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Регламент работы государственной экзаменационной комиссии 

ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

(с использованием дистанционных технологий)

1. Обучающиеся за 15 минут до начала процедуры государственной 

итоговой аттестации (далее -  ГИА, аттестация), установленного графиком 

проведения ГИА, должны подключиться к каналу связи, используемому для 

процедуры аттестации. Секретарь государственной экзаменационной 

комиссии (далее -  ГЭК, комиссия) и иные лица, ответственные за техническое 

обеспечение ГИА, проводят сверку подключившихся со списками 

обучающихся, допущенных к аттестационному мероприятию, и 

идентификацию личности каждого обучающегося.

2. Обучающиеся, не подключившиеся к каналу связи в установленное 

время, считаются не явившимися на ГИА, о чем секретарь ГЭК делает запись 

в протоколе заседания ГЭК. Причина неявки (уважительная или 

неуважительная) устанавливается после проведения заседания ГЭК.

3. Члены государственной экзаменационной комиссии за 10 минут до 

начала аттестации, установленного графиком проведения ГИА, должны 

подключиться к каналу связи, используемому для процедуры аттестации. 

Секретарь ГЭК отмечает присутствие и наличие кворума членов комиссии, 

объявляет очередность выступлений обучающихся и оглашает регламент 

проведения аттестации и передает слово председателю ГЭК.

4. Председатель ГЭК открывает начало заседания работы ГЭК.



5. При защите выпускных квалификационных работ (далее -  ВКР) 

устанавливается очередность выступления обучающихся. Демонстрация 

членам комиссии презентации, чертежей к ВКР осуществляется с рабочего 

стола обучающихся или с помощью заранее распечатанных презентаций, 

оригиналов чертежей обучающихся в аудитории для проведения защиты ВКР.

6. Продолжительность защиты выпускной квалификационной работы не 

должна превышать 45 минут.

Процедура защиты ВКР включает:

представление студента, темы ВКР, чтение отзыва и 

рецензии секретарем ГЭК;

доклад студента с демонстрацией презентации (не более 15

минут);

ответы студента на вопросы членов комиссии (не более 15

минут).

7. Обучающиеся имеют право заслушивать защиту ВКР иных 

обучающихся без права задавать им вопросы и участвовать в обсуждении с 

членами ГЭК.

8. Секретарь ГЭК фиксирует вопросы членов ГЭК и ответы обучающихся 

(кратко) в протоколе заседания ГЭК.

9. После завершения всех ответов или защиты всех ВКР обучающиеся 

отключаются от канала связи. Члены ГЭК обсуждают результаты ГИА, 

принимают решение по каждому обучающемуся. На закрытое обсуждение 

отводится не более 30 минут.

10. По завершении времени обсуждения итогов ГИА обучающиеся 

подключаются к каналу связи. Председатель ГЭК оглашает результаты по 

каждому обучающемуся, секретарь ГЭК фиксирует решения в протоколе 

заседания ГЭК. После объявления всех результатов ГИА заседание ГЭК 

объявляется закрытым.


