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Работа ГЭК

1. Председатель ГЭК (заместитель председателя ГЭК) организует и 
проводит работу ГЭК в режиме двусторонней видеоконференцсвязи на 
платформе Zoom.

Видеоконференцсвязь осуществляется при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии членов ГЭК, выпускник находится по адресу, 
указанному в заявлении.

2. Члены ГЭК выходят на платформу Zoom за 10 мин до начала работы 
ГЭК в соответствии с утвержденным расписанием.

3. В процессе защиты председатель ГЭК (заместитель председателя ГЭК) 
передает право организатора конференции тому руководителю ВКР, который 
демонстрирует презентацию выпускника.

4. Решения ГЭК принимаются на закрытом заседании в режиме on-line 
простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании.

5. Результаты государственной итоговой аттестации оформляются 
протоколом в установленном порядке. При этом действует схема: член ГЭК 
заполняет и подписывает «Сводный оценочный лист результатов защиты 
выпускной квалификационной работы», сканирует его, скан-копию 
направляет следующему члену ГЭК, который распечатывает оценочный лист, 
подписывает. Скан-копию направляет далее.

Председатель ГЭК (заместитель председателя ГЭК) в день защиты ВКР 
передает скан-копию «Сводного оценочного листа результатов защиты 
выпускной квалификационной работы», подписанного всеми членами ГЭК, 
заместителю директора по учебно-воспитательной работе по электронной 
почте ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута» по адресу spo.shkb@tularegion.ru».

1. Руководитель принимает от обучающегося по электронной почте 
ВКР, проверяет, подписывает, вместе с скан-копией задания, скан-копией 
титульного листа, скан-копией отзыва передает ее в учебную часть по

Обязанности руководителя ВКР



электронной почте ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута» по адресу 
spo.shkb@tularegion.ru».

2. Направляет по электронной почте обучающимся заявления для 
прохождения ГИА. Заполненные заявления в формате JPG или PDF, 
полученные от обучающихся, передает посредством электронной почты в 
ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута» по адресу spo.shkb@tularegion.ru».

3. Организует и проводит за 2 дня до защиты ВКР предварительную 
защиту в режиме двусторонней видеоконференцсвязи на платформе Zoom.

4. Обеспечивает присутствие выпускника на защите. В случае выхода 
обучающегося из конференции приглашает его по телефону на защиту и 
сообщение результатов ТЭК.

5. Осуществляет демонстрацию презентации при выступлении 
обучающегося.

6. В экстренных случаях поддерживает телефонную связь с 
выпускниками во время работы ГЭК.

7. Осуществляет контроль за сдачей в учебную часть ВКР в бумажном 
варианте в соответствии с требованиями. Подписывает обходной лист 
выпускнику.

Обязанности обучающегося

1. Обучающийся направляет выпускную квалификационную работу 
руководителю в электронном виде. Графическая часть дипломного проекта 
должна быть представлена в формате JPG или PDF.

2. При получении диплома выпускники сдают в учебную часть ВКР в 
бумажном варианте в соответствии с требованиями:

> Выпускная квалификационная работа должна быть оформлена с 
помощью следующих видов переплета: в папку-скоросшиватель; пластиковой 
или металлической пружиной; твердым переплетом.

> Отзыв руководителя и рецензия прикладываются отдельными 
документами.

> ВКР и презентация должны быть представлены на электронном 
носителе CD-ROM.

> Документы в папке представляют в следующей 
последовательности:

Титульный лист ВКР;
Задание на ВКР;
Отзыв;
Рецензия;

- ВКР:
> Электронный носитель
> Чертежи (дипломный проект)
3. Для прохождения государственной итоговой аттестации с 
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технологий обучающийся подает заявление на имя директора ГПОУ ТО 
«СХКБ им. И.А. Стебута», в нем указывает сведения о месте своего 
нахождения во время проведения государственной итоговой аттестации. 
Заявление он получает от руководителя ВКР по электронной почте.

Фото (формат JPG) или скан-копия (формат PDF) заполненного 
заявления передается посредством электронной почты в ГПОУ ТО «СХКБ им. 
И.А. Стебута» по адресу spo.shkb@tularegion.ru» и руководителю ВКР.

4. Обучающиеся за 2 дня до защиты ВКР проходят предварительную 
защиту в режиме двусторонней видеоконференцсвязи на платформе Zoom.

5. В процессе защиты ВКР обучающимся необходимо использовать 
компьютер или ноутбук. Обучающиеся находятся по адресу, указанному в 
заявлении.

6. Обучающиеся выходят на платформу Zoom за 5 мин до начала работы 
ТЭК в соответствии с утвержденным расписанием.

После представления членов ТЭК и решения организационных вопросов 
обучающиеся могут выйти из конференции и находиться в зале ожидания до 
приглашения к защите руководителем по телефону или остаться на 
протяжении всей защиты в режиме on-line при условии звук - отключен, видео 
- включено.

7. Во время защиты ВКР обучающийся выступает с докладом, 
демонстрацию слайдов осуществляет его руководитель. Видеокамера и звук 
должны быть включены.

8. Выпускнику во время проведения ГИА запрещается использовать 
средства связи. В помещении не должны находиться посторонние.

9. В случае выхода из конференции после защиты обучающийся должен 
зайти повторно, получив приглашение по телефону от руководителя. 
Председатель ТЭК подводит итоги защиты, зачитывает оценки, выставленные 
ТЭК по защите ВКР.

10. Если по техническим причинам во время защиты происходит 
прерывание работы ТЭК, обучающийся заходит в конференцию повторно по 
той же ссылке. В экстренном случае он может включить телефон для связи с 
руководителем.
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