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1.0  Общие положения 
 
Это положение разработано на основании Положения о порядке создания и 

организации работы государственной экзаменационной комиссии в Донецком 
индустриально-педагогическом техникуме, утвержденного 04.11.2013г. 

On-line конференция – это современный инструмент информационных 
технологий, который способствует: созданию живых коммуникаций с 
потенциальными потребителями информации; охвату аудитории независимо от 
географической отдаленности; экономии финансовых средств и времени в 
условиях кризиса. 

В техникуме использование технологий дистанционного обучения 
ориентировано на такие категории студентов (учащихся): 

 одаренные студенты (учащиеся), которые способны самостоятельно 
осваивать учебные программы; 

 студенты (учащиеся), которые проживают в географически отдаленных 
и труднодоступных к техникуму населенных пунктах; 

 студенты (учащиеся), которые временно проживают за границей; 
 студенты (учащиеся) с особенными потребностями. 

 
2.0  Техническое обеспечение видео-конференцсвязи 

Системотехническое обеспечение включает в себя аппаратные средства: 
персональные компьютеры, сетевое оборудование, блоки бесперебойного питания 
сервер, оборудование для видеоконференции. Государственная аттестация, защита 
дипломных работ (проектов) осуществляется в режиме оn-line с помощью сети 
Internet, должна быть технически обеспечена и проходить публично в форме 
видеоконференции через сервис skуpe. 

Компьютерная техника устанавливается в учебной аудитории, где 
предполагается работа государственной комиссии. Рабочие места подключаются к 
сети Internet и должны иметь соответствующее программное обеспечение. 
Обязательным элементом в оборудовании является наличие веб-камеры и 
микрофона. Процесс связи, общения, защиты может быть записан на видео формат. 

 
3.0  Веб-ресурсы государственной аттестации 

Для подготовки к государственным экзаменам студенты должны иметь доступ 
к следующим электронным ресурсам: 

- методические комплексы по учебным дисциплинам; 
- электронные справочники и словари; 
- методические рекомендации по подготовке к экзаменам; 
- вопросы и задания для государственного экзамена; 



- график и время защиты (связи). 

Для выполнения дипломной работы (проекта) и защиты студенты должны иметь 
доступ к следующим электронным ресурсам: 
- тему дипломной работы (проекта); 
- методические рекомендации по подготовке дипломной работы (проекты); 
- рекомендуемую структуру доклада для защиты диплома (работы); 
- ориентировочный перечень дополнительный вопросов; 
- методические комплексы по учебным дисциплинам; 
- электронные справочники и словари; 
- государственные стандарты; 
- график и время защиты (связи). 

Методические материалы готовят преподаватели, которые участвуют в 
подготовке специалиста, руководители дипломной работы (проекта). 

4.0  Организация работы государственной комиссии в режиме оn-line 
конференции 

Государственные комиссии техникума работают в составе по приказу директора 
техникума и в сроки, установленные графиком учебного процесса на текущий 
учебный год. 

Расписание работы государственной комиссии по специальности готовится 
председателем цикловой комиссии, согласовывается с председателем 
государственной комиссии, передается в учебную часть и утверждается 
директором (заместителем директора по учебной работе) за месяц до начала 
проведения государственных экзаменов или защиты дипломных работ (проектов). 

В расписании отдельно определены сроки работы государственной комиссии 
дистанционно в режиме оn-line. 

Дистанционная форма государственной аттестации в режиме оn-line 
осуществляется по заявлению студента и приказу директора для отдельных 
студентов в форс-мажорных ситуациях. В заявлении студент указывает адрес 
электронной почты, адрес skуpe, контактные телефоны. По указанным данным со 
студентом осуществляется связь предварительно – после подачи заявления и за 
день до защиты. 

Для студентов, которые сдают государственные экзамены или защищают 
дипломные работы (проекты) в  оn-line режиме должен быть составлен и выполнен 
график оn-line консультаций. Консультации проводят педагоги и члены комиссии. 



Студент постоянно поддерживает связь с руководителем дипломного проекта 
(работы), консультантами и представляет им результаты своей работы 
дистанционно, получает соответствующие рецензии. 

Окончательный вариант работы (диплома) в обязательном порядке должен быть 
представлен за три дня до защиты в электронном формате. Вслучае отсутсвия 
форс-мажорных обстоятельств, студент пересылает работу по почте на бумажном 
варианте. 

За день до начала государственных экзаменов или защиты дипломных работ 
(проектов) в режиме оn-line заведующий отделением государственной комиссии 
подает следующие документы: 

- приказ по техникуму об утверждении персонального состава государственной 
комиссии; 

- расписание работы государственной комиссии по утвержденному графику; 

- сводная ведомость успеваемости по учебной группе, утвержденная заместителем 
директора по учебной работе; 

- зачетные книжки студентов; 

- экзаменационные материалы; 

- рекомендации выпускающей цикловой комиссии. 

При сдаче государственных экзаменов по отдельными дисциплинам или 
комплексного экзамена дополнительно подаются: 

- программа государственного экзамена; 

- критерии оценивания ответов студентов; 

- комплект экзаменационных билетов, комплексных заданий; 

- варианты правильных ответов. 

При защите дипломных работ (проектов) государственной комиссии подаются: 

- дипломная работа (проект), необходимые чертежи с записью выводов 
заведующего выпускающей цикловой комиссии о допуске студента к защите; 

- письменный отзыв руководителя с характеристикой деятельности выпускника во 
время выполнения дипломной работы (проекта).  

Государственной комиссии могут подаваться и другие материалы, которые 
характеризуют профессиональную компетентность выпускника, макеты, изделия, 
новые технологии и др. 



5.0  Порядок проведения государственного экзамена, защиты дипломной 
работы (проекта) в режиме оn-line конференции 

Сдача государственного экзамена, защиты дипломной работы (проекта) 
проводится на открытом заседании государственной комиссии. 

После включения сеанса связи, студенту выдается задание, устанавливается 
время выполнения. Студент письменно готовить ответы на экзаменационный билет 
и по окончанию установленного регламента пересылает результаты своей работы, 
которые изучаются членами комиссии. Комиссия может задавать дополнительные 
вопросы, беседовать со студентом. Ответы оцениваются, и оценка оглашается 
студенту. 

При защите дипломной работы (проекта) в режиме оn-line конференции 
студент делает доклад, демонстрирует свою работу, характеризует чертежи. Члены 
комиссии задают вопросы, обсуждают ответы. Председатель цикловой комиссии 
зачитывает отзыв руководителя. Работа и ответы оценивают и доводятся до 
сведения студента. 

Результаты государственных экзаменов, защиты дипломных работ (проектов) 
заносятся в протокол секретарем. 

Студентам, которые успешно сдали экзамен, а также защитили дипломную 
работу (проект) в соответствии с образовательно-профессиональной программой 
подготовки, решением государственной комиссии присваивается соответствующая 
квалификация. 

6.0  Подведение итогов работы государственной комиссии 

По результатам деятельности государственной комиссии председатель 
государственной комиссии составляет отсчет, который утверждается на 
заключительном заседании. В отсчете подается информация о результатах 
государственных экзаменов, защиты дипломных работ (проектов) которые 
проведены в режиме оn-line конференции. 

Отсчет о работе государственной комиссии подается директору техникума. 

Результаты работы, предложения и рекомендации государственной комиссии 
обсуждаются на заседании выпускающей цикловой комиссии и педагогического 
совета. 


