственIIого экзамена определяIотся IIа ос}IоваItии
вIпс,гуIIJIеIIия обучаюшIегося по воIIросам билет:а и его oтBeтoB
Ira догIоJIIIи,гелыIые воIIросы.

3.10, I{a время приIlятия решеIIия l'ЭК ауllио- и виllсотраIiсJIяl(иrl
с обучаrоlrlимися trрекращается.

3.1 1. В ХОДе Закрытого заседаI{ия секретарем ГЭК заIIоJIIIяе,I]ся
I] эJIекl]ронном ви/Iе сводFIая экзамеr{ационная ве/Iомост,ь госуlIарс,гI]еrIIlоI.о
экзамеIIа и высыJIается председатеJIю комиссии /UIя согласоваI{ия, предсе/Iа].еJIь
пишIеT резоJIrоrIиЮ I] тексте IIисьма <<Сошtасен, оIIеЕIки по/{тверж2даlо>/<I Ie
согjIасеIl)).

Закрытое засе/]аIIие Irроводится Iie бо.пее 60 миrrут.
3.I2. Iloc"rle приIIятия реIIIсIIия комиссией связь с обу,lз19IIlимся

(обучаrоrцимися) восстанаI]JiиI]ается IIJIя обт,яtз.tlеttия резуJIr,'га'ГоВ. 11релсела.ге.lrь
I,эк объявляе1, результаты испы,гания. IIри нарушении связи инливидуаJIьIIые
резуJIь,гаты Г'ИА MoI,yT бытЬ отправлены обучаIоlцемуся IIа эjlектронную почту
меIIед}кером o,гlle"Tra учебноr,о проI l есса и и,гоговой а1 тестаI{ии.



сскрс'гарIо I-ЭК заIIоJ]IIсIIIlые оIlеtIоч}Iые листы I] эJlектроIIIIом формат,е.
З.|4. Секретарь ГЭК на основании оIdеночных JIистов и сtзо7lItой

экзамеIIаl{иоttttой ведомости заIIоJIrIяе,г IIа каждого обучаIоttIегося lIpoтoKoJl
I'ОСУ/{арстI]е}iного экзамсIIа в электроIлном формате и высыJIает IIа эJIек]]роIII{уrо
rIОЧTУ ПРе/{СеДа'геJIIо ГЭК дJIя соIfIасоваI{ия, прелседатеJIь IIишlет резоJIIоI1ию
I] тексl]е письма <<СогласеII, оценки IIодтверждаIо>/<I-Iе согласеI{).

3.15. После сIIятия саI{итарIIо-эпиIIемиологических огра[Iичений лист,r,l
про,гокоJтоI] распеча,гываются, с1,IIиваIо]]ся, I{умеруIотся и поlIIIисываIо.гся
преlцсе/lатеJIем и секре,гарем ГЭК.

4. IlрОвI]lцjtIиI] зАшиты выllускFIоЙ кI]ллиФиклt{ио}rFIой
рлБо,гы

4.1. ГIроведдение заIциты выпускной
соIlрово}кдае,гся аудио- и видеозаIIисыо.

4,2. IIеред проведением зашIи.гы I]KP:

кtза.llисРикаllиоltttой рабо,t,1,1

4.1.1. Сскрет:арь I'ЭК IIреIIстаI]JIяеI, IIрсIIссIIа]]еJIя и чJIсIIов I'ЭК;
4.1 .2, 11ре2дседа,геJII) (и"rrи ceKpeтapb)

zt"ця I-ЭК и обучаIоIIIегося (обучаIоrцихся) peI,JIaMeIIT зашIиты
* IIорялок и проl{еllуру заIциты ВКР;
-_ приня],ие реIIIения и оI-JIаIIJение результатов заш{иты
4,1.З. IIроIзо7lит,ся и7lеttт,ификаIIия JIичIIос,I,и

(обучаrоlцихся). Обучаrоrr\ийся демоirстрирует комиссии гэК Ila видсокамеру
страниIIу паспорта с фотографией в развороте. Секре,гарь I,эК сравI,Iивае.г
фотографиЮ в паспорте и /JаIIЕIые паспорта с данными I] JIичном lIeJIe
и вIIешIностыо обучаrощегося. Идентификация может проводи,гься
соо,гветс,гвуrощими техническими средствами (при наличии),

4.\.4. С.поtзо /IJIядокла/да преIIостаI]JIяется обучаюпIемуся предсе/IатсJIем
(и"lrИ секретарем) гэК col]Iacнo ycTaнoвJreHttoй tta текуlций llcцb
IIосJIеловатеJIыIости выстугIаIош{их. Секретарr, Гэк преIIставJIяе1,
обучаюпIеI,ося, называя фамилиrо , имя и отчест.I]о (rrри на.шичии).

4.1.5. I1роддолЖитеJIьностЬ IIокJIада обучаIоrцегося об осноrзньтх
резуJIL,гаI]аХ вкр, втом чисJIе с исIIоJIьзоваIIием презентаIiии, как IIраI]иJIо,
,lд_тtя бака"lIавроI] и специаJIистов составляет не бо-тIее 10 миrrу1.
I1роло,rrжиl]еJIыIосl,ь заIIdиl,ы од1llой I]KP, как правило, не дол}кна превыIIJа.гь з0
миIIут.

4,|.6.IIосле окоIIчаI{Ия /lоклаДа преlIсеlIателЬ и чJIеIIЫ гэК впраRе З&lIа.ГIl
воIIросы IIо теме ВКР.

4,I.7, IIред oт,I]eToM обучаrощийся может уточнить содержаrIие воIIроса,
можеl] от]Rеча],Ь посJIе каждого вопроса или после поступления всех воIIросов.

4.1.в. После ответов I{a вопросы секретарь гэк озвучивает оl.зLIв
руковолИтеля I]KP, I]кJIIочая замечаIlия и IIе/{оста,гки работы.

3. l 3. Ilo итогам

6

засеlIания председатель и I{JIеI]ы I'ЭК высI)IJIаIо,I,

ГЭК оI,JIаIIIае,г

ВКР, вкJIIочая:

вкр.
обучаIоttlегося
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4.|.9. Пре.lдседатель I'ЭК прелставJIяет обучаюrtlемуся заклIочи,геJIьIIое

cJlol]o /IJIя ol]Be,I]a на замечания руковоIIитеJIя и членов ГЭК.
4.|.|0. I]редселатеJIь ГЭК объяв.ltяет об окопчании заII{и,I,ы

обучаrоrrдегося.
4, 1 .1 1. Члены ГЭК заполняIот на каждого обучаrоrцегося оценочные

JIисты.
4.2. По заI]ерIшеIIии заIциты I]cex работ, назIIаченных натекущий деI,Iь,

На ЗаКРЫ]]ОМ ЗасеlIании ГЭК обсухсдlает резуJILтаты запIит и приIIимает реIIIсIIие
Об итоl'овоЙ oI1eHKe за заrrlиту I]КР кажlIого обучаюrrlегося. IIа эr,ом
Же ЗаСеДаниИ ГЭК принимает решение о присвоеIIии ква"тtификаI\ми
обучаtоrrlемуся и вылаче /iиtIJIома о высшIем образовании.

4.З. I-Ia время принятия решения ГЭК аулио-
с обучаюIцимися прекраIцается.

4.4, В Хо/де закрытого заседаFIия секретарь I'ЭК заIIоJIIIяет
I] ЭJIекI'роIIном виl]е cBo/{FIyIo экзаменацио}Iну}о веlIомостъ заIIIи]]ы
ВКР и вLIсылает пре/{се/IателIо комиссии /{ля согласоваi-Iия, председатеJIь Ilиtrlеl,
реЗолЮциIо в'гекс,ге письма <<Сог"шасеII, оценки подтI]ерждаrо>/<Не согласеIt).

Закрытое заседание проводится не более 60 миrrут.
4.5. IIОСле принятия комиссией решения связь с обучаюII{имся

(ОбУчаlоrцимися) восста}IавJIивается для обт,явлегIия результатоIi. ГIредсе2lат,ель
г:)К объяв-тtяет резуJIьтаты испытаIIия на оановании сво7lной экзаменаrlиолltlой
Ве/цОМости. ГIри наруIIIении связи иrIl{ивидуаJIьные резуJIьтаты ГИА Moгyт бы.гt,
RЫСJIаIIы обУчаюrtlемуся на эJIектроннуIо tIочту менеджером отlIела учебtlого
rlpoIlecca и и,гоговой ат"гестаIIии.

4.6. IIО И'гоГам засеllация преl{се/iатель и т-IJIены ГЭIt высылаIот
СеКРетарIо I-ЭК заIIоJIIIеI{ные оцеFIочные листы I] эJIектронном формате,

4.1. СеКРетарь ГЭК на осI{оваЕIии оценочных листов и сво2ltIой
экзамеIIаtlиоtIной ведомости заполIIяет IIа каж/]ого обучаrоrцегося шротокоJl
заIJlи,гы I]KP в эJIектронIIом формате и высыJIает IIa эJIектроIII{ую IIоLI,гУ
преllседатеJIIо I,эк дJIя соr.lIасоваIIия. [Iре7дседатель пиtrlет резоJIIоIdиIо втекс]]е
Iтисьма <<Согласен, оцеIIки по/{тверждаrо>/<I-Iе согласеI{)).

4.в. После сIIятия санитарI{о-эпидемиологических ограничений .пистт,t
tIротокоJIоIз распечатываIотся, сIIIиваIо]]ся, нумеруIотся и подписLIваIо.гся
преlIсе/iатеJIем и секретарем ГЭК.

.5. рлссмоl,рI1I IиLj лI II,IJIJIяI иЙ 1IO рI]зуJIь,I,л,I,лN4
госудлрствEIII-IыX А]"гЕс1,лI {иоFrI-ыX испытАI-IиЙ

5.1. Рассмотрение апелляrций порезуJIь,гатам гиАпрохоl{ит col.Jlacllo
раздеJIу 9 Поrtожения о государственной итоr,овой ат1ес]]аllии
Ito ОбРа:ЗоВа'геJIL}Iым lrpoгpaмMaм I]ыспIего образоваrIия программам
бака-lrавриата, сIIеIlиаJIитета, магистратуры в ФГАоУ во <<f'юмеtтский
I,осударственttrяй университет)), утI}ерждеIIного гIриказом рек.гора
от i0.01.2017 Ns 7-1.

и ви/lеоl,раIIсJIrl Ilия
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5.2. ОбУчаIоrr{ийся имеет право IIо/{ать в аIIеJIJIяциоFII{ую комиссию
IIисьменIIую апелJIяIIию о нарупIении, IIо его мнению, устаFIоRJIеr{ной даtIrrым
per]JIaMerl,гoM процедуры проведе}Iия государстве}II{ого аттестаIIиоIIIIого
исшLIтаI{ия и (или) IIесогJIасии с резуJIьтатами государстRеIIЕIоI,о экзамсIIа.

5.3. Апе"it"тlяtдия подается обучаIоrrдимся по электроttrlой почте в ol]lleJl
/Iокумен,гаI{иоIIного обеспечеItия управJIения Уttиверситета на эJIектроIIIrую
почl,у common@)utmn.ru (лля регис,грации) i{e позднее сJIедуIопIсго рабо.леr.о
lIНЯ IIОСJIС ОбТ,яВJIеIIИя резулыгатоR госу/]арствеI{ного аттестаI{иоIII{оI.о
исIIы],ания.

5.4. Апелляция рассматривается в срок не позднее 2 рабочих дrrей
со дця по/{ачи аIIеJIJIяIIии на заседании апелляциоlлной комиссии в рея(име
виllеокоrlференrlсвязи с участием не менее дRух третей о1. состава
аIlеJIJIяI(иоllrlой комиссии, на котором могут yl]acl]I]oBal]b Ilpe/lce/laTeJlb
г:)К и обучаюlI1ийся, гtо7давrпий аIIеJIJIяI{иIо. Заседlание аIIеJIJIяциоttной
комиссии может rrрохо/{ить и в отсутствии обучаlоllдегося, IIolIaI]пIeI.o
аIIеJIляIIиIо, при э,гом дат,tнr,Iй факт фиксируется в прогоколе.

5.5. Решение аIIелляциоtlной комиссии /]оволится до сl]еllеilия
обучаrоtl{еI,ося, подавII]егО аIIеJIляциIо, в ]]ечеIIие 3 рабочих /{rlей
со лIiя заседаI{ия аIIеJIJIяционной комиссии tlo эJIектроtлной почте. [3 протоко;rс
секретарь апслляtдионttой комиссии ставит отметку <<ознакомлеtI. о,ггlравJIсIlо
IIисьмо IIa эJIектроI{IIуIо почту) и цодtIись.

5.6. РеirIение аIIелляIIиоrrной комиссии является окончатеJIьIIым
и пересмотру не поIIJIежит.
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IIриложсtlие J\Гq

I]ровеlIеIIия

итоговой
обучаюшlихся
/dистаIII{иоЕIIIоI,о
ФI,лоу во
I,осударствеtttIый
С ПРИМСIIеIIИСМ

1 к Рег.тrамеIттч
J

госуlIарствеttной
агтес,гации
Института

образоваrlия
<<TюмеrIский

упиверси,ге]))
листа}IIdиоI1llых

образова,I]еJILIlых Tcxtlo:to ги й

ИtIститут 13рио ректора'I'roMI 
-У

И.С. РомаIiчуl(уI lar I pitB.ltcII ие IIо/{I,о,гоI]ки

Форма обучеlIия
Itypc
гpyrlrra JtГл

Фио
'I'е"тrефоrr:

Ilmail:

ЗЛrIВJIЕFIИЕ
00.00.2020

I1ропlУ Вас разРешитЬ мне проХождение государственной итоговой аттес.гации
(да"lrее - гиА) посрелствоМ видеокоНференцсвязИ в связИ с ,гем, что я не могу
IIаходиl]Ься в г. ТюмеtlИ в периоД проведения ГИА по причине распростраIIения
ttоtзой коронавирусirой инфекции и проведения саFIитарIIо-эIIидемиоJIогических
мероttриятий,

ГIроrrrу разреltlить мне пройти государственные аттестаI{ионные исIIыl]?ния в
форме государственного экзамена (при rrаличии) и заш{иты tзыпускной
кваllификационной работы, находясь по адресу:

l. Я оповеrrден(а) о необходимости идентификации JIичIIости с предъявJIением
Irаспорта.

(поОпuсь) (dапrct)

2. Я подтверж/]аIо, что обеспечен(а) всем необхолимым l{ля пере дачи и приема
аудио и виlIеосиI,нала оборудованием lUIя IIрове/]еция вилеоко}Iференцсвязи IIо
мес,гу нахождения) а именно:

-* I]epcollaJIbIiыM комllыотером/rrоу.гбуком (да.llес IrK);
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-- I'арIrитуроЙ (tlауrlrrrиками с микрофоttом), коJIонками, wсtr-камсроЙ (rrри
t Iеобхо7lимости);

.- ПРОI'раММIIым обеспечением lUIя траI{сJIяции виl{ео-коrrфереrlllиЙ (_Qisco
Webex или др.).

(поdпuсь) (dаmа)

3. Я подтверждаIо, что пк, посредством которого я буду прохоlIи.гь
госу/{арстI]енную итоговуIо аттестацию :

- 
IIОДКJIIОЧен к сети ИIrтернет со скоростыо не менее 10 Мбит/с;

-- На tIК УстаноI}JIеI{о программное обесttечение /lJIя траIIсJrяI{ии
виl{сокоIIфереrlций (Cisco Webex или др.);

_- на I1K УстаноВЛены веб-камера' ГарниТУра (наУrшникИ с микрофоном)'
коJlонки (при tlеобходимости).

(поdпuсь) ()аmа)

4. Я подтверждаIо, что предупреждlен(а) о том, что в случае невозмо}кIIости
устаIIовитЬ иIrтерIrет-^соедиIление в течение более 15 ми}Iут в лень и время,
УСТаIIОВЛеI{НОе РаСПИСаIIиеМ работы госуларственноЙ экзаменационноЙ комиссии,
предсе/]атеJIем Гэк аттестационное испытаI{ие будет перенесено на другой деIIь
R иI,IтерI]аJIе, устаIIовленном каJIендарным учебным графиком для ГИА.

(поdпuсь) ()аmа)
5, fI по2д,гверждаIо, что предупреждеrл(а) о том, что в сJlучае IIевозмоI<IIос1и

устаI,Iовить интерIIет *, соелинение в течение более 15 миrrут (с моей отороны) в день
и Ijремя, поI]торIIо I{азначенное для прохождения гиА, я обязаIr(а) предостаI]ить
докумен],, IIоIIтверждаIощий невозможностъ устраЕIения с моей стороны
IIрепя],ствий 7д.тlя устаI{овлеIIия связи (офиrдиальное письмо иIrтерIrет-провай2дера и
llol,oBop IIа /{ос,гуII к сети ИIrтерне,г). R сJIучае, есJIи lIoKyMeHт не буле.г мной
IIре/Iос,гаI]JIеII с f]ечение 5 рабочих лней (шослс даты IIоI]торI1ого прохожлеIIия I,иА),
я r]редуIlреж2деrr(а) об отчисJIеIIии по причине IIеявки на |ид Ilo Flеуважит.е;lt,t1ой
IIричине.

(поdпuсь)

]. Я озItакомлеrr(а) с Положением о государствеIIной итоговой атr.ес.гаIIии

(dаmа)



11

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры ФГАОУ ВО <Тrомеrtский
Госуllарс'гвенньiЙ университе,t)) и согласен(на), что в случае невыIIоJII]еIIия млIоЙ

ус:lовиЙ э,гоI,о Положения я буду отчислен(а) как не прошедшrий(ая)
госуlIарстI]енную итогоRуIо аттестацию.

(поdпuсь)

ФИО студеIrта (rrолностью)

()аmа)

flодписr,
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flporrry пере}Iести государстI]енную итоговую аттестациIо в течение б месяtlев
беЗ отчислеIlиЯ иЗ вуза пО причине отсутствиЯ техническиХ возможностей дJIя
IIрохожlIеrIия государстI]енных аттестационных испытаrtий в режимс
I] иlIео ко}rф еренцсвязи.

ФИ() с,гу/IеIrта (шоrtttосr:r,tо) I Iо/(llисt,

а,г,l,ес,гаIlии

Иtlст,и,гуr,а


