
Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации (госэкзамена) студентов дневной и заочной форм 

обучения по направлению 18.03.01 «Химическая технология» 

профиль «Химическая технология природных энергоносителей 

и углеродных материалов». 
 

В связи с пандемией госэкзамен студенты будут сдавать дистанционно в 

соответствии с временным порядком проведения государственной итоговой 

аттестации, утверждённым Решением ученого совета СамГТУ 

В состав государственной комиссии по приёму госэкзамена входят:  

-председатель Зав. кафедрой Пимерзин А.А.(pimerzin.aa@samgtu.ru), 

-члены : проф. Томина Н.Н. (tominann@sstu.yndex.ru),  

доц. Заботин Л.И. (Zabotin.li@mail.ru), 

доц. Пильщиков В.А.(vap-52@mail.ru, 

-секретарь доц. Жилкина Е.О. ( Осипова С.И.) . 

Госэкзамен будет проводиться в следующие дни: 

- студенты дневного обучения 4-ХТ-1,1А  2 июня в 9:00 

- студенты заочного обучения ЗФ   3 июня 9:00 

- студенты заочного обучения ЗФ -ДОТ  4 июня 9:00 

 

К госэкзамену допускаются только студенты, не имеющие 

академических задолженностей. 

За 30 минут до начала проведения экзамена комиссия проверяет: 

- наличие и работу техники, применяемой для дистанционного приёма 

экзамена; 

- идентификацию личности студента, сдающего экзамен, путем 

предъявления им для обозрения паспорта или зачётной книжки 

позволяющего четко зафиксировать фотографию, его фамилию, имя, 

отчество,  

- отсутствие посторонних лиц в помещении, в котором находится 

обучающийся; 

- поверхность стола, свободную от посторонних предметов  

( учебников, конспектов ,телефона и т.п.  

Если во время сдачи экзамена студент будет замечен в списывании, он 

решением комиссии будет отстранён от госэкзамена.  

На государственном экзамене билет для каждого студента 

«вытягивает» секретарь государственной итоговой комиссии. 

Госэкзамен будет проводится в письменной форме с применением 

программы дистанционного обучения СамГТУ и программы видеосвязи 

ZOOM. Поэтому все студенты должны установить на своих телефонах или 

ноотбуках программу ZOOM и научиться ею пользоваться ( прежде всего 

уметь подключаться к видеоконференции). 



За 3-4 дня до начала экзамена старосты групп дневного и заочного 

обучения должны предоставить в Госкомиссию (секретарю) номера 

телефонов и электронную почту каждого студента.  

На написание ответов на вопросы экзаменационного билета студенту 

дается 90 минут. Во время написания ответов камера должна быть 

направлена на обучающегося так, чтобы членам государственной 

экзаменационной комиссии было четко видно, что студент работает 

самостоятельно, не пользуется вспомогательными печатными или 

электронными материалами.  

Ответы на вопросы билета должны быть написаны на чистых листах 

бумаги формата А4 чётким, понятным почерком, без непринятых 

сокращений. 

На каждом листе слева вверху студент должен написать чётко свою 

фамилию и инициалы, справа вверху номер страницы. Ответы более 

целесообразно писать только с одной стороны листа. Затем указывается № 

экзаменационного билета, далее даётся заголовок 1-го вопроса и ответ на 

него и т.д. Поскольку в билетах госэкзамена содержится 3 вопроса 

желательно ответ на каждый вопрос писать на отдельном листе (листах). 

 

После написания ответов на вопросы экзаменационного билета. 

студент фотографирует или сканирует свою письменную работу и 

прикрепляет её в личном кабинете в АИС «Университет» в строго 

установленное время завершения экзамена и одновременно отправляет её 

на почту всем членам Госкомиссии (Почтовые адреса членов комиссии 

указаны выше). Листы с ответами на вопросы билета студенты должны 

сохранить и сдать их на кафедру перед защитой дипломного проекта. 

Проверку работ студентов, написавших ответы на вопросы билетов 

госэкзамена, комиссия проводит в тот же день, выставляет оценки и 

объявляет результаты. При необходимости комиссия может некоторым 

студентам задавать дополнительные, уточняющие вопросы в режиме 

видеосвязи.  

В случае сбоев в работе оборудования и канала связи на протяжении 

более 15 минут председатель государственной экзаменационной комиссии 

(экзаменационной комиссии) оставляет за собой право отменить заседание 

государственной экзаменационной комиссии. Данное решение отражается в 

протоколе и заключении председателя экзаменационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при проведении аттестационного 

испытания и служит уважительной причиной для переноса аттестационного 

испытания на резервные дни. 

 

20.05.2020 

Зав. Кафедрой _________________Пимерзин А.А. 
 

 


