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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

 

1.1 Настоящее Положение регламентирует проведение государственных 

аттестационных испытаний с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий по образовательным программам 

среднего профессионального образования и высшего образования, вне 

зависимости от форм получения образования и форм обучения, реализуемым 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет» (далее – ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» или 

Университет) в соответствии с законодательными, нормативными и локальными 

актами Университета. 

1.2 Положение распространяется на обучающихся, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена, программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре вне зависимости от форм обучения 

и форм получения образования и претендующих на получение документа о 

высшем образовании и о квалификации образца, установленного Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации либо образца 

установленного Ученым советом Университета (для программ не имеющих 

государственной аккредитации). 

1.3 Настоящее Положение устанавливает порядок проведения 

государственных аттестационных испытаний (аттестационных испытаний) с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий посредством режима видеоконференции (далее – Порядок). Порядок 

применяется для проведения ГИА (ИА) обучающихся Университета в 

дистанционном формате. 

1.4 Видеоконференция – очная форма удаленной работы государственной 

экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) или экзаменационной комиссии (далее 

– ЭК) и обучающегося, проходящего государственную итоговую аттестацию 

(итоговую аттестацию) в режиме реального времени с использованием 

телекоммуникационных и мультимедиа технологий. 

1.5 Требования настоящего Положения являются обязательными для всех 

участников процедуры государственной итоговой аттестации с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

апреля 2017 г. №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
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образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 года № 

1259 об утверждения «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

июня 2015 г. №636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 8 

апреля 2014г. № АК-44/05вн по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса;  

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования; 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования; 

Устав ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»; 

другие локальные акты Университета, регулирующие образовательную 

деятельность. 

 

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем Положении применены следующие термины с 

соответствующими определениями, а также обозначения и сокращения:  

Основная профессиональная образовательная программа 

(образовательная программа) – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. 
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ГЭК – государственная экзаменационная комиссия. 

ЭК - экзаменационная комиссия. 

ГИА - государственная итоговая аттестация. 

ИА - итоговая аттестация. 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» – Университет – федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 

университет». 

 

4 ПРОЦЕДУРА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

АТТЕСТАЦИОННЫХ (ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ) 

ИСПЫТАНИЙ 
 

4.1 Процедура организации и проведения Университетом государственной 

итоговой аттестации (далее – ГИА) или итоговой аттестации (далее – ИА) 

обучающихся, завершающих освоение образовательных программ, включая 

формы ГИА (ИА), требования к использованию средств обучения и воспитания, 

средств связи при проведении ГИА (ИА), требования, предъявляемые к лицам, 

привлекаемым к проведению ГИА (ИА), порядок подачи и рассмотрения 

апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов ГИА (ИА), а также 

особенности проведения ГИА (ИА) для обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, определяется положением «О 

государственной итоговой аттестации и итоговой аттестации выпускников 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

4.2 Государственный экзамен, защита выпускной квалификационной 

работы, представление доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) проводятся посредством 

видеоконференции, позволяющей осуществлять опосредованное (на расстоянии) 

взаимодействие обучающегося и членов государственной экзаменационной 

комиссии. Видеоконференция проводится в режиме реального времени с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей.  

4.3 График проведения видеоконференций устанавливается 

образовательной организацией и доводится до сведения обучающихся и членов 

государственной экзаменационной комиссии не позднее чем за 10 календарных 

дней до начала процедуры государственного экзамена и (или) защиты выпускной 

квалификационной работы, представления доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) (Приложение 

А, Б). Также до сведения, обучающегося доводятся требования к оборудованию, 

используемого им для выполнения заданий государственного экзамена или 

защиты выпускной квалификационной работы. 

4.4 Проведение государственного экзамена, защиты выпускной 

квалификационной работы, представление доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) с применением 

дистанционных образовательных технологий осуществляется: 
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 в случае реализации основной профессиональной образовательной 

программы в сетевой форме (согласно условиям договора); 

 в связи с исключительными обстоятельствами (уважительной 

причиной), препятствующими присутствию обучающегося, проходящего 

государственную итоговую аттестацию (итоговую аттестацию), в месте ее 

проведения; 

 в связи с установлением особого режима работы образовательной 

организации, препятствующего осуществлению непосредственного 

взаимодействия обучающихся и членов государственной экзаменационной 

комиссии (экзаменационной комиссии) в одной аудитории. 

4.5 При проведении государственного экзамена, защиты выпускной 

квалификационной работы, представление доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) с применением 

дистанционных образовательных технологий в режиме видеоконференции 

используемые технические средства должны обеспечивать: 

 идентификацию личности обучающегося (установление визуального 

соответствия личности обучающегося документам, удостоверяющим его 

личность); 

 видеонаблюдение за помещением, в котором находится обучающийся, 

проходящий государственную итоговую аттестацию (итоговую аттестацию); 

 качественную, бесперебойную аудио- и видеотрансляцию в режиме 

реального времени, позволяющую организовать выступление обучающегося, его 

диалог с членами ГЭК (ЭК) при ответе на дополнительные, уточняющие вопросы; 

 возможность использования обучающимся презентаций, иных 

демонстрационных материалов, требования к наличию и качеству оформления 

которых устанавливаются программой государственной итоговой аттестации 

(итоговой аттестации); 

 осуществление аудио- и видеозаписи (при необходимости) процедуры 

государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации); 

 возможность оперативного восстановления связи в случае 

технических сбоев. 

4.6 В случае технических сбоев в работе оборудования и (или) канала связи 

во время проведения заседания ГЭК (ЭК), на период времени более 15 минут 

председатель ГЭК (ЭК) вправе перенести государственный экзамен, защиту 

выпускной квалификационной работы, представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) на другое время в период работы ГЭК (ЭК). Факт сбоя фиксируется 

в протоколе заседания ГЭК (ЭК). Дата дополнительного заседания ГЭК (ЭК) 

доводится до обучающегося посредством размещения информации на 

официальном сайте образовательной организации или на адрес электронной 

почты обучающегося. 
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5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

АТТЕСТАЦИОННЫХ (ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ) 

ИСПЫТАНИЙ 
 

5.1 Доступ к системе (сервису) проведения видеоконференций 

осуществляется посредством сети Интернет. Система (сервис) для проведения 

государственных аттестационных испытаний (аттестационных испытаний) 

посредством видеоконференции устанавливается приказом по Университету 

одновременно с графиком проведения видеоконференций. 

5.2 Во время проведения ГИА (ИА) доступ к сети Интернет должен 

обеспечиваться на скорости не менее 8 Мбит/с. 

5.3 В качестве площадок проведения видеоконференций могут быть 

использованы публичные или закрытые системы (сервисы) организации 

видеоконференцсвязи (далее – ВКС), поддерживающие непрерывность 

проведения мероприятия, такие как: 

- система организации ВКС на основе программного обеспечения Microsoft  

Skype; BigBlueButton, Zoom и др. 

 

6 ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ  
 

6.1 Для проведения государственных аттестационных испытаний 

(аттестационных испытаний) посредством видеоконференции в Университете 

используются помещения со штатным оборудованием ВКС, доступом к сети 

Интернет.  

6.2 Аудитории для проведения процедуры государственной итоговой 

аттестации (итоговой аттестации) с применением дистанционных 

образовательных технологий должны иметь доступ к сети Интернет, быть 

оснащены оборудованием для видеоконференции: 

 персональными компьютерами (ноутбуками); 

 системой вывода изображения на экран (проектор); 

 видеокамерой, направленной на членов ГЭК (ЭК);  

 микрофонами для членов ГЭК (ЭК), обеспечивающих передачу 

аудиоинформации от членов ГЭК (ЭК) к обучающемуся;  

 акустической системой. 
6.3 Оборудование для проведения видеоконференции, размещенное по 

месту нахождения обучающегося, проходящего государственные итоговые 

испытания (итоговые испытания), должно включать:  

- персональный компьютер (ноутбук), подключенный к системе ВКС;  

- видеокамеру, позволяющую продемонстрировать членам ГЭК помещение, 

в котором находится обучающийся, материалы, которыми он пользуется и 

обеспечивающую непрерывную трансляцию процедуры ГИА (ИА);  

- микрофон, обеспечивающий передачу аудиоинформации от обучающегося 

к членам ГЭК (ЭК);  

- акустическую систему. 
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7 ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННЫХ (ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

АТТЕСТАЦИОННЫХ) ИСПЫТАНИЙ В РЕЖИМЕ 

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ  
 

7.1 Перед началом государственных итоговых аттестационных испытаний 

(итоговой аттестации), проводимых с применением дистанционных 

образовательных технологий, председатель ГЭК (ЭК):  

- разъясняет процедуру прохождения обучающимся ГИА (ИА) в 

соответствующей форме;  

- определяет последовательность действий и очередность вопросов, 

задаваемых членами ГЭК (ЭК);  

- разъясняет процедуру обсуждения и согласования результатов 

государственного аттестационного испытания (итоговой аттестации).  

7.2 Процедура государственной итоговой аттестации начинается с 

идентификации личности обучающегося, проводимой секретарем 

государственной экзаменационной комиссии (экзаменационной комиссии) (далее 

– секретарь ГЭК (ЭК)). Обучающийся предъявляет для просмотра паспорт или 

иной документ, удостоверяющий личность, таким образом, чтобы разворот с 

фотографией, фамилией, именем, отчеством был виден четко. Секретарь ГЭК 

(ЭК) сверяет личные данные обучающегося с имеющимися в протоколе заседания 

государственной экзаменационной комиссии. Также визуально проверяет 

отсутствие посторонних лиц в помещении, в котором находится обучающийся. 

7.3 Перед проведением государственного экзамена с применением 

дистанционных образовательных технологий секретарь ГЭК (ЭК) раскладывает 

экзаменационные билеты на столе в аудитории, в которой присутствую члены 

ГЭК (ЭК). Каждому билету условно присваивается тот номер, который 

соответствует порядку разложенных на столе билетов от первого, обозначенного 

секретарем ГЭК (ЭК). Обучающийся называет номер билета, а секретарь ГЭК 

(ЭК) вынимает билет согласно указанному обучающимся номеру. Подготовка к 

ответу обучающимся на государственном экзамене осуществляется в режиме 

реального времени под наблюдением секретаря и членов ГЭК (ЭК). 

7.4 Перед процедурой защиты выпускной квалификационной работы, 

представления научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) с применением дистанционных 

образовательных технологий обучающийся имеет право подготовить 

демонстрационные материалы в помещении (аудитории) заранее. 

Демонстрационные материалы должны быть визуально четко воспринимаемы 

членами ГЭК (ЭК). 

7.5 При проведении государственного аттестационного испытания 

(итоговой аттестации) в форме защиты ВКР, представления научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации), обучающийся выступает в порядке, установленном председателем 

ГЭК (ЭК) с учетом технической возможности поддержания непрерывной 

видеоконференцсвязи.  
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7.6 Защита ВКР, представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) осуществляется 

с учетом требований, установленных Положениями ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» о 

порядке проведения ГИА (ИА) по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и порядке проведения ГИА (ИА) по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

8 ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФИКСАЦИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ АТТЕСТАЦИОННЫХ (ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

АТТЕСТАЦИОННЫХ) ИСПЫТАНИЙ 

 

8.1 Результаты государственного экзамена, защиты выпускной 

квалификационной работы, представления научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

обсуждаются членами ГЭК(ЭК) без осуществления видеосвязи. Секретарь 

ГЭК(ЭК) в протоколе фиксирует вопросы членов ГЭК(ЭК) к обучающемуся, 

решение ГЭК(ЭК), оценку, выставляемую за процедуру государственной 

итоговой аттестации (итоговой аттестации0. В протоколе также фиксируются 

особенности проведения заседания ГЭК(ЭК) – в режиме видеоконференции с 

применением дистанционных образовательных технологий (Приложения В-Ж). 

8.2 После фиксации результатов в протоколе видеосвязь с обучающимся 

возобновляется, результаты государственного экзамена, защиты выпускной 

квалификационной работы, представления научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

сообщаются обучающемуся. Также обучающемуся поясняется его право на 

апелляцию, которая проводится в соответствии с положением о государственной 

итоговой аттестации и итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» ПЛ-2.5/14-2017, утвержденное Ученым советом от 28 сентября 

2017 г. протокол № 2/51. 

8.3 При осуществлении аудио- и (или) видеозаписи проведения процедуры 

государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) с применением 

дистанционных образовательных технологий, указанные записи хранятся на 

электронных носителях на выпускающей кафедре и являются материалами, 

которые могут использоваться при апелляции обучающегося к процедуре 

государственной итоговой аттестации.  

 

РАЗРАБОТАНО: 

Зам. начальника УМУ __________ В.Е. Вальков 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Проректор по учебной и воспитательной работе __________ Т.А. Жук 

 

Начальник УМУ __________ О.В. Хмелева 

 

Начальник ОСиУК __________ Э.Э. Джафарова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 

Образец графика проведения видеоконференций  

государственных аттестационных испытаний 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной и воспитательной работе 

______________ ________________ 

«____» ________20___ г. 

 

График проведения видеоконференций  

защиты выпускных квалификационных работ, проводимых кафедрой  

«Водные биоресурсы и аквакультура» на 20__ г. 

 

Форма государственного 

аттестационного испытания 

Дата проведения Время Место 

проведения 

Высшее образование – бакалавриат  

35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» профиль «Ихтиология»  

(очная форма обучения) 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

26.06.20__ г. 

27.06.20__ г. 

9-00 

9-00 

Ауд. 318 «С» 

Ауд. 318 «С» 

Высшее образование – бакалавриат  

35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» профиль «Аквакультура» 

 (очная форма обучения) 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

28.06.20__ г. 

29.06.20__ г. 

9-00 

9-00 

Ауд. 318 «С» 

Ауд. 318 «С» 

Высшее образование – бакалавриат  

35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» профиль «Управление водными биоресурсами и 

рыбоохрана» (заочная форма обучения) 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

04.07.20__ г. 

05.07.20__ г. 

06.07.20__ г. 

9-00 

9-00 

9-00 

Ауд. 318 «С» 

Ауд. 318 «С» 

Ауд. 318 «С» 

Высшее образование – специалитет 

110901.65 «Водные биоресурсы и аквакультура» - заочная форма обучения 

Предэкзаменационная консультация 27.04.20__ г. 9-00 Ауд. 318 «С» 

Государственный экзамен 04.05.20__ г. 9-00 Ауд. 318 «С» 

Защита выпускной 

квалификационной работы  
30.06.20__ г. 9-00 Ауд. 318 «С» 

Высшее образование - магистратура 

35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура» профиль «Аквакультура» - очная форма 

обучения 

Защита выпускной 

квалификационной работы  

20.06.20__ г. 

21.06.20__ г. 

14-00 

14-00 

Ауд. 318 «С» 

Ауд. 318 «С» 

Высшее образование – магистратура 

35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура» профиль «Аквакультура» - заочная форма 

обучения 

Защита выпускной 

квалификационной работы  
23.06.20__ г. 9-00 Ауд. 318 «С» 

            

 

Зав. кафедрой  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(справочное) 

Образец графика проведения видеоконференций  

итоговых аттестационных испытаний 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной и воспитательной работе 

______________ _______________ 

«____» ________20 __ г. 

 

График проведения видеоконференций  

защиты выпускных квалификационных работ, проводимых кафедрой  

«Экономика, управление и финансы» на 20__ г. 
 

Форма аттестационного испытания Дата проведения Время 
Место 

проведения 

Высшее образование – бакалавриат  

38.03.02 «Менеджмент» (очная форма обучения) 

Предэкзаменационная консультация 13.05.20__ г. 9-00 Ауд. 318 «С» 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

26.06.20__ г. 

27.06.20__ г. 

28.06.20__ г. 

29.06.20__ г. 

9-00 

9-00 

9-00 

9-00 

Ауд. 318 «С» 

Ауд. 318 «С» 

Ауд. 318 «С» 

Ауд. 318 «С» 

Высшее образование – бакалавриат  

38.03.02 «Менеджмент» (заочная форма обучения) 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

21.06.20__ г. 

22.06.20__ г. 

23.06.20__ г. 

24.06.20__ г. 

9-00 

9-00 

9-00 

9-00 

Ауд. 318 «С» 

Ауд. 318 «С» 

Ауд. 318 «С» 

Ауд. 318 «С» 

Высшее образование – специалитет 

080502.65 «Экономика и управление и управление на предприятии (по отраслям)» (заочная 

форма обучения) 

Предэкзаменационная консультация 27.04.20__ г. 9-00 Ауд. 318 «С» 

Итоговый экзамен 04.05.20__ г. 9-00 Ауд. 318 «С» 

Защита выпускной 

квалификационной работы  
30.06.20__ г. 9-00 Ауд. 318 «С» 

Высшее образование - специалитет 

080507.65 «Менеджмент» (заочная форма обучения) 

Предэкзаменационная консультация 28.04.20__ г. 9-00 Ауд. 318 «С» 

Итоговый экзамен 05.05.20__ г. 9-00 Ауд. 318 «С» 

Защита выпускной 

квалификационной работы  
23.06.20__ г. 9-00 Ауд. 318 «С» 

Высшее образование - магистратура 

38.04.01 «Экономика» профиль «Экономика фирмы» (очная форма обучения) 

Защита выпускной 

квалификационной работы  
22.06.20__ г. 9-00 Ауд. 318 «С» 

 

           Зав. кафедрой  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

Форма протокола заседания ГЭК о сдаче государственного экзамена 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 
 

«Дальневосточный государственный технический 

 рыбохозяйственный университет» 
 

(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 

 

ПРОТОКОЛ №______ 

заседания Государственной экзаменационной комиссии 

 

«_____» __________ 20__ г. с_____час.______мин. до______час.______мин. 

 

О сдаче Государственного экзамена по (дисциплине / направлению/ специальности 

– нужное выбрать) ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

Особенности проведения заседания ГЭК с применением дистанционных 

образовательных технологий в режиме видеоконференции  
 

Присутствовали: председатель ГЭК        

   члены ГЭК          

               
 

Экзаменуется обучающийся по направлению 

(специальности)________________________________________________________ 

               
(ФИО обучающегося) 

Вопросы: 

1.               

              

               

2.               

              

               

3.               
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Общая характеристика ответов обучающегося на заданные ему вопросы: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Уровень подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач: 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Выявленные недостатки в теоретической и практической подготовке 

обучающегося: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Признать, что обучающийся сдал 

государственный экзамен с оценкой         

 

Отметить, что             

              

Особое мнение членов Государственной экзаменационной комиссии    

               

 

 

Председатель ГЭК     (ФИО) 
    (подпись) 
 

Секретарь ГЭК              
(подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 

Форма протокола заседания ГЭК по рассмотрению ВКР 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 
 

«Дальневосточный государственный технический 

 рыбохозяйственный университет» 
 

(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 

 

ПРОТОКОЛ № _______ 

заседания Государственной экзаменационной комиссии 

“____” ___________ 20___ г. 
 

По рассмотрению выпускной квалификационной работы (дипломной работы 

(проекта)/ магистерской диссертации – выбрать нужное) обучающегося 

__________________________________________________________________ 
 

На тему:              

             

 

Особенности проведения заседания ГЭК с применением дистанционных 

образовательных технологий в режиме видеоконференции  
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель ГЭК:              

Члены ГЭК:                 

               

               
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА ВЫПОЛНЕНА: 

Под руководством __________________________________________________ 

При консультации__________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

В ГЭК ПРЕДСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ: 

1. Приказ ректора о допуске к защите ВКР от «___»______20__г. № _____. 

2. Выпускная квалификационная работа на______ страницах 

3. Чертежи (раздаточный материал) к ВКР на ______ листах  

4. Отзыв руководителя _____________________________________________ 

5. Рецензия (при наличии) __________________________________________ 
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После сообщения о выполненной работе в течение____ минут 

обучающемуся заданы следующие вопросы: 

______________________________________________________________________ 
(фамилия и инициалы лица, задавшего вопрос, содержание вопроса) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

Общая характеристика ответов обучающегося на заданные ему вопросы: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

Уровень подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

Решение ГЭК: 
 

1. Признать, что обучающийся ___________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

выполнил(а) и защитил(а) выпускную квалификационную работу (дипломную 

работу (проект), магистерскую диссертацию – выбрать нужное)_____________ 

______________________________________________________________________ 

с оценкой _____________________________________________________________ 

2. Присвоена квалификация______________________________________________ 

по (направлению/специальности – выбрать нужное) _________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. Выдать диплом (бакалавра, специалиста, магистра – выбрать нужное) 

______________________________________________________________________ 

4. Особое мнение членов Государственной экзаменационной комиссии   

               

5. Недостатки, выявленные в ходе теоретической и практической подготовки____ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГЭК      (ФИО) 

  

Секретарь ГЭК ______________________ (ФИО) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(обязательное) 

Форма протокола заседания ГЭК по рассмотрению научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 
 

«Дальневосточный государственный технический 

 рыбохозяйственный университет» 
 

(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 

 

ПРОТОКОЛ № _______ 

заседания Государственной экзаменационной комиссии 

“____” ___________ 20___ г. 
 

По рассмотрению научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) обучающегося 

__________________________________________________________________ 
 

На тему:              

             

 

Особенности проведения заседания ГЭК с применением дистанционных 

образовательных технологий в режиме видеоконференции  
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель ГЭК:              

Члены ГЭК:                 

               

               
 

НАУНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (ДИССЕРТАЦИЯ) 

ВЫПОЛНЕНА: 

Под руководством __________________________________________________ 
 

В ГЭК ПРЕДСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ: 

1. Приказ ректора о допуске к ГИА от «___»______20__г. № _____. 

2. Научно-квалификационная работа на______ страницах 

3. Чертежи (раздаточный материал) на ______ листах  

4. Отзыв руководителя _____________________________________________ 

5. Рецензия _______________________________________________________ 
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После сообщения о результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы в течение____ минут обучающемуся заданы следующие вопросы: 

______________________________________________________________________ 
(фамилия и инициалы лица, задавшего вопрос, содержание вопроса) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

Общая характеристика ответов обучающегося на заданные ему вопросы: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

Уровень подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

Решение ГЭК: 
 

1. Признать, что обучающийся ___________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

защитил(а) научный доклад ______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

с оценкой _____________________________________________________________ 

2. Присвоена квалификация ______________________________________________ 

по направлению ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. Выдать диплом _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4. На научно-квалификационную работу (диссертацию) может (не может) быть 

выдано заключение о рекомендации к защите на соискание ученой степени 

кандидата наук_________________________________________________________  

5. Особое мнение членов Государственной экзаменационной комиссии   

               

6. Недостатки, выявленные в ходе теоретической и практической подготовки____ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГЭК      (ФИО) 

  

Секретарь ГЭК ______________________ (ФИО) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(обязательное) 

Форма протокола заседания ЭК о сдаче итогового экзамена 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 
 

«Дальневосточный государственный технический 

 рыбохозяйственный университет» 
 

(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 
 

ПРОТОКОЛ №______ 
заседания Экзаменационной комиссии 

 

«_____» __________ 20__ г. с_____час.______мин. до______час.______мин. 

 

О сдаче Итогового экзамена по (дисциплине / направлению/ специальности – 

нужное выбрать) __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Особенности проведения заседания ЭК с применением дистанционных 

образовательных технологий в режиме видеоконференции  

 

Присутствовали: председатель ЭК        

   члены ЭК          

               

 

Экзаменуется обучающийся по направлению (специальности)_________________ 

______________________________________________________________________ 

               
(ФИО студента) 

Вопросы: 

1.               

              

               

2.               

              

               

3.               
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Общая характеристика ответов обучающегося на заданные ему вопросы: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Уровень подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач: 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Выявленные недостатки в теоретической и практической подготовке 

обучающегося: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Признать, что студент (ка) сдал (а) 

итоговый экзамен с оценкой        _______________ 

Отметить, что            _____ 

             _____ 

Особое мнение членов Экзаменационной комиссии       

           _______________ 

 

 

Председатель ЭК     (ФИО) 
    (подпись) 
 

Секретарь ЭК              
(подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

(обязательное) 

Форма протокола заседания ЭК по рассмотрению ВКР 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 
 

«Дальневосточный государственный технический 

 рыбохозяйственный университет» 
 

(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 

 

ПРОТОКОЛ № _______ 

заседания Экзаменационной комиссии 

“____” ___________ 20___ г. 
 

По рассмотрению выпускной квалификационной работы (дипломной работы 

(проекта)/ магистерской диссертации – выбрать нужное) студента(ки) 

__________________________________________________________________ 
 

На тему:              

             

 

Особенности проведения заседания ЭК с применением дистанционных 

образовательных технологий в режиме видеоконференции 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель ЭК:             

Члены ЭК:                

               

             
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА ВЫПОЛНЕНА: 

Под руководством __________________________________________________ 

При консультации__________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

В ЭК ПРЕДСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ: 

1. Приказ ректора о допуске к защите ВКР от «___»______20__г. № _____. 

2. Выпускная квалификационная работа на______ страницах 

3. Чертежи (раздаточный материал) к ВКР на ______ листах  

4. Отзыв руководителя _____________________________________________ 

5. Рецензия (при наличии) __________________________________________ 
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После сообщения о выполненной работе в течение____ минут 

обучающемуся заданы следующие вопросы: 

______________________________________________________________________ 
(фамилия и инициалы лица, задавшего вопрос, содержание вопроса) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Общая характеристика ответов обучающегося на заданные ему вопросы: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Уровень подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Решение ЭК: 

 

1. Признать, что обучающийся ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

выполнил(а) и защитил(а) выпускную квалификационную работу (дипломную 

работу (проект), магистерскую диссертацию – выбрать 

нужное)_______________________________________________________________

______________________с оценкой _______________________________________ 

2. Присвоена квалификация__________________________________________ 

по (направлению/специальности – выбрать нужное) _____________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Выдать диплом (бакалавра, специалиста, магистра – выбрать нужное) 

______________________________________________________________________ 

4. Особое мнение членов экзаменационной комиссии      

               

5. Недостатки, выявленные в ходе теоретической и практической подготовки____ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЭК      (ФИО) 

  

Секретарь ЭК ______________________ (ФИО) 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК 
 

Дата 

проверки 

ФИО и должность лица, 

выполнившего периодическую 

проверку 

Результаты проверки  

Подпись лица, 

выполнившего 

проверку 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 
изме

нени

я 

Номер листа (страницы) Основание 

для 

внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата  

введения 
изменения измен

енных 

замене

нных 
новых 

аннул

ирова

нных 
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