


1. Общие положения 

 

1.1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации с 

применением дистанционных образовательных технологий (далее – Порядок) 

устанавливает требования к проведению форм государственной итоговой 

аттестации (государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы) по основным профессиональным 

образовательным программам (далее – ГИА) вне зависимости от форм 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий, 

включая, порядок идентификации личности обучающегося, порядок 

действий участников процедуры и порядок оценивания результатов, 

демонстрируемых обучающимся. 

1.2. Настоящий Порядок разработан на основании следующих 

нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06. 2013 года № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 16.08. 2013 года № 

968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 



 Приказа Минпросвещения России от 17.03.2020 г. № 104 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования, 

соответствующего  дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

21.05.2020 г. № 257 «Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2019\2020 учебном году»; 

 федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования; 

 Рекомендаций Минпросвещения России по организации 

образовательного процесса на выпускных курсах в образовательных 

организациях, реализующих программы СПО, в условиях санитарно-

эпидемиологических мероприятий от 02.04.2020 №ГД-121\05; 

 Методических рекомендаций Минпросвещения России по проведению 

по проведению государственной итоговой аттестации в виде 

демонстрационного экзамена по профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования в условиях введения режима 

повышенной готовности от 16.04.2020 № ГД-238/05; 

 Устава ГАПОУ «ВСПК». 

1.3. Требования настоящего Порядка являются обязательными для всех 

участников процедуры государственной итоговой аттестации с применением 

дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ).  

1.4 Проведение государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы с применением дистанционных образовательных 

технологий осуществляется: 



 в случае реализации основной профессиональной образовательной 

программы в сетевой форме (согласно условиям договора); 

 в случае реализации основной профессиональной образовательной 

программы с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий или какой-либо части 

программы; 

 в связи с исключительными обстоятельствами (уважительной 

причиной), препятствующими присутствию обучающегося, 

проходящего государственную 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 в одной аудитории, на основании решения 

органа исполнительной власти субъекта РФ, в том числе, в связи с 

неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой в 

субъекте РФ. 

1.5. Настоящий Порядок применяется для проведения ГИА 

обучающихся колледжа в режиме видеоконференции.  

1.6. ГИА в режиме  видеоконференции проводится в соответствии с 

требованиями, установленными в Положении о  государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального  

образования  в ГАПОУ «ВСПК»  и настоящего Порядка. 

 

2. Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации с 

применением дистанционных образовательных технологий 

 

2.1. К ГИА с применением ДОТ допускается обучающийся, не имеющий 

академических задолженностей и в полном объеме выполнивший учебный 



план или индивидуальный план по соответствующей образовательной 

программе среднего профессионального образования. 

2.2. О решении прохождения ГИА в режиме видеоконференции 

обучающийся должен сообщить в заявлении, поданном на имя директора 

колледжа. В заявлении указываются сведения о месте, в котором 

обучающийся будет находиться во время проведения государственной 

итоговой аттестации. Заявление передается в ГАПОУ «ВСПК»  лично или 

посредством электронной почты в формате PDF файла или фото не позднее, 

чем за один месяц до начала ГИА. (Приложение 1). 

2.3. Информация о проведении ГИА с применением ДОТ, а также о дате, 

времени и способе выхода на связь для ее прохождения доводится до 

обучающегося посредством размещения на официальном сайте колледжа не 

позднее, чем за 14 дней до начала ГИА. Также до сведения обучающегося 

доводятся требования к оборудованию помещения, используемого им для 

выполнения заданий государственного экзамена или защиты выпускной 

квалификационной работы. 

2.4. При проведении государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы с применением ДОТ 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; 

 контроль используемых обучающимся материалов для подготовки к 

ответу; 

 качественную, бесперебойную аудио- и видеотрансляцию в режиме 

реального времени, позволяющую организовать выступление 

обучающегося, его диалог с членами государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК) 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; 

 осуществление аудио- и видеозаписи процедуры государственной 

итоговой аттестации; 

 возможность оперативного восстановления связи в случае технических 

сбоев. 

2.5. Аудитории для проведения процедуры государственной итоговой 

аттестации с применением дистанционных образовательных технологий 

должны иметь доступ к сети Интернет, быть оснащены оборудованием для 

видеоконференции: 

 персональными компьютерами; 

 системой вывода изображения на веб-камеру; 

 акустической системой (возможны дополнительные микрофоны для 

членов государственной экзаменационной комиссии); 

 оборудованием для аудио- и видеозаписи. 

2.6. Информационно-техническая служба колледжа не позднее, чем за 

один рабочий день до проведения ГИА в режиме видеоконференции,  

обеспечивает техническую готовность оборудования и каналов связи. 

2.7. Для обеспечения подготовки и контроля готовности оборудования к 

работе из числа членов государственной экзаменационной комиссии 

назначается ответственное лицо за работу ГЭК в режиме видеоконференции. 

2.8. Оборудование для проведения видеоконференции, размещенное по 

месту нахождения обучающегося, проходящего государственные итоговые 

испытания (защиту ВКР или государственный экзамен), должно включать: 

 персональный компьютер (или ноутбук) с доступом к сети Интернет; 

 веб-камера (для ПК), позволяющую продемонстрировать членам ГЭК 

помещение, в котором находится обучающийся;  



 микрофон (для ПК), обеспечивающий передачу аудиоинформации от 

обучающегося к членам ГЭК; 

 акустическую систему (для ПК). 

2.9. Необходимые технические условия проведения ГИА с применением 

ДОТ для помещения, в котором находится студент или член ГЭК (вне 

территории колледжа) обеспечиваются ими самостоятельно. 

2.10. Заведующие отделениями передают списки обучающихся, 

допущенных к ГИА с применением ДОТ, в государственную 

экзаменационную комиссию не позднее, чем за 30 календарных дней до 

начала ГИА для составления графика заседания комиссии и организации ее 

деятельности. 

2.11. График ГИА с применением  ДОТ формируется и утверждается не 

позднее, чем за 30 календарных дней до начала ГИА. 

2.12. В случае необходимости колледж не исключает возможности 

сокращения количества членов аттестационной комиссии до 2/3 

дистанционного участия председателей и членов государственной 

экзаменационной комиссии в заседаниях.  

 

3. Процедура проведения государственной итоговой аттестации в форме 

защиты выпускной квалификационной работы с применением 

дистанционных образовательных технологий 

3.1. Возможность защиты выпускной квалификационной работы (далее 

– ВКР) с применением ДОТ определяется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта по основной 

профессиональной образовательной программе.  

3.2.  Электронный экземпляр выпускной квалификационной работы, 

оформленный в соответствии с требованиями студент направляет на 

электронный адрес руководителя ВКР для подготовки отзыва не позднее, чем 

за месяц до защиты. Руководитель ВКР передает электронные версии ВКР, 

выполненной студентом, и отзыва заведующему отделением. 



3.3. Бумажный экземпляр выпускной квалификационной работы, 

оформленный в соответствии с требованиями и переплетённый, передаётся в 

ГЭК не позже, чем за три дня до проведения защиты (пересылается по почте 

либо иным путём). 

3.4. При проведении государственного аттестационного испытания в 

форме защиты выпускной квалификационной работы обучающийся 

приступает к защите (выступает) в порядке, установленном государственной 

экзаменационной комиссии с учетом технической возможности поддержания 

непрерывной видеоконференцсвязи. 

3.5. Защита выпускной квалификационной работы проводится в 

режиме видеоконференции с использованием программ Skype или Zoom.  

3.6. Видеоконференцсвязь проводится в следующей форме: члены ГЭК 

находится в образовательной организации, выпускник – дома. 

3.7. Перед началом процедуры государственной итоговой аттестации 

осуществляется проверка оборудования. При необходимости устраняются 

сбои в его работе. Ответственность за оказание информационно - 

технической поддержки возлагается на работников технической службы. 

3.8. Вход в учетную запись необходимо совершить за 20 минут до 

указанного в расписании времени, т.к. при защите выпускной 

квалификационной работы в режиме онлайн возможны незначительные 

подвижки в расписании по техническим причинам. 

При проведении государственного аттестационного испытания в форме 

защиты выпускной квалификационной работы все обучающиеся и члены 

комиссии за 20 минут до указанного времени начала мероприятия должны 

выйти на связь. Проводится общая видеоконференция для всех обучающихся 

и членов ГЭК, которые защищают ВКР в этот день. Председатель ГЭК 

оценивает присутствие и наличие кворума членов комиссии, объявляет 

очередность выступлений (очередность устанавливается согласно графику 

защиты ВКР) и регламент проведения мероприятия. Всем студентам также 

необходимо зайти в аккаунт Skype и проставить значок «в сети», чтобы 



ответственный за видеоконференцсвязь мог зафиксировать их присутствие. 

Далее ответственный за видеоконференцсвязь отключает всех студентов от 

собрания и связывается с каждым студентом по одному в с соответствии с 

расписанием. При получении видеовызова от ответственного за 

видеоконференцсвязь студент принимает звонок, после чего приглашается к 

защите.  

3.9. Процедура государственной итоговой аттестации начинается с 

идентификации личности обучающегося, проводимой секретарем 

государственной экзаменационной комиссии. Обучающийся предъявляет для 

просмотра паспорт, таким образом, чтобы разворот с фотографией, 

фамилией, именем, отчеством был виден четко.  

3.10. Секретарь ГЭК сверяет личные данные обучающегося с 

имеющимися в протоколе заседания государственной экзаменационной 

комиссии. Также визуально проверяет отсутствие посторонних лиц в 

помещении, в котором находится обучающийся, осматривает поверхность 

стола, за которым сидит обучающийся. Далее секретарь ГЭК обучающемуся 

представляет председателя и членов ГЭК,  

3.11. Председатель ГЭК или его заместитель разъясняет студенту 

особенности проведения защиты выпускной квалификационной работы с 

применением дистанционных образовательных технологий 

(последовательность действий обучающегося, очередность вопросов, 

задаваемых членами ГЭК, процедуру обсуждения, согласования и 

объявления результатов государственной итоговой аттестации). 

3.12. В случае невозможности идентификации личности обучающийся 

отстраняется от прохождения ГИА, при этом в протокол заседания ГЭК 

вносится запись «неявка по неуважительной причине». 

3.13. Перед процедурой защиты выпускной квалификационной работы с 

применением дистанционных образовательных технологий обучающийся 

имеет право подготовить демонстрационные материалы в помещении 



(аудитории) заранее. Демонстрационные материалы должны быть визуально 

четко воспринимаемы членами ГЭК. 

3.14. В случае длительного технического сбоя в работе оборудования 

или канала связи (в течение 15 минут и более), препятствующего проведению 

государственной итоговой аттестации, председатель ГЭК вправе перенести 

защиту выпускной квалификационной работы на другое время в период 

работы государственной экзаменационной комиссии. Факт сбоя фиксируется 

в протоколе заседания ГЭК. Дата дополнительного заседания ГЭК до 

обучающегося доводится посредством размещения информации на 

официальном сайте образовательной организации. 

3.15 Ответ по ВКР представляет собой защитное слово студента, 

содержащее основные положения и выводы по работе. Время на 

представление основных этапов и результатов исследования –7 минут. 

Студент может во время выступления демонстрировать презентацию или 

отдельные файлы, отражающие положения исследования.  

3.16. После устного выступления комиссия приступает к уточняющим 

вопросам. Общее время на защиту, включая доклад и ответы на 

дополнительные вопросы – 15 минут.  

3.17. По окончании выступления и ответа на вопросы зачитываются 

отзыв руководителя и рецензия. Обучающийся дает развернутые ответы на 

замечания. 

3.18. По окончании ответа обучающегося членами ГЭК проводится 

обсуждение защиты и объявляется оценка. 

3.19. Секретарь фиксирует ход защиты ВКР в протоколах заседания ГЭК 

(Приложение 2). 

3.20. Для студентов, не имеющих возможности использования средств 

Интернета в режиме онлайн, защита ВКР может проводиться в аудиториях 

колледжа (при наличии решения органа исполнительной власти субъекта РФ, 

осуществляющего управление в сфере образования) по строго сжатому 

регламенту до 7 минут в группах не более 5 человек, с соблюдением 



масочного режима и санитарных требований.  Каждая следующая группа 

приступает к защите в строго назначенное время с перерывом между 

группами не менее 1 часа для проведения санитарной обработки помещения. 

3.21. В случае указанном в п. 3.19 студент должен сообщить в 

заявлении, поданном на имя директора колледжа, о невозможности 

прохождения ГИА в режиме видеоконференции. Заявление передается в 

ГАПОУ «ВСПК»  лично или посредством электронной почты в формате PDF 

файла или фото не позднее, чем за один месяц до начала ГИА. (Приложение 

3). 

 

4. Процедура оценивания обучающегося, фиксация результатов защиты 

выпускной квалификационной работы 

 

4.1. Государственная экзаменационная комиссия принимает решение об 

оценке на закрытом заседании. Результаты защиты выпускной 

квалификационной работы обсуждаются членами ГЭК без осуществления 

видеосвязи. Секретарь ГЭК в протоколе фиксирует вопросы членов ГЭК к 

обучающемуся, решение ГЭК, оценку, выставляемую за процедуру 

государственной итоговой аттестации. В протоколе также фиксируются 

особенности проведения заседания ГЭК – в режиме видеоконференции с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

4.2. После фиксации результатов в протоколе видеосвязь с 

обучающимся возобновляется, результаты защиты выпускной 

квалификационной работы сообщаются обучающемуся.  

Также обучающемуся поясняется его право на апелляцию, которая 

проводится в соответствии с порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по основной профессиональной образовательной программе. 

4.3. По результатам ГИА выпускник или родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего выпускника может подать в 

апелляционную комиссию апелляционное заявление в электронной форме по 



электронной почте либо посредством электронной информационной системы 

колледжа. 

4.4 Апелляционное заявление рассматривается апелляционной 

комиссией не позднее двух рабочих дней с момента его поступления.  

4.5. Выпускник, подавший апелляционное заявление, имеет право 

присутствовать с использованием дистанционных технологий и 

информационно-телекоммуникационных сетей опосредованно (на 

расстоянии) на указанном заседании при рассмотрении апелляционного 

заявления. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать 

один из родителей (законных представителей). 

4.6. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

подавшего заявление на апелляцию по электронной почте либо посредством 

электронной информационной системы колледжа в течение двух рабочих 

дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

4.7. Аудио- и видеозаписи проведения процедуры защиты ВКР с 

применением дистанционных образовательных технологий хранятся на 

электронных носителях в учебной части, совместно с протоколом заседания 

ГЭК и являются материалами, которые могут использоваться при апелляции 

обучающегося к процедуре государственной итоговой аттестации. 

Требования к хранению записей и протокола закрепляются Положением о 

хранении в архивах информации о результатах освоения обучающимися 

образовательных программ и о поощрении обучающихся на бумажных и 

(или) электронных носителях в ГАПОУ «ВСПК». 

4.8 Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию без отчисления из образовательной 

организации. Дополнительные заседания государственной экзаменационной 

комиссии организуются в установленные Колледжем сроки, но не позднее 

четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 

государственную итоговую аттестацию по уважительной причине.  



4.9. К уважительным причинам не прохождения государственной 

итоговой аттестации с применением электронных образовательных ресурсов, 

дистанционных образовательных технологий относится: отсутствие у 

обучающегося необходимых технических средств, в том числе 

обеспечивающих наличие устойчивой связи в сети Интернет, качественную 

непрерывную видео- и аудио- трансляцию выступления обучающегося, 

проведение однозначной идентификации личности обучающегося. 

 

5. Процедура проведения государственной итоговой аттестации в форме 

государственного (демонстрационного) экзамена с применением 

дистанционных образовательных технологий 

 

5.1. Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс по 

отдельным специальностям (компетенциям) (далее - ДЭ)  по решению Союза 

«Ворлдскиллс Россия» может проводиться с применением дистанционных 

образовательных технологий в формате видеоконференцсвязи. 

5.2. Процедура проведения демонстрационного экзамена 

регламентируется Положением об организации и проведении 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс в рамках 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО 

в ГАПОУ «ВСПК». 

5.3 ДЭ по каждой специальности/компетенции проводится в 

соответствии с требованиями Союза «Ворлдскиллс России». 

5.4. К участию в ДЭ допускаются студенты, завершающие обучение 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

СПО и не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по 

осваиваемой образовательной программе СПО. 



5.5 Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется  

Государственной экзаменационной комиссией (ГЭК), в состав которой 

входят эксперты Ворлдскиллс Россия (экспертная группа в составе ГЭК): 

- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс; 

- эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» и имеющие свидетельства о праве оценки выполнения 

заданий демонстрационного экзамена; 

- эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» и имеющие свидетельства о праве проведения 

регионального чемпионата. 

5.6 Разработанные задания, применяемые оценочные средства и 

инфраструктурные листы утверждаются менеджерами компетенций, 

являются едиными для всех лиц, сдающих демонстрационный экзамен. 

Колледж вправе выбрать любой уровень сложности (КОД). 

5.7. Все экзаменационные задания, а также перечень расходных 

материалов размещаются на сайте организации, на площадке которой 

проводится ДЭ, не позднее чем за 1 месяц до проведения ДЭ. 

5.8. Демонстрационный экзамен при проведении в формате 

видеоконференцсвязи и предполагает выполнение обучающимися единого 

комплексного задания.  

5.9. Перед началом процедуры государственной итоговой аттестации в 

формате ДЭ осуществляется проверка оборудования. При необходимости 

устраняются сбои в его работе. Ответственность за оказание информационно 

- технической поддержки возлагается на технического эксперта. 

5.10. Все студенты и члены комиссии за 15 минут до начала экзамена 

должны выйти на связь.  

5.11. Процедура государственной итоговой аттестации в формате ДЭ 

начинается с идентификации личности обучающегося, проводимой главным 

экспертом. Обучающийся предъявляет для просмотра паспорт, таким 

образом, чтобы разворот с фотографией, фамилией, именем, отчеством, 



датой и местом рождения, наименованием органа, выдавшего документ, и 

датой выдачи был виден четко.  

5.12. Один из экспертов (членов ГЭК) сверяет личные данные 

обучающегося с имеющимися в протоколе заседания государственной 

экзаменационной комиссии. Также визуально проверяет отсутствие 

посторонних лиц в помещении, в котором находится обучающийся, 

осматривает поверхность стола, за которым сидит обучающийся.  

5.13. Главный эксперт объявляет регламент проведения экзамена и 

выдает задания. На подготовку студентам выделяется время в соответствии с 

регламентами Союза Ворлдскиллс Россия. 

5.14. Во время подготовки все студенты находятся в поле включенных 

камер их ноутбуков и компьютеров. Визуальный контроль за ходом 

подготовки осуществляют эксперты (члены ГЭК). 

5.15. По окончании времени, отведенного на подготовку, студенты 

начинают выполнять задание с соблюдением установленной очередности. 

5.16. Оценка экзаменационных заданий осуществляется экспертами 

(членами ГЭК) с учетом оценочных материалов и критериев, разработанных 

Союзом Ворлдскиллс, после детального обсуждения и должна быть доведена 

до студента не позднее рабочего дня следующего за днем проведения ДЭ. 

 

6. Процедура проведения государственной итоговой аттестации с 

применением дистанционных образовательных технологий в условиях 

неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки и других 

чрезвычайных обстоятельствах 

6.1. По решению органа исполнительной власти субъекта РФ, 

осуществляющего государственное управление в сфере образования, в 

условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки и в 

случае возникновения других чрезвычайных обстоятельств ГИА может 

проводиться опосредованно (на расстоянии) с применением дистанционных 



технологий обучения, исключающих прямой контакт  обучающихся друг с 

другом и преподавателями. 

6.2. В условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 

обстановки и в других чрезвычайных обстоятельствах Порядок  проведения 

ГИА по образовательным программам среднего профессионального 

образования  (приказ Минобрнауки России № 968 от 16.08.2013 г.) и 

Положение об организации государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

ГАПОУ «ВСПК» (от 17.01.2018 г.) не применяются в части форм проведения 

ГИА, зачета результатов ГИА, невозможности замены ГИА выпускников 

оценкой уровня их подготовки по результатам промежуточной аттестации, 

порядка подачи выпускником апелляционного заявления о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА и несогласии с результатами, а 

также проведения заседания апелляционной комиссии. 

6.3. ГИА или ее часть на основании приказа директора колледжа 

проводится с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с Порядком применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ (приказ Минобрнауки России № 816 

от 23.08.2017 г.) и с настоящим Порядком. 

6.4. Защита выпускной квалификационной работы (ВКР), 

предусмотренной ФГОС СПО, выполненной в виде дипломной работы 

(дипломного проекта), осуществляется с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в режиме 

видеоконференции. 

6.5. Видеоконференцсвязь проводится в следующей форме: члены ГЭК 

находится в образовательной организации, выпускник – дома. Для этого 

члены ГЭК располагаются в аудитории на расстоянии 1,5 м друг от друга в 

медицинских масках и перчатках, которые меняются каждые 2 часа. 



Аудитория проветривается каждые 2 часа работы, уборка в аудитории 

осуществляется 2 раза в день в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологического режима. 

6.6. При невозможности защиты ВКР, выполняемых в виде дипломной 

работы (дипломного проекта) по решению образовательной организации 

ГИА выпускников заменяется оценкой уровня их подготовки на основе 

результатов промежуточной аттестации по соответствующим учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

СПО. 

6.7. В случае, если государственный экзамен в виде демонстрационного 

экзамена предусмотрен ФГОС СПО по специальности, он проводится с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. При невозможности проведения государственного экзамена в 

виде демонстрационного экзамена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий оценка за ДЭ по решению 

колледжа проставляется на основе: 

- результатов промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям образовательной программы СПО с использованием механизма 

демонстрационного экзамена; 

- наличия статуса победителя, призера или участника чемпионата 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) или чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов 

и лиц с ОВЗ «Абилимпикс». 

6.8. В связи с невозможностью проведения ГИА с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий,  по 

заявлению выпускника ему может быть предоставлена возможность пройти 

ГИА в дополнительные сроки, установленные колледжем, без отчисления из 

образовательной организации. 

6.9. При проведении защиты выпускных квалификационных работ и 

государственных экзаменов, в том числе виде демонстрационного экзамена, с 



применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий колледж самостоятельно или с использованием ресурсов других 

организаций создает условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды независимо от места нахождения 

обучающихся и обеспечивает соблюдение требований к проведению ГИА, в 

том числе требования настоящего Порядка. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящий Порядок вступает в силу после утверждения его 

директором колледжа на основании решения педагогического совета и 

действует до его отмены. 

7.2. В Порядок могут вноситься изменения, дополнения в связи с 

изменениями документов, являющихся основой его разработки, а также в 

связи с совершенствованием технического оснащения образовательного 

процесса.  

7.3. Настоящий порядок размещается на официальном сайте ГАПОУ 

«ВСПК» и доводится до сведения обучающихся и  педагогических 

работников. 

 

  



Приложение 1. 

Директору ГАПОУ «ВСПК» А.С. Калинину 

___________________________________, 

(Ф.И.О. обучающегося полностью)  

группы___________________ 

обучающегося по специальности  

___________________________________ 

проживающего по адресу:__________ 

________________________________ 

телефон:_________________________  

Заявление. 

Прошу Вас разрешить пройти государственную итоговую аттестацию в форме защиты выпускной 

квалификационной работы  с применением  дистанционных образовательных технологий (в связи 

со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории РФ) 

1. Я оповещен(а) о необходимости предъявления паспорта для идентификации личности. 

2. Я подтверждаю, что обеспечен(а) всем необходимым для этого оборудованием, а именно: 

 - персональным компьютером (или ноутбуком), имеющим возможность подключения к сервису 

видеоконференцсвязи, скорость доступа к сети Интернет - не менее 2 Мбит/с.; 

- камеру широкой зоны охвата, обеспечивающую непрерывную трансляцию процедуры 

государственной итоговой аттестации;  

- микрофон, обеспечивающий передачу аудиоинформации членам государственной 

экзаменационной комиссии; 

- акустическую систему, обеспечивающую отсутствие звуковой петли.  

3. Я подтверждаю, что предупрежден(а) о том, что в случае невозможности установить интернет-

соединение в течение 15 минут в день и время, установленные расписанием государственной 

итоговой аттестации, председатель ГЭК вправе перенести государственное аттестационное 

испытание на другое время в период работы ГЭК.  

4. Я подтверждаю, что предупрежден(а) о том, что в случае невозможности установить интернет-

соединение в течение 15 минут в день и время повторно назначенные для прохождения ГИА, я 

обязан(а) предоставить документ, подтверждающий невозможность устранения с моей стороны 

препятствий для установления связи (официальное письмо интернет-провайдера и договор на 

доступ к сети Интернет). В случае, если документ мной не будет предоставлен в течение 5 рабочих 

дней (после даты повторного прохождения ГИА), я предупрежден(а) об отчислении из по причине 

неявки на ГИА по неуважительной причине.  

5. Я ознакомлен(а) с Порядком проведения ГИА с применением дистанционных образовательных 

технологий  и согласен(на), что в случае невыполнения мной условий этого Порядка буду 

отчислен(а) как не прошедший(ая) государственную итоговую аттестацию.  

 

__»___________ 20__ г. ________________ (подпись)  

  



Приложение 3 

Директору ГАПОУ «ВСПК» А.С. Калинину 

___________________________________, 

(Ф.И.О. обучающегося полностью)  

группы___________________ 

обучающегося по специальности  

___________________________________ 

проживающего по адресу:__________ 

________________________________ 

телефон:_________________________  

Заявление. 

Прошу Вас разрешить пройти государственную итоговую аттестацию в форме защиты 

выпускной квалификационной работы  в аудитории колледжа в связи с отсутствием технических 

средств, необходимых  для защиты выпускной квалификационной работы с применением 

дистанционных образовательных технологий.  

С  Порядком проведения государственной итоговой аттестации с применением 

дистанционных образовательных технологий и условиями проведения ГИА в период сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки на территории РФ  ознакомлен (а). 

 

__»___________ 20__ г. ________________ (подпись)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ПРОТОКОЛ   № ______ 

заседания государственной экзаменационной  комиссии 

с применением дистанционных образовательных технологий 

 

«_____» ____________ 20 __ г.                               Время с ______________  

 

по рассмотрению выпускной квалификационной работы студента: 

Специальность:      

Курс:  

Тема:  

В ГЭК представлены следующие материалы: 

1. Текст выпускной квалификационной работы на _________ страницах. 

2. Отзыв руководителя. 

3. Рецензия на работу. 

 

Руководитель ВКР:   

 

Присутствовали: 

 

Председатель ГЭК:     

Зам. Председателя:      

Члены:  

Вопросы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Особое мнение членов комиссии: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Постановили: 

 



Признать, что студент                                                                                           выполнил (а)  

защитил (а) выпускную квалификационную работу с оценкой _______________________ 

 

Председатель ГЭК 

Зам. председателя 

Члены 

 

 


