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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящtш докрrентированная информация (Порядок проведения государствеIr-

Еой итоговой аттестации по образовательным програп{мtlil{ высшего образования - програм-

Mai\d подготовки наrшо-педагогических каш)ов в аспирtlнтуре с применением электронного

обуrения, дистанционньIх образовательньD( технологий в ФГБОу вО кКГТУ>> (далее по

тексту - Порядок) реглашrентирует:

- порядок проведения государствеIIной итоговой аттестации (далее по тексту _ гид),

по образовательным програIuмЕlм высшего образовшrия - прогрtll\dмаI\,l ПОДГОТовки наrшо-
педагогических кад)ов в аспирilIтуре, имеющим государственную аккредитацию (далее по
текстУ - образоВательные програп,rмы), вне зависимости от форм обуrения в федеральном
государственном бюджетном образовательном уIреждении высшего образования кКалинин-

градский государственньтй технический университет)) (далее по тексту _ ФгБоу во
(КГТУ>, КГТУ, университет);

- УСЛОВИя, основания, порядок проведения государственньD( аттестационньD( испыта-

НИЙ выпУскников и порядок работы государственньD( (итоговьпс) экзаменационньD( комиссий
(далее по тексту - гэк) с применением электроннОГО об1..rения (дапее по тексту - ЭО), ди-
стаЕциошIьuс образоват€JIьньD( технологий (далее по тексту - ДоТ);

- требования к оборудованию, техническому, техIIологиIIескому и програпdмному

обеспечению проведения государственньD( аттестационньD( испьrгаrrий с испоJIьзоваЕием

дот.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1 Настоящее положение разработЕшо в соответствии с:

- ФедераrrъЕым законом <Об образовшrии в Российской ФедераIдии>> от 29.12.20|2

]ф 273-ФЗ (с доп. и изм.);

- прика3ом Министерства образовilния и науки Российской Федераrии от l9.11.2013

Ns l259 коб утверждении Порядда оргЕlнизации и осуществления образовательной деrгельно-
сти по образоватеJIьным програп{мапd высшего образовшIия - прогрЕlммап,l подготовки науц19-

педЕгогических кадIюв в аспцрантуре (4дъюнктуре)>;

- ПРИКtВОм Министерства образования и Еауки Российской Федерации от 18.03,20lб

Ns221 кОб угверждении Порядка проведеЕия государственной итоговой аттостации по об-

рiLзовательным ПРОГРtll\,rМаП,r высшего образования - програ]чrмам подготовки на)чно-
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педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)' програп{мilм ординатуры, программам

ассистентуры-стажировки) (с доп. и изм.);

- уставом Федера.пьного государственного бюджетного образовательного уIреждения
высшего образования <калининградский государственный технический )rниверситет),

утвержденным приказом Федерального агентства по рыболовству от 29.|2.2015 ý9 1017;

- иными нормативными прtlвовыми актtlми Российской Федерации.

2.2 В настоящем Порядке использоваIIы ссылки на следующие локtlльные акты

ФГБоУ Во <КГТУ>:

- положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным програNrмапd высшего образования - програп{маNr подготовки наrшо-
ПеДtГОГИЧеСКИХ КаДРОВ В аспирttнтуре ФГБОУ ВО кКГТУ) - QD-б.2.2-(202.О|-|l).

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕJIЕНИЯ

В порядке используются следующие термины и определения:

государственная птоговая аттестацпя - rrроводимая государственными экзtll\,lена-

ЦИОННЫми Комиссиями оценка соответствия результатов освоения обуrшоIщлмися образова-

тельньD( программ соответствующим требовшrиям федершrьного государствеIIного образова-

теJIьного стандарта высшего образования.

ГосударственIlая экзаменацпоЕная комиссия - комиссия, состоящая из ведущих

специалистов - представителей работодателей или их объединеш,rй в соответствующей обла-

сти профессионalльной деятельности (далее по тексту - специаJIисты), и JIиц, относящrхся к
профессорско-преподаватеJьскому составу данной оргЕlнизации и (или) иньD( организаций и
(или) наrшым работникаlл данной оргаJIизшIии и (или) иньD( организаций, имеющих ученое
звание и (ишr) ученую степень.

государственные аттестационные пспытания - государственный экзапdен и заrцита

научного докJIада (далее по тексту - нд) об основньD( результатах подготовленной HayfiIo-

квалификационной работы (диссертации).

электроппое обучеЕпе - оргrlнизация образовательной деятеJьности с применением

содержащейся в базах дtlнньD( и используемой при реtlлизации образовательньD( програI\dм

информации и обеспечивaющих ее обработку информациоЕньD( технологий, техничоских

средств, а также информационЕо-телекоммуникационньD( сетей, обеспечивающих передачу

по линиям связи указанпой ипформаrдии, взаимодействие обуrающихся И педчгогических

работников.
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щиетанцпопшые образоватеJIьные технологпи - обрzвоватеJIьные технологии, реали-
зуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационньD( сgгей при опо-

средов{шном (на расстоянии) взаимодействии обуrающихся и педiгогических работников.
ЭлеrсгронЕаяпнформационно-образовательнаясредакгтУ - этосовокупность

электронньD( информационньD( и образовательньIх ресурсов, информационЕьD( и телекомму-

никационньD( техIIопогиЙ и средств, обеспечив:lющих освоение обуrающими-
ся обрiвовательньIх програIчrм (а пгес ссьшки htф ://eios.kl qtu.ru/).

Апелляцпонная комисспя - создается в цеJIях разрешения спорньж вопросов при

проведении государственной итоговой аттестации.

Аутентпфпкация личностп - идентификация личЕости Обу.rающегося с фото на ас-

пирантском студенческом билете или докуN{енте, удостоверяющем личность, через веб-

кап,rеру.

4 порядок ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ, ФОРМЫ И ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТДНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕJЬНЬD( ТЕХНОЛОГИЙ

4.1 основные положения порядка формировaния государственIIьfх экзtlменациоЕньD(

комиссий, формы и процедуры проведения ГИА по образовательным прогрЕlп,fмtll\d Высшего

образования - прогрilп{мtlild подготовки научно-педtlгогических кадров в аспирантуре, регJIа-

ментировtlны пунктЕtп,{и 5 - 9 Положения о порядке проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным програI\,rмам высшего образования - программаI\d подготовки

нагшо-педtгогических кадров в аспирtlнтуре ФГБоу во кКГТУ> - QD-б.2.2-(202.0т-||).
4.2 гиА по образовательным програп{мtlil{, либо отдеJьные государственные аттеста-

ционные испытiшия могут проводиться с применением эо, доТ при освоении образова-

тельньD( програIuм вне зависимости от форм обуrения. Осуществление ГИА с применением

эо, доТ допускается только при налитIии увOкитеJIьньD( приtIин, препятствующих обуrаю-

щемуся лично присутствовать в КГТУ при прохождении гиА. К таким причинilп,l относятся:

- необходимость соб.тподения режима сап,fоизоJIяции иJIи карантина в цеJIях предот-

вратцениЯ возможноГо распросТрitнениЯ новоЙ коронiвиРусноЙ инфекциИ (COVID-19) или

других инфекшй;

- необходlплостЪ присугствОвать В д)угоМ населённоМ пуIffсте (при наrи.паи полгвержда_

юпцж докупdенюв и положитеJIьноМ решении о проведении ГИА с применением ЭО, ДоТ);
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- состояние здоровья, в том числе для обrlающихся-инвarпидов и лиц с огрЕtниченны-

ми возможностями здоровья (при напи.пlи полгверждающиХ докУI\,I9IIтОВ);

- техногенные и природпые обстоятельства, делающие невозможными своевременное

прибытие обучающегося на ГИА (при наличии подтверждtlющих документов);

- другие подобные условия по решению проректора по науrной работе университета.
4.3 Решение о возможности проведения ГИА с применением ЭО, .ЩОТ принимается

проректором по науrной работе отдельно по каждому Обl"rающемуся, подавшему соответ-

ствующее заявление, на основЕlнии предъявленньD( докуп[ентов, подtверждtlющих уважи-
тельную причину отсутствия обуlшощегося в университете.

Решение о проведении ГИА с применонием эо, доТ может быть принято ректором

университета дJIя всех обl"rающихся иJIи дJIя обуrающихся конкретной образовательной

програil,rмы без подачи заявлений со стороны обуrаrощихся.

4.4 общм информация о проведении ГИА с применением ЭО,.ЩОТ (настоящий По-

рядок, инструкция оргЕlIIизатора ГИА с применением ЭО, ЩОТ (на правах приложения

J\lb 3 к настоящему Порядку - размещается отдельно); инструкция rIастника ГИА с примене-

нием ЭО, ЩОТ (на праваХ приложенИя Ns 4 к настояЩему Порядку - размещается отдельно);

общее расписание ГиА доводится до обуrающегося посредством размещения в специЕuьном

рtвделе официа.тlьного сайта кгту (раздел кнаука и инновации)), подршдел котдел аспи-

рантурЫ и доктораЕтуры> - кИнфорМация дlЯ аспираЕта> - кГИА с применением ЭО, ДОТ),
далее по тексту - раздел, официальньпi сайт).

За 30 дней до начала ГИД управление подготовки кадров высшей наупrой кваrпафи-

кации (далее по текстУ _ уIIквНк) кгтУ составJIяет расписtlние проведения ГИД с rIетом
технических возможЕостей ее проведения. Расписание угверждается проректором по науч-

ной работе кгry и ршмещается на официzlльном сайте.

пошlобная информация о ГиА размещается в Эиос кгту в palvr11ax курса ((Гид
Наименование нtшравлеIIия / специаьности)), создzlнного по каждой образовательной про-

гр€lп{ме. Курс <ГИА Наименование направленпя /специаJIьности> содержит прогрtlпdму гид,
выписки из приказа о составе ГЭК, прика:}а о нЕlзначении секретаря ГЭК, инструкции о про-

хождении ГИА с применением ЭО, ДОТ для организатора и дtя rIастника9 положение о

гиА, расписzlние государственньIх аттестационIIьD( испьrганий (дшrее - расписание ГИД),
приказ о допуске к ГИА, согласие с прtlвилаIvlИ ПРОВедения ГИА (Приложение J,{b 2). Ответ-

ственность за своевременное и поJшое предоставлеЕие информации в ра:lдел несет заведую-
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щий выпУскающей кафедроЙ; контроль за полнотоЙ информации осуществJIяет начальник
упквнк.

4.5 В слуIае проведения гиА с применеЕием ЭО,.ЩОТ бумажный экземпJIяр наrшого
докJIqда (далее по тексту - Fц) с личной подписью обуlающегося, оформленный в соответ-
ствиИ с требоваНиями, д)угие необходиМые дJIЯ проведенИя ГИА докуN[енты, укЕванные в

положении о порядке цроведения государственной итоговой аттестации по образовательным

процрапdмап,r высшего образования - прогрalп,lмЕlп,l подготовки на)чно-педtгогических кадров в
аспирантуре ФГБОУ Во (кГТУ) - QD-6.2.2-(202.0|-11) (в том tIисле справка о результатах
проверки НД в системе <Антиплагиат> на объем зaммствовulllия, рецензии, отзыв наушого

руководителя), передаются в государственную экзЕlп{енационную комиссию иJIи ответствен-

ным лицапd выпускающей кафедlы зарfiIее (пересылается по почте либо иньпr,r путем).

.Щопускается передача в элекц)онном виде НД (в формате PDF) на официалъную элек-
тронную потry заведующего выпускающей кафед)ы со сканап{и (фотографиями) листов, со-

держащими необходимые подписи. При этом оформленньй в соответствии с требоваЕиями,

брlажньй экземпляр Нд, в обязательном порядке, в кратчайшие сроки доJDкен бьrгь передан
в университет.

в особьrх сл)лаrD(, при приеме нд в электронном виде, доrryскается заверение подпи-
си руководитеJIя Н!, декана факультета (директора институга отраслевой экономики и

управления) и других oTBeTcTBeIIHbD( JIиц, rгугем направления подтверждениrI о согласовании

Н,Щ на официальную электронную почry заведующего выпускшощей кафедры, с обязатель-

ством последующего внесения подписи в бумажный экземпJIяр при поступлении ого в уни-
верситет.

При отсугствии в университете брлажного экземпJIяра Н,Щ, а также отзыва наrшого

руководитеJIя, рецензий, заключения кафедры и д)угих документов согласно положению о

порядке проведения государственной итоговой аттестаIии по образовательным прогрtлhdмilп,{

высшего образования - цроцрtl]\,lмtll\d подготовки IIаушо-педIгогшIеских кадров в аспирrшту-

ре ФГБОУ Во кКГТУ) - QD-6.2.2-(202.0\-11) диплом об окончании аспир€lнтуры не оформ-

JIяется и не вьцается.

4.6 При проведении ГИА с примеЕением эо, дот, презентациоЕные материалы, не-

обходимые для защиты НД, в электроЕIIом виде нtшрtlвJUIются за 24 часадо защиты НЩ сек-

РеТаРЮ ГЭК (ОТВеТСТВенномУ JIицу выпускающей кафедры), для последующего озн€lкомле-

ния с вышеуказанными материалап,fи tlленЕlпdи Гэк перед началом зtuциты.
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4.7 ответственным за оргtшизацию ГИА с применением ЭО, ,ЩОТ является заводую-

щий выпускающей кафедрой. .щля технического обеспечения процедуры Гид с применением

эо, доТ распоряжением проректора по науке кгry по предстЕлвлению заведующего выпус-
кающей кафедрой нff}начается ответственный за техническое сопровождение процедуры

ГЭК (далее по тексту - технический секретарь гэк). Технический секретарь ГЭК не входит
в состав ГЭК. Функции по техЕическому сопровождению процедуры ГЭК могут быть возло-

жены на секретаря ГЭК.

4.8 Технические условия проведения ГИА с применением ЭО, .ЩОТ обеспеIIивает вы-

пускающшI кафедрц ответственная за речrлизацию соответствующеЙ образовательной про-

грап,{мы, совместно с информационно-технологическим центром Кгту (далее по тексту -
итц кгту).

4.9 Взаимодействие между )частникаIчrи образоватеJIьного процесса (членапrи ГЭК и

аспирtштtll\,lи) осуществJIяется в режиме видеоконференцсвязи на базе програi\{много продук-

та Google Meet, иЕтегрированного с системой дистанционного обучения Moodle (эиос
кгту).. Прогршrмное обеспечение (дшrее по тексту - по) дJIя проведенЕя ГИд в режиме
видеоконференции предоставJIяет ИТЩ КГТУпо электронной заявке Еачальника УПКВНК, с

укшанием даты и времени (начала и окончаЕия) проведения ГИА. Заказ (вылеление) канала

видеоконференц}rи в Итщ кгту дtя проведеЕия заседания Гэк с применением Эо, Щот
осуществJIяется не менее чем за 10 рабо.пrх дней до проведения ГиА rryтем подачи зtlявки на

электронную почry ИТЦ КГТУ (web@klgtu.ru).

4.10 Для стабильной работы видеоконференцсвязи, для всех участIIиков видеоконфе-

ренции, рекомендуется :

- скорость подкJIючения к сети Интернет от 5 Мбит/с. и вьппе;

- на компьютере, плаIIшете, смартфоне доJDкна бьrгь установлена операционнtu си-

стема:

Apple macOS;

Microsoft Windows 7 и новее;

Сhrоmе OS;

UЬuпtu и друп{е Linux Debian;

Android;

iOS;

a

a

a

a
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- интернет брарер Google Сhrоmе; Mozilla Firefox; Microsoft Edge; Дррlе Safari (об-

новлёЕЕые до послоднеЙ версии);

- wеЬ-кап{ера фекомендуемое рЕврешением от 1 Мп);

- микрофон с колонками (предпочтитольно использование гарЕитуры).

4.11 Необходимые технические условия проведения ГИА с применением эо, дот
дJIя помещения, в котором нЕlходится Об1..rающийся, обеспечивает Обlлrаrощийся. Помеще-
ние, в котором наход,Iтся обуrающийся, должно соответствовать следующим требованиям:

помещение должно бьггь со стенап{и, закрытой дверью; во время государственного аттеста-

ЦИОННОГО ИСПЫТЕlния В помещении не должны находиться посторонние лица; дополнитель-
ные компьютеры и другие мониторы должны бьrгь откlпочены; в помещении должны отсут-

ствовать IIастенные рисуЕки и ппакаты; рабочая поверхность столц на котором устtlIIовлен
персональный компьютер обуlающегося, должна быть свободна от всех предметов, включiUI

карманные компьютеры иJIи Другие компьютерные устройствц часы, тетради, книги, блок-

ноты, сzlN,lокJIеящиеся JIистки, зtlметки или бумаги с нЕшечатанЕым текстом; веб-камера не

доJDкна располагаться напротив истотIника освещения и доJDкна обеспечивать обзор помеще-

ния в рqдиусе 2-3 метра От обуT ающегося. На рабочем столе допускается Еапичие докумен-
тов, удостоверяющих JIичность обуrшощегося, чистьIх листов бумаги и ручки. Мобильньй
телефоЕ допускается использовать только в качестве канала экстренной связи и для подкJIю-

чения к заседilнию ГЭК в режиме видеоконференции.

4.12 Оборудовaние обуrаощегося должно обеспе.швать: визуаJIьную идентификацию

обуrшощегося (производится с предъявлением аспирантского билета иJIи документа удосто-
веряющего лиtIность - при условии закрытия персонаJIьньD( даЕIIьD(); листанционньй обзор
tшенап{и ГЭК процесса подготовки и ответа (выступления) обуrающегося. Видеокамера в

помещеЕии, где нttходится Обу-rающийся, транслцрует изображение на аппаратуру, установ-
ленную у tшенов ГЭК. ВидеокаN,rера в помещении председатеJIя ГЭК транслирует изображе-

ние на монитор компьютера обучающегося. Возможность для обуrающегося и .шенов Гэк
слышать д}уг друга (обеспечивается с помощью микрофонов и аудиоколонок).

4.13 .Що начЕша проведеЕия каждого государственного аттестtшIионного испытания
технический секретарь Гэк осуществJIяет тестовое подключение председатеJIя, членов и

секретаря ГЭК и обуIающlтхся дtя определениrI технических возможностей проведения про-

цедуры ГИА с применением ЭО, дот. По результатаIчf тестового подкJIючения принимается
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решение о возможности проведения для обrIающегося государственного аттестационного

испытtlния с применением Эо, Дот.
4.14 В процессе тестового подкJIючения настраивается Ееобходимое процраммное

обеспечение (далео по тексту - по), проверяется работоспособность технических средств

Обlпrающихся, председатеJIя, тшеIIов и секретаря гЭК во всех режимах проведения государ-

ственЕого аттестационного испытания. Устшrовка необходимого По выполняется обуrаю-

щимися до начала тестового подкJIючения.

4.15 Время тестового(ых) подключения(й) IIазначается техническим секретарем ГЭК и

доводится им до сведения председатеJIя, IIлеIIов и секретаря ГЭК, а также обуrающихся.

4.16 В ходе тестового подкJIючения (иJIи до его начала) перед первым государствен-

ным аттестационным испытанием обrIающийся заполняет согласие с правилtlп,lи проведения

ГИА (Приложение }lъ 2), подписывает его, сканирует (фотографирует на телефон) и направ-

JIяет техЕического секретарю (секретарю гэк). В с.тrуrае несогласпя с правилаN{и проведения

ГИА достУп к государственныМ аттестаIIиОнныМ испытaниЯм обуlаюЩемуся не отц)ътвается.

Обуlшощийся считается неявивIIIимся на аттестаIIионное испытание по увФкительной при-

чине (в связи с откЕlзом от прохождения ГИА с применением ЭО, дот).
4.17 Тестовое подк]Iючение председатеJIя, Iшенов и секретаря ГЭК, обуrающихся

проводится не поздIее чем за 3 рабоштх дЕя до начЕIла государствеIIного аттестациоЕного

испытания.

4.18 Государственные аттестационные испытания проводятся в режиме on-line.

4.19 особенности проведения государственного экзаIuена с применением ЭО, ,ЩОТ:

4.|9.1В день проведения государственного экзilI\,Iена секретарь ГЭК не позднее чем за

10 минР до начала проведеЕия государственного экзtlп{ена в вебиЕарной комнате Google

Meet на,п,lЕает собрание с нЕ!именоваIIием (Государственньй экзап{еЕ IIо специаJIьности

-D, 
приглатпает к rIастию в собрании председатеJIя ГЭК, .шенов ГЭК и обуrшощихся.

председатель и tшены Гэк, обуrающиеся подкJIючаются к заседанию Гэк по ссыпкЕlпd из

электронного расписания (графика заrrц,Iт). При подтверждении устой.пrвого соединеншя со

всеми rIастниками заседtlЕие с!Iитается открытым.

4.19.2 Секретарь ГЭК предстtлвJIяется, оглатпает дату и время заседанЕя ГЭК, объявля-

ет о начале засед€lния.

Председатель ГЭК предстЕlвJIяется, оглаrпает количество присугствующих Iшенов,

указав на наличие кворума, и приглашает по имени и отчеству каждого члена Гэк и иньtх
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rIастников (при налитIии) представиться. какдыЙ присугствующий по очереди включает

кап,rеру и микрофон и отчетливо вслух произносит фа}dилию, имя и отчество и заЕимаемую

должность.

представление членов Гэк, оглатIIение факта наличия кворр{а может выполнять сек-

ретарь ГЭК или другоЙ член ГЭК по порrIению председатеJIя.

4.|9.З Секретарь ГЭК доводит до обуIающихся информацию по процедуре проведе-

ния государствеIIЕого экзtlп,{ена в соответствии с програп{мой ГИА: продолжительности, по-

рядке и критериях оцеIIивЕlния и объявления результатов, порядке проведения апелляции по

результатаN,r государственного аттестационного испытания.

4.|9.4 При на-пи.пли вопроСов у обуIшощихся по процедуре проведения государствен-

ного экзtll\,fена их нiшрЕlвJIяют tIпенам ГЭК с помощью текстового сообщения в общем чате

собрания или озвуtlивtlют BcJryx.

4.|9.5 Секретарь ГЭК объявляет о IIачале процедуры идентификации личности обу-

чающегося и проверки условий проведения государственного экзtlпdена кратко описывает

порядок действий каждого обуrающегося и пригляпrает ее пройти обуrаюrщ,rхся по списку.

Идентификация обуrающихся состоит в визуЕlльной сверке личности обуrшощегося с дан-
ными аспирантского билета иJIи докуп[ентц удостоверяющего JIичность, предъявJIеЕного

обуrшощимся ГЭК (в последнем сJryчае при условии зЕlкрытия персональньD( данньп<). ,Щля

продолжеНия процедуры обуrающийся доJDкеЕ угвердитеJIьно ответить на вопрос секретаря

ГЭК <Согласны JIи вы с прtlвилulпdи проведения ГИА>. Фраза должна прозвучать отчетливо.

в слуrае отрицательного ответа обуrающийся искlпочается из собршrия техЕическим сеIФе-

тарем гэк. В протоколе заседания Гэк и устIIо фиксируется факт неявки обуlающегося на
аттестационное испытiшие по ув:DкитеJьной причине (в связи с отказом от прохождеЕия

ГИА с применением ЭО, ДОТ).

4.|9.6 Затем дJIя провеДения осмотра помеЩения, в котором будет проводиться атте-

стационное испытiulие (в соответствии с пуIIктом 4.11), обуrаюIщайся перемещает видеока-

меру или ноуrбук по периметру указанного помещения. При выявлении нарушений обуlа-
ющийся должен ID( устранить в течение не более 10 минуг. Если обучающийся отказывается

устранить выявленные нарушения, то он отстрtlЕяется от дагrьнейшего прохождения аттеста-

ЦИОННОГО иСпыт€шIия, в протокол заседalния ГЭК вносится запись (не явился по неув1рки-

тельной причине (в связи с нарушеЕием требовшrий к помещению, в котором находится обу-

чшощийся)>. Если выявленные нарушения устранить невозможно, то обуrаощийся отстра-
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няется от дальнейшего прохождениrI аттестациоЕIIого испытatния, в протокол заседания ГЭк
вносится запись ((не явился по ув€DкитеJIьной приtIине (в связи с невозможностью устранить
нарушение требованИй к помеЩению, в котороМ нtlходитсЯ обуlающийся)>.

4.|9.7 В слуrае невозможности идентификшlии JIи.Iности обуrшощийся отстраняется от

дальнейшего Iц)охождения государственного аттестаIиоЕного испытания, в цротокол заседа-

ния ГЭк вносится зЕlпись ((не явился по увtDкительной приtIине (в связи с невозможностью

идентификации об}цlющегося)>>. Факт отстранения обуrающегося от дальнейшего прохожде-
ЕIrя государственного аттестационного испыт€uIия секретарем ГЭК озвушвается вслух.

4.19.8 Процедура идентификilIии личности обrIающегося и проверки условий прове-

дения государствеtIного экзамена (осмотр помещения) проводится дJIя каждого обуrающего-
ся в отдельности.

4.|9.9 После прохождения процедуры идентификации лиЕIности и осмотра помещения
осуществJIяется выбор экзаil,rенационного билета. Билеты расюIадъrваются Еа столе, находя-

щимся в помещении, где заседает ГЭК (находится секретарь гэк) по схеме Х рядов на Y
столбцов, в 3tlвисимости от коJIичества билетов, обуrающийся указывает / называет коорди-
наты Фяд и столбец), по которым выбирается билет. Секретарь Гэк вытягивает экзЕlп{енаци-

онный билет, нtвывает его номер и озвучивает вопросы / задания билета.

4.19.10 Обlчающийся в случае цроведении государственIIого экзаI\{ена в:

- устной форме, имеет время на подготовку до 25 минут и на ответ до 10 минуг. .Щапее

обуlающийся отвечает на допоJIнитеJьные вопросы tLпенов комиссии (до tO минуг);

- письмеЕной форме имеет время на подготовку до 1 часа. .Щаlrее обуrшощийся делает
копию своей письменной работы, например, С помоттIью мобильного телефона, и отпрtlвJIяет

ее на электронную почту, указанную ответственным Еа выпускающей кафешlе за работу ви-

леоконференцсвязи.

письменные работы проверяются tlпенап,lи Гэк и далее обуrающийся отвечает на до-
полнительные вопросы tшенов комиссии (не более 10 минуг).

4.19.11 После окончtlниЯ всех защит и совещillия ГЭК (в закрьrгом pexc,rMe) результа-
ты объявляются обуrающемуся (группе обуrающихся). Секретарь Гэк фиксирует результа-
ты в протоколtlх заседания ГЭК. При этом в протоколах заседаЕия ГЭК в строке <Форма

проведенИя государСтвенногО экзtlil{ена) указывается (с применеЕием ЭО, ДОТ).
4.20 особенности проведеЕия защиты Н.Щ с применением ЭО,,ЩОТ:
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4.20.| Не позднее чем за 20 минуг до ЕачшIа проведеЕия зtuциты FI! в вебиЕарноЙ

комнате Google Meet cerqpeTapb ГЭК на.пrнает собрание с наименовaнием кЗапшта Н,Щ пО

направлению (специальности) 

-)) 

и приглаrпает к )частию в собрании председателя Гэк,
ttленов ГЭК и обуrающихся.

Председатель и чпены ГЭК, обуrающиеся подключаются к заседаЕию ГЭК по ссьш-
кап{ из электронЕого расписания (графика запц,Iт). При подтверждеЕии устойчивого соедиЕе-

ния со всеми участникЕlNdи заседание считается открытым.

4.20.2 Секретарь ГЭК представJIяется, оглilпает дату и время заседшIия ГЭК, объявля-

ет о начале заседания.

ПредседаТель ГЭК представJIяется, оглtlшаеТ количестВо присугствующих lUIeHoB,

указаВ на нtшичие кворумa и приглашает по имени и отчеству каждого члеЕа ГЭК и иньIх

rIастников (при нали,шаи) цредстtlвиться. Каждьй присугствующий по очереди вкJIючает

кап,rеру и микрофон и отчетливо BcJr}D{ произносит фап,rипrю, имя и отчество и зulнимаемую

должность.

Представление членов ГЭК, оглаrпение фаrста наJIичия KBopylua может выпоJIII5Iтъ сек-

ретарь ГЭК или иной член ГЭК по порrIению председатеJIя.

4.20.з Секретарь Гэк доводит до обучшощихся информацию по процедуре проведе-

ния заrIIИты Нщ в соответствии с програrr,rмой ГИА: продол}IйтеJIьностъ выступления, поря-

док и критерии оценивания и объявлеItия резуJIьтатов, порядок проведениrt апеJIJIяции по ре-
зультатаN,r аттестационного испытания.

4.20.4 При на-тп,rчии вопросов у об}цающихся по процедуре проведения защиты их
нtшравJIяют членаI1,1 ГЭК с помопъю текстового сообщения в общем чате собршrия иJIи озву-

lIив{лют всJI}ry(.

4.20.5 После процедуры предстtlвJIения председатеJIя и IIлеIIов ГЭК обучающиеся мо-

ryт покинугь собрание, за искJIючением первого обуIающегося в графике защит Н.Щ данного
заседания ГЭК.

4.20.6 Перед Еачалом выступленИЯ обу.rающегося в соответствии с графиком защит

Н.Щ дшrного заседЕlния ГЭК секретарь ГЭК не меIIее чем за 5 миrrут уведомJIяет обуrающего-

ся о необход,Iмости присоединиться к собранию (в с.тrуrае его отсугствия на собрании), ис-

пользуя средства Google Meet, или отпрЕlвив сообщение в приватном чате, затем приглашает

обlчшощегося rrриступить к защите Н!, отчетливо вслух rrроизнося его фап,tилию, имя и от-

чество (при ншlичии) и наименовtшие темы Н,Щ.

Выгrуск: 29.05.2020 Версия: V. l Сю.l5l24
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4.20.7 Секретарь ГЭК объявJUIет о Еачале процедуры идеЕтификации личности обу-
чtlющегося, кратко описывает порядок действий обуlаrощегося и rrриглатпает ее пройти.

идентификация обуlающихся состоит в визуальной сверке личности Обl^rающегося с дilн-
ными аспираптского билета иJIи документц удостоверяющего JIичность, предъявленного

Обlпrающимся ГЭК (в последнем слrIае при условии закрытия персонzlльньD( даJIньD(). Дя
продолжения процедуры обуrающийся доJDкен угвердительно ответить на вопрос секретаря

ГЭК кСогласны ли вы с прtвилап,rи проведеIIпя ГИА>. Фраза должIIа прозвгIать отчетливо.
в слуrае оц)ицательного ответа обуrающийся иск.тпочается из собраtrия техническим секре-
тарем гэк. В протоколе заседания Гэк и устно фиксируется факт неявки обl^rающегося на
аттестационное испытание по увiDкительной причине (в связи с откtвом от прохождения

ГИА С применением ЭО, дот). В слуrае невозможности идентификации личности обуlшо-
щийся отстрtlняется от дальнейшего прохождения запIиты Н,Щ, в протокол заседания ГЭК
вносится запись <(не явился по увtDкительной причине (в связи с невозможностью идентифи-

кациИ обуrшощегося)>. Фшст отсТрЕlнеЕия обуlающегося от да.тrьнейшего прохождения госу-

дарственного аттестациоЕного испытtlния секретарем ГЭК озвучллвается вслух.

4.20.8 После процедуры идентификации лиtIнОсти обl^rающийся приступает к докJIаду

по теме Нrщ с использованием презентационньD( материалов.

Представление Н.Щ проводится в соответствии с положением о представлении на).щIо-

го докJIада по результаftulr наrшо-квалификационной работы (диссертации) QD-8.1-(202.0l-
11) в следующем порядке:

- выступление аспирtlнта (не более 20 минут);

- вопросы членов ГЭК и ответы на Еих аспираЕта;

- с отзывами и рецеЕзиями на Н! tшены ГЭК знакомятся заранее 
" 

ц4 з4rТIите НЩ с

применением rЩОТ отзьтпы и рецензии не зачитываются.

4.20.9 После окончания всех докJIадов и ответов IIа вопросы государственнtlя экзаме-

национIIм комиссия на закрытом заседании принимает решение об оценке (оценках), кото-

рые заносятся секретарем ГЭк в протоколы заседаЕия. В протоколЕtх заседания ГЭК в конце

заголовка протокола (ПРоТоКоЛ Ns _ заседаЕая государственной экзаменационной ко-
миссии по зtuците Н!> указь,lвается (с применением ЭО, ДОТ).

4.20.|0 Результаты защиты Н! объявляlотся цредседателем ГЭК. Председатель ГЭК
отчетливо всJrух озвrIивает ФиО обуlающегося и выставленIrую ему оценку (<отлично>,

(хорошо)), (удовлетворительно)), ((неудовлетворительно>), а в случае успешной зациты Н.Щ
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объявляет решение ГЭК о присвоении квапификации (Исследователь. Преподаватель-

исследоватеJIь>.

4.2| В случае, если в ходе аттестационного испытания при удЕIленном доступе про_

изошли сбои технических средств обуrающихся, устранить которые но удалось в течение 15

минут, секретарь ГЭК в ходе оглатпения результатов государственного аттестационного ис-

ПЫТания дJIя каждого обучilющегося вслух озвучивает фамилию, имя, отчество (при на.гlи-

чии) обrIающегося, описывает харчжтер технического сбоя и фиксирует факт Ееявки обуlа-

ющегося по увtDкительной приtIине устно и в протоколе заседания ГЭК.

4.22 В сл}цае сбоев технических средств обуrающегося, цроходящего государствен-

ное аттестационное испытание, устрЕшить которые не удалось в течение 15 минут, ГЭК
вправе перенести государственIIое аттестационное испытание для указанного обlпrающегося

на д)угое время в период работы Гэк.
4.2З В сл)лае, если у членов ГЭК вознlдgrи сбои технических средств при подкJIюче-

нии и (или) работе в Google Meet, и необходимьй кворум при этом сохраЕяется, заседание

проводится в обьтшrом режиме, есJIи при этом отсугствует необходlI!БIЙ кворрл иJrи у пред-

седатеJIя ГЭК возникJIи сбои, устрtlнить которые не удалось в течение 15 минуг, заседание

признается несостоявIIIимся и переносится на другой день, техЕический секретарь ГЭК со-

ставJIяет протокол, в котором описывает характер техниtIеского сбоя, а fttкже указывает но-

вые дату и время перенесенного заседания ГЭК (lезервного заседаrrия).

4.23 klнформацию о дате и времени перенесенного заседания секретарь ГЭК совмест-

но с нача.JIьником УTIKBHK размещают в графике защит.

4.24В качестве кffIала экстрнной связи с секретарем ГЭК иJIи техншIеским секрgгарем

ГЭК при устранении техниtIеских сбоев допускается испоJьзование мобиJIьного телефона.

5 ПОРЯДОК АIIЕЛJIЯIЦ{И РЕЗУЛЪТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННЬtХ
АТТЕСТАЦИОННЬIХ ИСПЫТАНИЙ

5.1 Порядок апелJIяции результатов государственньIх атгестационньIх испыганий

осуществJIяется в соответствии с пунктом 9 положения о порядке проведенпя государствен-

ноЙ итоговоЙ аттестilIии по образовательным прогрtlп,{мап,r высшего образования - програп,r-

M€lNl подготовки наlrщ19-rr"оагогиЕIеских кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО кКгту>

QD -6.2.2-(202.0 1 _ 1 1 ).

5.2 В сrryчае проведения ГИД с применением ЭО, ДОТ допускается подача ЕшелJIяции

личнО Обlпrающимся на официальною элекронЕую поlrry уIIиверситета (цеФаI@klщдD не
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позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного атгеста-

циошrого испытilния.

б оФормлЕниЕ рЕзультАтов госудАрствЕнноЙ итоговоЙ
АТТЕСТАЦИИ И ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

6.1 Оформление результатов ГИА и хранение ДОКУIlt[ентации осуществJIяется в соот-

ветствии положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным програпdмап,f высшего образования - програьdмап,r подготовки наrшо-
педагогических кадров в аспирантуре ФГБоУ Во кКГТУ) - QD-6.2.2-(202.0I-11), положени_

ем о представлении научного доклада по результатап4 научно-квалификационноЙ работы
(диссертации) QD-8. 1 -(202.01 -1 1).

6.2 В СЛrIае пРОВеДения ГИА с применением ЭО, ,ЩОТ резуль"urц затциты Н.Щ и ве-

домости о результатах сдаrIи государственного экзаil,fена могут бьrгь, в определенньIх слrIа-
ях, переданы секретарем Гэк в Упквнк не позднее, чем на следующий рабочий день после

заседания дистtшционно, п)дем использования официаJIьной электрнной по.пы универси-
тета. .щалее, в обязательном порядке, оригинаJIы вышеукtвaнных документов передаются, в

более поздние сроки, в УПКВНК.
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Приложение J\Ъ l

Заведующий кафелрой

Бланк графика защит обуrаrощихся

График затцит Н[ обl"rающихся
Направлен ия l специitльности

.Щата проведения

Поdпuсь Фамилия И.о.

J\ъ

Время начала
государственного
аттестационного

испытания

ФИО обуrающегося
полносmью

контактный те-
лефон

Адрес электрон-
ной почты

1 9-00 иванов Иван Иванович 8(90.).. ivanov(@...
2 9-з0 Сидоров Сидор Сидоро-

вич
8(90.).. sidorov@....

J

4
5

Версия: V,1 Сю,19124
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я _______JФиоl

Приложение Jф 2
к пункту 4.4

соглАсиЕ
аспирант, обуrающийся по направлению подготовки

(специальности) даю согласие на прохождение государствен-
ной итоговой аттестации с применением электронного об)чеЕия и дистанционньD( образова-
тельньD( технологий.

l. Я оповещен(а) о необходимости предъявления аспирантского билета или доку-
мента, удостоверяющего личность (с закрытьши персонirльными данньши), комиссии Гэк
дJuI идентификации лиtIности.

подпись

2. Я подтверждаю, что обеспечеЕ(а) всем Ееобходимым для прохождения государ-
ственной итоговой атtестации оборудованием, а именно:
- скорость подкJIючения к сети Интернет от 5 Мбит/с. и выше;
- на компьютере, планшете, смартфоне установлена операционнЕIя система] Дррlе macos/
Microsoft Windows 7 и новее /Сhrоmе OS/Ubuntu и другие Linux Debian/ Android/iOS;
- интернет браузер Google Сhrоmе; Mozilla Firеfох; Microsoft Edge; Apple Safari (обновлённые

до последней версии);

- web-KaMepa фекомеIцуемое разрешением от 1 Мп);
- микрофон с колонкаrчrи (предпочтительно использование гарнитуры).

подпись

з. Я ознакомлен(а) с Порядком проведения государственной итоговой атгестации
по образовательным програп,rмам высшего образования - прогрЕlil{мап.l подготовки наrшо-
педагогических кадров в аспирzlнтуре с применением электроЕного обуrения, дистанцион-
ньтх образовательньrх технологий в ФГБоу во кКГТУ> и согласен(на), тго в случае невы-
полнения мной условий этого локального нормативного докумеЕта буду отчислен как не-
прошедший(ая) государственную итоговую аттестацию.

по.щп.lсь

4. Я ознакомлен(а) с датой и временем проведения ГИА (государственного экза-
мена, зациты Н$, а тtlкже отзывом руководитеJIя и рецензией на Н,Щ.

подпись

Фио подпись дата

г.
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Приложение М З
к пункту 4.4

Инструкция оргtlнизатора ГИА с применением ЭО, ДОТ
(размещае mся оm0 ельно)
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Приложение N9 4
к пункту 4.4

Инструкция для уtIастника ГИА с примеЕением ЭО, ,ЩОТ (аспиранта)

(р азм ещае mся оmd е льно)
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О введении в действие
докр{ентированной
информации

В соответствии с прикtr}ом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18.03.201б Jtlb 227 <Об уtверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным прогрtlп{маNI высшего образования - программаI\4
подготовки на)ЕIно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам
ординатуры, программЕrм ассистентуры-стa)кировки)) и в связи с процессом реаJIизации
образовательньD( програN,rм высшего образования п р и к а з ы в а ю :

Ввести в действие угверждённую ректором университета документированную

информашию <Порядок проведения государственной итоговой атгестации по

образовательным програI\,rмап{ высшего образовштия - программам подготовки наr{но-

педагогических 1ялtrlов в аспирантуре с применением электронного обуrения,

дистанционньIх образовательньгх технологий

QD-8. t -(0l -202.0l -1 3), версия: V. 1.

Приложение: на24 л.в 1 экз.
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