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Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение вьlсшего образования
(тюмЕнски й госчдRпствЕнный унивЕрситЕт))

(тюмгу)

прикАз

г. Тюмен ь ,, dцl -/

О проведении государственной
итоговой аттестации обучаюцдихся
по программам среднего
профессионЕtJIьного образования
в Тюменском государственном
университете с применением
дистанционных образовательных
технологий

В соответствии с письмом Минпросвещения России от 02.04,2020
Nч Г.Щ- 2|/05 (О направлении рекомендаций>), прикЕ}зом врио ректора
от 03.04.2020 ЛЬ 201-1..О мерах по обеспечению безопасного функционирования
ФГАОУ ВО <Тюменский государственный университет)

IIРИКАЗЫВАЮ:

1 . Утвердить Регламент проведения государственной итоговой аттестации
обуlающихся по программам среднего профессионального образования
вТюменском государственном университете с применением дистанционных
образовательных технологий (Приложение).

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. проректора
по образовательноЙ деятельности Тумакова



Приложение к
oTJ4 ///fuл?.

РЕГJIАМЕНТ
проведения государственной итоговой аттестации обуrающихся по программам

среднего профессионЕUIьного образов ания в Тюменском го сударственном

университете с применением дистанционных образовательных технологий

1. УСЛОВИЯИ ТРЕБОВАНИrI К IIРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
итоговоЙ дттвстАI_чд4

1.1. Регламент проведеншI государственной итоговой аттестации
(дагlее - ГI4А) с применением дистанционных образовательных технологий
(далее - ДОТ) распространяется на обучающихся по программам среднего
профессион€lпьного образования (далее - СПО) в Тобольском педагогическом
институте им..Щ.И. Менделеева (филиале) Тюменского государственного

университета (дапее пединститут) на период сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки в связи с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции.

L.2. ГИА в форме защиты выпускной квагlификационной работы
(дагlее - ВКР) с применением ДОТ проходит посредством видеоконференцсвязи
(да.пее ВКС) очной формы удаленной работы государственной
экзаменационной комиссии (дагlее ГЭК) и обуrающегося, проходящего
государственную итоговую аттестацию, в режиме реального времени
с использованием телекоммуникационных и мультимедийных технологий.

1.3. Состав rIастников ГI,И в режиме ВКС:
- председатель ГЭК;
- члены и секретарь ГЭК;
- обуrающийся, проходящий ГИА;
- работники пединститутq обеспечивающие организационную,

информационную и техническую поддержку ГИА.
L.4. Щля проведения аттестационных испытаний в режиме ВКС

оборудование и помещение должны обеспечивать:

- качественную непрерывную аудио- и видео трансляцию выступлениrI
об1^lающегося, председателя и членов ГЭК;

- аудио- и видеозапись процедуры проведения ГИА;
- возможность демонстрации обулающимся презентационных матери€lлов

во время выступления председателю и членам ГЭК;
- возможность экстренной связи между участниками ГИА в слrIае сбоев

о боруд о в ания или пр екр ащения с вязи tr4lтrернец

- синхронное видеонаблюдение помещений, задействованных в ГИА,
председателя и членов ГЭК, выступающего об}"lающегося.



2

1.5. Требования к оборудованию, необходимому rIастникам ГИА для
проведения ГI4А в режиме ВКС:

- персона.гlьный компьютер (ноутбук);

- программное обеспечение для
(adobe connect или др.);

трансляции видеоконференций

- web-KaMepa, наушники с микрофоном, колонки (при необходимости);

- скорость интернет соединения, достаточная для передачи видео
и звуковой информации. РекомендованнаrI скорость Интернет-соединения
не менее 10 Мбит/с.

1.6. Web-Kaмepa должна быть установлена таким образом, чтобы
охватывать все помещение, в котором находится обl"rающийся, вкJIючая самого
обуlающегося, его рабочий стол. Обуlающпйся должен находиться лицом
к web-KaMepe. В помещении не должно быть посторонних лиц, дополнительных
мониторов и других компьютеров, прочих средств связи.

|.7 . На мониторе председателя и членов ГЭК должно быть следующее

расположение окон:

- окно докJIадчика;
- окно текущей презентации докладчика;
- окно чата.
1.8. На мониторе обучающегося должно быть следующее расположение

окон:

- окно ГЭК;
- окно текущей презентации докладчика;
- окно чата.
1.9. В случае сбоев в работе оборудования и прекращения связи более

15 минут председатель ГЭК имеет право отменить заседание и решитъ вопрос
о сроках его переноса в интерваJIе, установленном капендарным уrебным
графиком для ГИА.

2. ПОДГОТОВКА К IIРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАIЛШI

2.|. Обуlающийсяв срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до проведениrI
защиты ВКР в соответствии с к€шендарным 1^rебным графиком направляет
заявление о прохождении ГИА посредством ВКС (Приложение }lb 1)
на корпоративную электронную
профессиональному образованию.

2.2. В сл}чае отсутствия у обучающегося технической возможности
прохождения ГI4А посредством ВКС он не позднее 5 (пяти) рабочих дней
до начаJIа ГИА в соответствии с к€шендарным 1"rебным графиком направляет
заявление о необходимости переноса сроков ГИА по техническим причинам
(Приложение М 2) на корпоративную электронную почту методиста
по среднему профессионЕtпьному образованию.

2.З. Наосновании заявления обуlающегося, укЕвацного в п. 2.2,иданного
Регламента прик€lзом по Университету сроки ГИА переносятся до установления

почту методиста по среднему
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благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, но не более
4 месяцев после подачи заявления.

2.4. Прик€лзом директора пединститута утверждается расписание
государственных аттестационных испытаний и доводится до сведениrI
обуlающихсъ председателя и членов ГЭК за 1 месяц до проведения
государственных аттестационных испытаний.

2.5. Обуlающийсяв срок не позднее 10 рабочих дней до даты защиты ВКР
направляет на корпоративную электронную почту руководителя ВКР
и рецензента законченную ВКР в формате pdf.

2.6, Руководитель ВКР в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты
защиты ВКР готовит отзыв о работе об1"lающегося и справку о результжах
проверки на наличие заимствований и направляет данные документы, включ€UI
выпускную квалификационную работу, на корпоративную электронную почту
руководителя цикловой методической комиссии (далее - IЦДt) в формате pdf.

Одновременно отзыв на ВКР руководитель направляет на корпоративнfю
электронную почту обуlающемуся для ознакомления и подготовки ответов
на замечания.

2.7. Рецензент ВКР в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты
защиты ВКР готовит и направляет на корпоративную электронную почту
руководителя I.Щ\Д( рецензию на ВКР в формате pdf.

Одновременно рецензент направляет рецензию на корпоративную
электронную почту обучающегося дJIя ознакомдения и подготовки ответов
на замечания.

2.8. Руководитель IЦДК в срок не позднее 4 (четырех) рабочих дней
до даты защиты ВКР проводит заседание цикJIовой методической комиссии
в режиме видеоконференцсвязи.

Протокол заседания о допуске / недопуске работ обуlающихся к защите
в ГЭК вместе с ВКР, отзывами, рецензиями и справками о результатах проверки
на напичие заимствований руководитель I_[V,[K направляет на корпоративную
электронную почту методиста по среднему профессионапьному образованию.

2.9. Методист по среднему профессионаJIьному образованию проводит
проверку пол}ченных документов и направляет их на корпоративIIую
электронную почту секретаря ГЭК не позднее 3 (трех) капендарных дней до даты
защиты ВКР.

2.10.Секретарь ГЭК в срок не позднее 2 (двух) календарных дней до даты
защиты ВКР направляет электронные версии ВКР вместе с отзывами
руководителей, рецензиями, справками о результатах проверки на наJIичие
заимствований на электронную почту председателю и членам ГЭК дJuI
ознакомления.

Секретарь ГЭК высылает оценочные листы на электронную почту
председателя и членов ГЭК в срок не позднее 1 (одного) дня до заседания ГЭК.

2.11.СПеЦИЕUIист по 1.T ебно-методической работе пединститута до начапа
ГИА проводит акту€lпизацию паспортных данных, находящихся в личном деле
обуrающегося.
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2.t2.Технический персон€ш пединститута в срок не позднее 5 (пяти)

рабочих дней до проведения ГИА готовит оборулование для ВКС, проверяет его

работоспособность в соответствии с п. 1.5 настоящего Регламента.
Тестовое подкJIючение всех членов ГЭК и обуlающихся

к видеоконференцсвязи технический персонаJI проводит не позднее 2 (двух)

рабочих дней до начапа аттестационного испытания.
2. 13.Лицо, прошедшее ГИА, в срок не позднее 30 дней с момента

установления благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки
передает лично или пересылает по почте оригин€tл выпускной
ква.пификационной работы на бумажном носителе, подписанный обуlающимся,
в Тобольский пединститут им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ.

2.14. Оригинапы отзыва на ВКР, справки о результатах проверки
наналичие заимствований, рецензии, протокола о допуске / недопуске ВКР
кзащите представляются руководителем ВКР, рецензентом, руководителем
I-[\dК методисту по среднему профессионаJIьному образованию в срок
не позднее 30 (тридцати) дней с момента установления благоприятной
санитарно-эпидемиологической обстановки.

3. IIРОВЕДЕНИЕ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАJIИФИКАI_Ц4ОННОЙ
рАБоты

3.1. Проведение защиты выпускной квапификационной работы
сопровождается аудио_ и видеозаписью.

3,2. Перед проведением защиты ВКР:
З.2.I. Секретарь ГЭК представляет председателя и членов ГЭК;
3.2.2. Председатель ГЭК оглашает дпя членов комиссии и обуlающихся

регламент защиты ВКР, вкJIючая:

- порядок и процедуру защиты ВКР;
- пришIтие решения и оглашение результатов защиты ВКР.
3.2.3. Секретарь ГЭК проводит идентификацию личности обуlающегося.

Обучающийся демонстрирует на видеокамеру страницу паспорта с фотографией
в развороте. Секретарь ГЭК сравнивает фотографию в паспорте и данные
паспорта с данными в личном деле и внешностью обуrающегося.
Щдентификация может проводиться соответствующими техническими
средствами (при напичии).

3.2.4. Председатель ГЭК предоставляет обучающемуся слово дJIя доклада,
на:}ывая фамилию ) имя и отчество.

З.2,5, Продолжительность доклада обl"rающегося, в том числе
с испопьзованием презентации, составляет 10-15 минут. Общая
продолжительность защиты ВКР, как правило, не должЕа превышать 30 минут.

3.2.6. После окончаниrI доклада председатель и члены ГЭК вправе задать
обуrающемуся вопросы по теме ВКР.

З.2.7 . Пр"д ответом обучающийся может уточнить содержание вопроса,
может отвечать после каждого вопроса или после поступления всех вопросов.
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З.2,8, После ответов обу.rающегося на вопросы членов комиссии секретарь
ГЭК озвrIивает отзыв руководителя и рецензию на ВКР, вкJIючая замечания
и недостатки работы.

З.2.9.Председатель ГЭК представляет обуlающемуся закJIючительное
слово для ответа на замечания руководителя и рецензента.

З.2.1,0. Председатель ГЭК объявляет об окончании защиты обуrающегося.
З.2.| 1. Члены ГЭК заполняют на каждого обуlающегося <iценочцые листы.
3.3. По завершении защиты всех работ, назначенньIх на текущий день,

на закрытом заседании ГЭК обсуждает результаты защит и принимает решение
об итоговой оценке зазащиту Вкр каждого об1"lающегося. Наэтом же заседании
ГЭК принимает решение о присвоении квалификации об1^lающемуся и выдаче
диплома о среднем профессионаJIьном образовании.

3.4. На время принятия решения ГЭК аудио- и видеотрансляция
с обl"rающимися прекращается.

3.5. В ходе закрытого заседания секретарь ГЭК заполняет в электронном
виде сводную экзаменационную ведомость защиты ВКР и высылает
председателю комиссии для согласованvIъ председатель пишет резолюцию
в тексте письма <<Согласен, оценки подтверждаю>> / <<Не согласею).

Закрытое заседание проводитсяне более 60 минут.
З.6. После принятия комиссией решения связь с обу"rающимися

восстанавливается для объявления результатов защиты ВКР. Прелседатель ГЭК
объявляет результаты испытания на основании сводной экзаменационной
ведомости. При нарушении связи индивидуальные результаты ГИА моryт быть
высланы на корпоративную электронную почту обуlающегося методистом
по среднему профессионапьному образованию.

3.7. По итогам заседания председатель и члены ГЭК высылают секретарю
ГЭК заполненные оценочные листы в электронном формате.

3.8. Секретарь ГЭК на основании оценочных листов и сводной
экзаменационной ведомости заполняет на каждого обуrающегося протокол
защиты ВКР в электронном формате и высылает на электронную почту
председателю ГЭК для согласования, председатель пишет резолюцию в тексте
письма <<Согласен, оценки подтверждаю) / <Не согласен>).

3.9. После снятия санитарно-эпидемиологических ограничений
протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем и секретарем ГЭК.

4. РАССМОТРЕНИЕ АIШЛJIЯIЦТIZ ПО РЕЗУJЪТАТАМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАIД4ОННЫХ ИСIШТАIlЧfrI

4.L Рассмотрение апелляций по результатам ГИА проводится согласно
Ра:}делУ б Положения о государственноЙ итоговоЙ аттестации
пообразовательным программам среднего профессионаJIьного образования
вФГАОУ ВО <<Тюменский государственный университет)), утвержденного
решением Ученого совета от 25.06.2018, протокол Ns 7.

4.2, Обуlающийся имеет право подать в апелляционЕую комиссию
письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной данным
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регламентом процедуры проведения государственЕого аттестационного
испытания и (или) несогласии с его результатами (да.тlее * апелляция).

4.3. Апелляция подается обуlающимся в приемную директора
пединститута на электронную почту tobol sk@utmn. ru.

Апелляция о нарушении порядка проведения государственного
аттестационного испытания подается непосредственно в день проведения
государственного аттестационного испытания.

Апелляция о несогласии с результатами государственного
аттестационного испытания подаетOя не позднее следующего рабочего дня после
объявления результатов государственного аттестационного испытания.

4,4. Апелляция рассматривается в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней
со дня подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии в режиме
ВиДеоконференцсвязи с участием не менее двух третеЙ от состава апелляционноЙ
комиссии, н& которое приглашаются председатель ГЭК и обучающпйся,
ПОДаВшиЙ апелляцию. Заседание апелляционноЙ комиссии может проходить
и В отсутствии обучающегося, подавшего апелляцию, при этом данныЙ факт
фиксируется в протоколе.

4,5. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения
Обуlающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
ЗаСеДаНИя апелляционноЙ комиссии по электронноЙ почте. В протоколе
СеКРеТарЬ апелляционноЙ комиссии ставит отметку <<Ознакомлен. Отправлено
письмо на электронную почту>), подпись и дату.

4.6. Решение апелляционной комиссии является
и пересмотру не подлежит.

окончательным
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ПриложениеNq 1кРегламенту
проведения государственной
итоговой аттестации обуrающихся
по программам среднего
профессионЕuIьного образования
в Тюменском государственном
университете с применением
дистанционных образовательных
технологий

Факультет .Щиректору Тобольского
педагогического института
им. .Щ.И. Менделеева
(филиапа) ТюмГУ
С.П. Шилову

Специальность

Форма обучения
Курс
группа Nэ
Фио
Телефон:
Email:

ЗАЯВJIЕНИЕ
00.00.2020

ПРОШУ ВаС Разрешить мне прохождение государственной итоговой аттестации
(дагlее _ гиА) посредством видеоконференцсвязи в связи с тем, что я не моry
находиться в г. Тобольске в период проведения ГIrИ по причине распространения
новой коронавирусной инфекции и проведения санитарно-эпидемиологических
мероприятий.

прошу разрешить мне пройти государственное аттестационное испытание в
форме защиты выпускной квалификационной работы, находясь по адресу:

1. Я ОПОВеЩеН(а) о необходимости идентификации личности с предъявлением
паспорта.

(поdпuсь) (dаmа)

2. Я подтверждаю, что обеспечен(а) всем необходимым для передачи и приема
аудио и видеосигнапа оборудованием для проведения видеоконференцсвязи по месту
нахождения, а именно:

- персонаJIьным компьютером/ноутбуком (далее - IIК);

- 
гарнитурой (наушниками с микрофоном), колонками, wеЬ-камерой (.rри

необходимости);
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- 
программным обеспечением для трансJutции видео-конференций

(Cisco Webex или др.).

(поOпuсь) (dаmа)

З. Я подтверждЕlю, что ПК, посредством которого я буду проходить
государственную итоговую аттестацию :

- ПОДКJIюЧен к сети Интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с;

-на 
IIК установлено программное обеспечение дJIя трансJIяции

видеоконференций (Cisco Webex или др.);

- 
на ПК установлены веб-камера, гарнитура (наушники с микрофоном),

колонки (при необходимости).

(поdпuсь) (dаmа)

4, Я подтверждаю, что предупрежден(а) о том, что в случае невозможности
Установить интернет-соединение в течение более 15 минут в денъ и время,
установленное расписанием работы государственной экзаменационной комиссии,
ПРеДСеДаТеЛеМ ГЭК аттестационное испытание будет перенесено на другой день
в интерв€tJIе, установленном кaшIендарным учебным графиком для ГИА.

(поOпuсь) (Оаmа)
5. Я подтверждаю, что предупрежден(а) о том, что в слу{ае невозможности

установить интернет - соединение в течение более 15 минут (с моей стороны) в день
И ВРеМя, поВторно назначенное для прохождениrI ГИА, я обязан(а) предоставить
документ, подтверждающий невозможностъ устранения с моей стороны препятствий
для устаНовлениЯ связи (официагrьное письмо интернет-провайдера и договор
надостуП к сетИ tr{HTepHeT). В слrIае, еслИ документ не будет мной предоставлен
с течение 5 рабочих дней (после даты повторного прохождения гид),
япредупрежден(а) об отчислении по причине неявки на гиА по неуважительной
причине.

(поdпuсь) @аtпа)
6. Я подтверждаю, что предупрежден(а) о ведении аудио и видеозаписи Гид.

(поdпuсь) (0аmа)

7, Я ознакомлен(а) с Положением о государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессион€шIьного образования в Фгдоу
вО <Тюменский государственный университет) и согласен(на), что в сJrучае
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невыполнения мной условий этого Положения я буду отчислен(а) как не
прошедший(ая) государственную итоговую аттестацию.

(поdпuсь)

ФИО студента (полностью) Подпись



Приложение ЛЬ 2 к Регламенту
проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся
по программам среднего
профессионЕuIьного образования
в Тюменском государственном
университете с применением
дистанционных образователъных
технологий

Факультет .Щиректору Тобольского
педагогического института
им. !r.И. Менделеева
(филиа.гlа) ТюмГУ
С.П. Шилову

Специальность

Форма обучения
Курс
группа ЛЬ

Фио
Телефон:
Email:

ЗАЯВЛЕНИЕ
00.00.2020

Прошу перенести государственную итоговую аттестацию в течение 4 (четырех)
месяцев без отчисления из вуза по причине отсутствия технических возможностей
для прохождения государственных аттестационных испытаний в режиме
видеоконференцсвязи.

ФИО студента (полностью) Подпись


