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Времеппый регламент организации и проведеппя государственной
итоговой аттестации выпускников с пспользованием дистанциоппых

образовательных технологий в ТТИ НИЯУ МИФИ

1,общие положения

1.1. Настоящий временный регламент (далее - Регламент) определяет
порядок оргацизации и проведеЕия государствеIrной итоговой аттестации (далее -
ГИА) с использоваЕием дистЕtнционных образовательЕых технологий (далее -

.ЩОТ) по образовательЕым программам средЕего профессион.lльного образования,
бакалавриата и специ.шитета, реализуемым в ТТИ IМЯУ МИФИ.

1.2. Итоговые аттестациоЕЕые испытания, входящие в состав ГИА по
основноЙ образовательноЙ программе, проводятся в форме государствеЕного
экзамена (далее - ГЭ) (при наличии) и защиты выпусю{ой квашафикационной
работы (далее - ВКР) в режиме видеоконф€ренции (в онлайн-аудитории).

1.3. Процедуры защиты ВКР и сдачи ГЭ .осуществJuIются в режиме
посредством онлайн выступлеЕия с демонстрациейвидеоконференции

необходимьтх материалов (презентациоЕных, коЕтрольных, тестовых и др.),
ответов на вопросы члеIIов ГЭК как в устной, так и письменной формах.

1.4. Видеозапись процедуры защиты ВКР/сдачи ГЭ осуществлrIется в
обязательном порядке. Факт видеозаписи доводится до сведения председатеJuI,
членов ГЭК и обуrающихся, приЕимающих }п{астие в ГИД. Во время видеозаписи
должен быть виден студент, защищающий ВКР или сдающий ГЭ и его материалы,
звук должен быть четким (речь выступающего должна быть разли.пrмой и
понятной). По окончации работы ГЭК видеозаписи должнц быть размещены на

ресурсе pdf.mephi.ru.

1.5. Видеозаписи мог}т использоваться длlя рассмоц)ения апелляций по
результатам ГИА. Видеозаписи хранятся Еа сервере
ТТИ НИrIУ МИФИ не менее пяти лет со дня проведения государственного
итогового испытаЕия.

1.б. ПрограммЕо-техническое оснащение уIастЕика видеоконференции:

- компьютер (ноутбук, мобильное устройство) с микрофоном, камерой и
выходом в интернет (скорость и качество иIrтернет должЕы обеспечивать
трансляцию видеоизображения и звука достаточЕо хорошего качества);

- установленный программный модуль (приложение) дп" работы в
используемой онлайн-аудитории (Zoom, Microsoft Skype for Business и др.).

1.7. Инструкции по подключеЕию и работе в онлайн-аудиториях
размещаются на официальном сайте ТТИ НИrIУ МИФИ в разделе <Сryденry>.



1.8. За 1 месяц до проведеIIия ГИА составляется график заседаний ГЭК для
приема ГЭ и затцит ВКР, который утверждается приказом. В день рекомеЕдуется
не более 10-12 защит ВКР для одной ГЭК.

1.9. ,Щля каждого ГЭК после выхода прик€ва секретарем ГЭК формируется
план-график проведения ГИА с применением ,ЩОТ, который согласовывается с
председателем и членами ГЭК (приложение).

1. l0. ГIлан-график проведения ГИА с применением ДОТ, настоящий
Регламент и иЕструкции по подключеЕию и работе в онлайн-аудиториях
доводятся до сведеЕия председателей, членов ГЭК и обl^rаюцихся секрФтарем
гэк.

2. Организация проведения ГИА в дистанционном режиме

2.1. За 2-3 недели до заседаний ГЭК по защите ВКР/сдачи ГЭ секретарем
ГЭК (техническим помощником) осуществJuтется проверка н аJIичия необходимого
техЕического и программЕого обеспечения (компьютера./ноутбука/мобильного

устройства, микрофона, камеры, установленЕого приложения для работы в
онлайн-аудитории) у членов ГЭК и обуlающихся.

2.2. За l неделю до заседаний ГЭК по защите ВКР обучающимися секретарю
ГЭК в электронЕом виде Еаправляются: пояснительн€ш записка ВКР, презентация
выступления, отзыв р}ководителя, рецеЕзия и справка с результатом проверки в
системе <<Антиплагиат>. Титульный лист пояснительной записки должен быть
подпиQан студеЕтом и отскаЕирован/сфотографирован и направлеIt секретарю
ГЭК вместе с ост€uIьными докуr\леЕт.Iми (по возможности).

,ЩЬпускается предоставление отзыва на ВКР и рецензии в виде электроЕIIых
писем с вложеЕиями, направлеЕных с адреса руководитеJIя, рецензента
(пересланных обуrающимся) на электронный адрес секретаря ГЭК.

2.З. За З-7 дней до начала заседаний ГЭК по защите ВКР секретарем ГЭК
осуществляется рассылка материаJIов в электронном виде председателю и членам
ГЭК согласн о п.2.2, информация о средЕем балле за весь период об)^Iения
студеЕтов, допущенных к защите ВКР, а также чrl-адресов для подкJIючения к
онлайн*аудиториям.

2,4. За |-2 дня до начаJIа заседаний ГЭК секретарем ГЭК с помощью
технического специzrлиста проводится тестовое подключеЕие председателя и
членов Гэк, об}^rаrощихся в соответствии с плл{ом-графиком. Тестовое
подкJIючеЕие осуществляется также за один час до ЕачаJIа заседания ГЭК.

Если у обуrающегося выявлена техническЕuI неготовность к }пIастию в ГИА с
использованием .ЩОТ, председателем ГЭК принимается решение о переносе ГИА
данного обуrающегося в соответствии с графиком работы ГЭК.

2.5. Защита ВКР/прием ГЭ проводятQя в соответствии с утвержденным
графиком с обязательной процедурой аутентификации обуrающегося.

Секретарь ГЭК проводит визуальЕ},ю сверку изображения студента с его



фотографией в документе, подтверждающем его личность (сryденческий билет,
электронный пропуск), представленного

разверЕутом виде перед wеЬ-камерой. По
обучающимся членам ГЭК в

желанию обуrающегося дJuI его
аутентификации может быть использован паспорт (без демонстрации его номера
и серии). При аутентификации обуrающийся обязан назвать полностью фамилию,
имя, отчество. ДанЕая процед}ра проводится дJUI каждого об}^Iающегося и

фиксируется в рамках видеозаписи заседания ГЭК.

2.6. Прп невозможности аутентификации обучающегося с использованием

указанfiых в п.2.5 способов, оII не допускается до зашиты ВКР/сдачи ГЭ. В связи с

Еевозможностью аутентификации обучающегося в протоколе заседания ГЭК
делается зЕIпись ((Ееявка по неувахительной причине>>.

2.7. В сtгуlае отсутствия обrrающегося на видеоконференчии в течение
более чем 15 минут с Еачала заседаЕия ГЭК, он считается Ееявившимся и не
прошедшим ГИА по )rважительЕой или неуважительной rrричиЕе с принятием
соответств}.ющего решения, оформленного протоколом заседания ГЭК.

2.8. ЕСли у обl.T ающегося в процессе защиты вкр/сдачи гэ произошел
технический сбой (разрыв видеосвязи, отс)дствие звука), который не был

устранен в течение 15 минут, председателем Гэк принимается решение о
переносе ГИА в соответствии с графиком работы ГЭК.

в слl"rае возникновения технических проблем у членов Гэк по решению
председателя Гэк заседание может быть приостановлеЕо до их разрешения или
переЕесеЕо в соответствии с графиком работы Гэк.

2.9. Если в период защиты ВКР/сдачи ГЭ с использованием ,ЩОТ членами
ГЭК булут зафиксированы нарушения со стороны обуIающегося, Ее связаЕные с
техЕическими Ееполадками (подмена сдающего ГИА посторопним лицом,
пользовЕlние посторонней помощью и устройствами, выключение или выход за
пределы видимости веб-камеры, отключеЕие микрофона), что подтверждается
видеозаписью, ГИА прецраrrIается, а об)^{ающемуся выставляется оценка
(неудовлетворительно)).

2.10. После завершения защиты ВКР/сдачи ГЭ решение ГЭК принимается на
закрытом заседаЕии без видеоз€шиси. Результаты ГИА объявляются
об)"Iающимся с осуществлением видеозаписи.

2.1l. После завершении заседания ГЭК по приему ГЭ, сryдент направляет
секретарю ГЭК в электронЕом виде коЕтрольные материaшы экзамена
(сканированные/сфотографированные в хорошем качестве подписанные
экзtлI\.lенациоЕные листы, ответы на вопросы члеIIов ГЭК в письменной форме
(при наличии), др.)



3. Порядок оформления результатов защиты ВКРЛЭ
3.1. Секретарь ГЭК после защиты ВКРЛЭ:
- в течение одного дня готовит в электронном виде протоколы заседания ГЭК

и Еапрarвляет их дJuI согласования и подписи председателю и членам ГЭК, а также
в подр€вделеЕия, ответствеЕЕые за подготовку докуl!{ентов об образовании
(дипломов и приложений). Председатель и члены ГЭК подписывают и присылают
сканироваЕные протоколы секретарю ГЭК, либо любым другим способом
письменной комм}Еикации (в том числе путем направления электронного письма
с текстом согласования) сообщают о своем решении по каждому студенту в

течение 3-х дней;
- в течение 3 дней р€вмещает видеозаписи процед)р защиты ВКР/сдачи ГЭ на

ресурсе pdf.mephi.ru;
- в течение 5 рабочих дней подписывает у председатеJIя ГЭК протоколы

заседаний ГЭК и отчет председатеJuI ГЭК и дипломы;
- в течение 7 рабочих дней организует распечатку ВКР выпускников (при

необходимости) и передает их в 1..rебные отделы институтов/декаЕаты

факультетов для подписания выпускниками (во время выдачи докрtентов об
образовании);

- при Еорм€rлизации эпидемиологической ситуации, связанной с
COVID-I9, полrIает подписи IuIeHoB комиссий в оригиЕальных протоколах
заседаЕия ГЭК и отчете председателя ГЭК.

3.2. Учебные отделы инстиryтов/декаЕаты факультетов (ответственные за
подготовку док}ментов об образовании):

- в течение 2 дней в систему вIIосят данные о защите ВКР (лата, Еомер,
оценка), пол)ленные от секретаря ГЭК;

- в течение 3 дней обеспечивают загрузку Еа портаJI pdf.mephi.ru в
электронIIом виде ВКР, отзывов и рецензий, материалов ГЭ.

- в течение 5 рабочих дней готовят приложения к дипломам и приказы об
отtмслении выпускЕиков в связи с окончанием обуrения (согласовьтваются

дистанционно) и направляют их в бумажном виде вместе с подписанными
председателем ГЭК дипломами на подпись проректорам;

- в течение 8 рабочих днеЙ организуют выдачу докумеЕтов об образовалии.

4. Порядок утверждения изменений в положеЕии

4.|, Внесение изменений в настоящее Положение производится в

устаЕовленЕом порядке и утверждается прикЕвом директора Института.

5. ознакомление с положением
5.1. Все заинтересоваЕные лица могут ознакомиться с Еастоящим

Положением в 1"rебном отделе, а также Еа сайте Инстиryта.



б. Хранешае и рассыJIка экземпляров положеЕия
6.1. Контрольный экзепrпляр настоящего Положения хрЕlнится в уrебном

отделе Инстттута.
6,2. Электронная копия настоящего Положения р€lзмещена на сайте

Института.



Приложение к регламенту

План-график проведения ГИА и работы ГЭК в дпстаЕционцом ре2киме

1. Общие сведения о ГЭК
Направление подготовки (специальность):
Образовательная программа(ы) ;

Председатель ГЭК:
Секретарь ГЭК: , телефон, e-mail.
Технический специалист: телефон, e-mail
Выпускающая кафедра;
Группа(ы):
Срок проверки наличия необходимого технического и прогр€lммного обеспечения
(компьютера/ноутбука/мобильного устройства, микрофона, камеры,

устаIIовлеIIного приложеЕия для работы в онлайн-аудитории) у состава ГЭК и
Обу,tающихся: (дата проверкп, за2-З Еедели до начала ГИА).

2. Государственный экзамен (при наличии)
(Zoom,...)Онлайц-аудитория: _(url-адрес), приложеЕие:

,Щата и время тестового подключения состава ГЭК:
,Щата и время тестового подкJIючения студеIIтов: (за 2-3 дня до

начаIа госэкзамена)
Щжап BpeMrI госэкзамена (1 день):
,,Щата и время госэкзамена (2 день):

группа(ы)
группа(ы)

3. Подготовка к защите ВКР
Срок сдачи ВКР (пояснительЕых записок), презентаций выст}цления, отзыва

руководитеJIя, рецензии и справки с результатом проверки в системе
<<Антиплагиат)). в электронном виде секретарю ГЭК и их передача составу ГЭК:

(за 1 неделю до начала ГИА)
Срок рассылки пояснительной записки, презентации, отзыва руководитеJuI и

рецензии председателю и членам ГЭК:
дней)

(за 3-7

4. Защита ВКР
Онлайн-аудитория: (чrl-адрес), приложение : (Zoom,...)
.Щата и время тестового подкJIючения состава ГЭК:

до начала защит ВКР)
!жа п время тестового подключения студеЕтов:

до начала защиты ВКР)
ДатаивремrI защиты ВКР (день 1), _, группа(ы)
.Щата и BpeMjI защиты ВКР (день 2): _, группа(ы)
,Щата и время защиты ВКР (день 3): _, группа(ы)
.Щата и время защиты ВКР (день 4); _, группа(ы)

(за 2-3 дня

(за 2-3 дня

Регпамент проведения ГИА в дистанционном режиме: (url-адрес)


