


 программами государственной итоговой аттестации (в том числе 

требованиями к выпускным квалификационным работам и критериями 

оценки знаний) по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена и программ подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих. 

1.3. Целью проведения государственной итоговой аттестации (защиты 

выпускной квалификационной работы) с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий является повышение 

качества образовательных услуг и предоставление дополнительных 

возможностей лицам, нуждающимся в создании особых условий для 

прохождения отдельных этапов образовательного процесса.  

1.4. Государственная итоговая аттестация (защита выпускной 

квалификационной работы) с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий проходит в соответствии с 

локальным нормативным актом образовательной организации, 

определяющим порядок государственной итоговой аттестации обучающихся.  

1.5. Осуществление государственной итоговой аттестации (защиты 

выпускной квалификационной работы) с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий допускается в 

случаях, препятствующих обучающемуся лично присутствовать в 

образовательной организации при прохождении государственной итоговой 

аттестации, при наличии уважительных причин.  

1.6. Для основных профессиональных образовательных программ, 

реализуемых исключительно с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, а также в случае введения 

особых режимов и ограничительных мероприятий, решение о проведении 

государственных аттестационных испытаний с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, принимается 

единообразно для всех обучающихся данных образовательных программ без 

подачи заявлений со стороны обучающихся. 

1.7. Информация о проведении государственной итоговой аттестации с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, а также о дате, времени и способе выхода на связь для его 

прохождения доводится до обучающегося посредством передачи по 

электронной почте либо путем размещения информации в группах –

мессенжерах (чат группы). 

1.8. При проведении государственной итоговой аттестации с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий взаимодействие обучающегося и государственной 

экзаменационной комиссии осуществляется с помощью мультимедийного 

оборудования и программного обеспечения, позволяющего установить 

дистанционный аудиовизуальный контакт в режиме реального времени и 

обеспечивающего возможность объективного оценивания и сохранности 

результатов.  



1.9. Технические условия и программное обеспечение проведения 

государственной итоговой аттестации с применением дистанционных 

образовательных технологий обеспечивает специалист с соответствующими 

компетенциями и полномочиями. 

1.10. Необходимые технические условия проведения государственной 

итоговой аттестации с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий для помещения, в котором находится 

обучающийся, обеспечивает сам обучающийся. 

1.13. При проведении государственной итоговой аттестации в режиме 

видеоконференции, применяемые технические средства и используемые 

помещения должны обеспечивать:  

 визуальную идентификацию личности обучающегося, проходящего 

государственные аттестационные испытания (производится предъявлением 

документа, удостоверяющего личность);  

 обзор помещения, входных дверей, обеспечивающий 

дистанционный обзор членами государственной экзаменационной комиссии 

процесса подготовки и ответа (выступления) обучающегося; 

 обзор обучающегося, проходящего государственную итоговую 

аттестацию с возможностью контроля используемых им материалов;  

 качественную непрерывную видео- и аудиотрансляцию 

выступления обучающегося и членов государственной экзаменационной 

комиссии; 

 возможность демонстрации обучающимся презентационных 

материалов во время его выступления всем членам государственной 

экзаменационной комиссии;  

 возможность для членов государственной экзаменационной 

комиссии задавать вопросы, а для обучающегося, проходящего 

государственные аттестационные испытания, отвечать на них как в процессе 

в процессе защиты выпускной квалификационной работы;  

 возможность оперативного восстановления связи в случае 

технических сбоев каналов связи или оборудования.  

1.11. Состав участников государственных аттестационных испытаний, 

проводимых в режиме видеоконференции: 

 председатель и члены государственной экзаменационной комиссии, 

секретарь государственной экзаменационной комиссии; 

 обучающийся, проходящий государственную итоговую аттестацию; 

 технический персонал.   

1.12. Государственная итоговая аттестация, проводимая в режиме 

видеоконференцсвязи, как правило, проводится в режиме двусторонней 

видеоконференцсвязи, т.е. и обучающийся, и члены итоговой аттестационной 

комиссии имеют возможность видеть и слышать друг друга. При 

достаточной пропускной способности Интернет-канала и наличии 

соответствующей технической возможности используемой информационной 

системы видеоконференцсвязи возможно увеличение одновременно 

транслируемых пользователей. 



1.13. При проведении государственной итоговой аттестации в режиме 

видеоконференцсвязи обучающиеся должны быть заранее 

проинформированы о технических требованиях к оборудованию и каналам 

связи. Специалисты образовательной организации должны удостовериться в 

технической возможности обучающихся участвовать в видеоконференции 

путем предварительной проверки связи.  

1.14. В случае технических сбоев в работе оборудования и (или) канала 

связи, препятствующих проведению государственной итоговой аттестации, 

возможно использование альтернативного канала связи через мобильный 

телефон, настроенный  в режим «Конференция WhatsApp». Для этого 

необходимо обучающемуся в телефонном режиме связаться с  секретарем 

ГЭК и объявить о продолжении защиты ВКР. Секретарь ГЭК настраивает 

конференцию WhatsApp  и обучающийся продолжает защиту. Для 

демонстрации презентационного материала, который был предоставлен 

обучающимся заблаговременно, секретарь ГЭК открывает его на 

демонстрационной доске.  Председатель государственной экзаменационной 

комиссии вправе перенести государственное аттестационное испытание на 

другое время в период работы государственной экзаменационной комиссии, 

о чем составляется соответствующий акт. 

 

2. Технические требования к обеспечению государственных 

аттестационных испытаний с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий  

2.1. Скорость доступа к сети Интернет – не менее 2 Мбит/с. 

2.2. Доступ к системе (сервису) проведения видеоконференций 

посредством сети Интернет. 

2.3. В качестве площадок могут быть использованы публичные или 

закрытые системы (сервисы) организации видеоконференцсвязи, 

поддерживающие запись мероприятия, такие как: 

 система вебинаров в рамках электронной информационно-

образовательной среды образовательной организации; 

 системы организации видеоконференцсвязи на основе стороннего 

программного обеспечения ZOOM. 

 

3. Требования к оборудованию помещений для проведения 

государственных аттестационных испытаний с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

3.1. Для проведения государственной итоговой аттестации в режиме 

видеоконференции используются помещения со штатным оборудованием 

видеоконференцсвязи, доступом к сети Интернет. 

3.2. Аудитория для заседания государственной экзаменационной 

комиссии должна быть оснащена: 

 персональным компьютером, подключенным к системе 

видеоконференцсвязи; 

 системой вывода изображения на проектор (интерактивную доску); 



 камерой, направленной на членов государственной 

экзаменационной комиссии; 

 микрофоном или микрофонами для членов государственной 

экзаменационной комиссии, обеспечивающих передачу аудиоинформации от 

членов государственной экзаменационной комиссии к обучающемуся. 

3.3. Оборудование для проведения видеоконференции, размещенное по 

месту нахождения обучающегося, проходящего государственные итоговые 

испытания, должно включать: 

 персональный компьютер, подключенный к системе 

видеоконференцсвязи; 

 камеру, позволяющую продемонстрировать членам 

государственной экзаменационной комиссии помещение, в котором 

находится обучающийся, материалы, которыми он пользуется и 

обеспечивающую непрерывную трансляцию процедуры государственной 

итоговой аттестации; 

 микрофон, обеспечивающий передачу аудиоинформации от 

обучающегося к членам государственной экзаменационной комиссии. 

 

4. Процедура организации государственных аттестационных 

испытаний с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий  

4.1. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

расписанием, разрабатываемом заместителем руководителя образовательной 

организации по учебной работе и утвержденном руководителем 

образовательной организации. График проведения видеоконференций 

устанавливается Техникумом и доводится до сведения обучающихся и 

членов государственной экзаменационной комиссии не позднее, чем за 2 

недели до начала процедуры защиты выпускной квалификационной работы. 

Также до сведения обучающегося доводятся требования к оборудованию 

помещения, используемого им для выполнения заданий защиты выпускной 

квалификационной работы.  

4.2. Выполнение выпускной квалификационной работы 

регламентируется локальным нормативным актом образовательной 

организации.  

4.3. Руководитель выпускной квалификационной работы осуществляет 

консультирование обучающихся и контроль выполнения посредством 

электронной почты и других средств файлообмена с соблюдением графика 

предоставления выполненных разделов выпускной квалификационной 

работы. 

4.4. Рецензирование выпускной квалификационной работы 

осуществляется через связь руководителя ВКР и рецензента в дистанционном 

формате.  

4.5. При проведении государственной итоговой аттестации с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается применение вспомогательных материалов к 

содержанию выпускной квалификационной работе (презентация, доклад), 



которые отправляются руководителю ВКР по электронной почте за  два дня 

до защиты ВКР. 

4.6. До начала государственной итоговой аттестации в форме защиты 

выпускной квалификационной работы производится проверка соблюдения 

процедуры допуска обучающегося к прохождению государственной 

итоговой аттестации в форме защиты выпускной квалификационной работы 

посредством видеоконференцсвязи. 

4.7. Тестовое подключение обучающихся проводится не позднее, чем 

за 3 календарных дня до защиты ВКР в режиме видеоконференции в 

результате производится проверка технической готовности оборудования и 

каналов связи. В ходе тестового подключения перед защитой ВКР 

обучающийся заполняет лист уведомления (ознакомления) с датой защиты, 

отзывом руководителя ВРК и рецензией и дает письменное согласие о 

прохождении ГИА с применение ЭО, ДОТ.  

 

5. Процедура проведения государственных аттестационных 

испытаний с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий  

При проведении государственной итоговой аттестации в форме защиты 

выпускной квалификационной работы выполняется следующая 

последовательность действий. 

5.1. Представление членов ГЭК 

а) не позднее, чем за 20 минут до начала проведения защиты 

выпускной квалификационной работы  в группе мессенжера (WhatsApp и тд) 

в сообщении с наименованием «Защита ВКР» секретарь ГЭК отправляет 

ссылку на  участие в конференции Zoom «Защита ВКР» обучающихся, 

согласно приказу о допуске к защите выпускной квалификационной работы.  

б) председатель, члены ГЭК и обучающиеся подключаются к 

заседанию ГЭК по ссылкам, указанным в пункте «а». Видеоконференцсвязь 

проводится в следующей форме: члены государственной экзаменационной 

комиссии находится в образовательной организации, выпускник «дома». 

в) при подтверждении устойчивого соединения со всеми участниками 

заседание ГИА считается открытым. Секретарь ГЭК включает видеозапись, 

оглашает дату и время заседания ГЭК, объявляет о начале заседания, 

предупреждает о проведении видеозаписи заседания ГЭК. Видеозапись 

является неотъемлемой составляющей проведения ГИА с ЭО, ДОТ. 

г) представление членов ГЭК, оглашение факта наличия кворума 

выполняет председатель ГЭК либо его заместитель. Секретарь ГЭК доводит 

до обучающихся информацию по процедуре проведения защиты выпускной 

квалификационной работы в соответствии с программой ГИА: 

продолжительности выступления, порядке и критериях оценивания и 

объявления результатов, порядке проведения апелляции по результатам 

аттестационного испытания.  

д) после процедуры представления председателя и членов ГЭК 

обучающиеся покидают конференцию. 

5.2.Защита обучающихся  



а) перед началом выступления обучающегося в соответствии с 

приказом о допуске к защите ВКР данного заседания ГЭК, секретарь ГЭК не 

менее чем за 5 минут уведомляет обучающегося о необходимости 

присоединиться к конференции по ссылке, отправив сообщение в чат 

группы.  

б) Один из членов ГЭК приглашает обучающегося приступить к защите 

ВКР, отчетливо вслух произнося его фамилию, имя и отчество и 

наименование темы выпускной квалификационной работы и объявляет о 

начале процедуры идентификации личности обучающегося, кратко 

описывает порядок действий обучающегося и приглашает ее пройти. 

Идентификация обучающихся состоит в визуальной сверке личности 

обучающегося с данными документа, удостоверяющего личность, 

представленного обучающимся членам ГЭК (для граждан Российской 

Федерации – паспорт гражданина Российской Федерации или загранпаспорт 

гражданина Российской Федерации).  

При идентификации личности обучающийся обязан отчетливо вслух 

назвать свои фамилию, имя, отчество и продемонстрировать в развернутом 

виде документ, удостоверяющий личность, рядом с лицом или 

непосредственно перед видеокамерой для получения отчетливого 

видеоизображения фотографии и фамилии, имени, отчества, имеющихся в 

документе. В случае невозможности идентификации личности обучающийся 

отстраняется от дальнейшего прохождения защиты ВКР, в протокол 

заседания ГЭК вносится запись «не явился по уважительной причине (в связи 

с невозможностью идентификации обучающегося)». 

в) после процедуры идентификации личности обучающийся 

приступает к докладу по теме ВКР с использованием презентационных 

материалов. Для доклада по теме ВКР обучающемуся отводится 7-10 минут. 

Защита выпускной квалификационной работы осуществляется с учетом 

требований, установленных в образовательной организации локальными 

нормативными актами. 

г) по окончании доклада одним из членов ГЭК рецензия (при наличии), 

членами комиссии задаются вопросы, на которые обучающийся дает 

развернутые ответы. 

д) в случае технических сбоев в работе оборудования и (или) канала 

связи во время выступления обучающегося, проходящего государственное 

аттестационное испытание в форме защиты ВКР, устранить которые не 

удалось в течение 15 минут, ГЭК вправе перенести защиту ВКР на другое 

время в период работы ГЭК. Секретарь ГЭК фиксирует факт технического 

сбоя, который является основанием для переноса данного испытания на 

другой день в период работы ГЭК в связи с неявкой обучающегося по 

уважительной причине. Альтернативным вариантом подключения будет 

являться связь с обучающимися через телефон в режиме «Конференция 

WhatsApp».  

 

 

5.3. Обсуждение защиты и объявление результатов  



а) по окончании всех запланированных на данном заседании защит 

ВКР ГЭК приступает к обсуждению их результатов в закрытом режиме. 

Обсуждение результатов защит ВКР происходит в отсутствие обучающихся 

без использования средств видеозаписи.  

б) Результаты защиты объявляются председателем ГЭК в тот же день 

по отдельно направленной ссылке в общий чат группы на конференцию 

«Результаты защиты ВКР» с видеозаписью.  

в) Председатель ГЭК отчетливо вслух озвучивает ФИО обучающегося 

и выставленную ему оценку («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). В случае успешной защиты выпускной 

квалификационной работы обучающемуся объявляется решение ГЭК о 

присвоении квалификации, предусмотренной основной образовательной 

программой.  

г) В случае, если в ходе аттестационного испытания при удаленном 

доступе произошли сбои технических средств обучающихся, устранить 

которые не удалось в течение 15 минут, секретарь ГЭК для каждого 

обучающегося вслух озвучивает ФИО обучающегося, описывает характер 

технического сбоя и фиксирует факт неявки обучающегося по уважительной 

причине. Информацию о дате и времени перенесенного заседания секретарь 

ГЭК публикует в общем чате «Защита ВКР». В качестве канала экстренной 

связи с техническим работником ГЭК при устранении технических сбоев 

допускается использовать мобильный телефон. 

 

6. Оформление протоколов государственной итоговой аттестации  
6.1. В протоколах заседаний государственной экзаменационной 

комиссии фиксируется факт проведения государственной итоговой 

аттестации с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий.  

6.2. Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию без отчисления из образовательной 

организации. 

6.3. Дополнительные заседания государственной экзаменационной 

комиссии организуются в установленные Техникумом сроки, но не позднее 

четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 

государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

6.4. К уважительным причинам не прохождения государственной 

итоговой аттестации с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий относится: отсутствие у обучающегося 

необходимых технических средств, в том числе обеспечивающих наличие 

устойчивой связи в сети Интернет, качественной непрерывной видео- и 

аудиотрансляции выступления обучающегося, проведение однозначной 

идентификации личности обучающегося.  

6.5. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие 

неудовлетворительные результаты, проходят повторную процедуру ГИА не 



ранее чем через шесть месяцев после прохождения государственной 

итоговой аттестации. 

6.6. Для прохождения ГИА лицо, получившее на ГИА 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной 

организации на период времени, установленный образовательной 

организацией самостоятельно, но не менее срока предусмотренного 

календарным учебным графиком для прохождения государственной 

итоговой аттестации соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

6.7. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 

одного лица назначается образовательной организацией не более двух раз. 

 

7. Хранение видеозаписей ГИА 

7.1 Видеозаписи могут использоваться для рассмотрения апелляций по 

результатам ГИА. Видеозаписи хранятся на сервере Техникума не менее 

одного года со дня проведения государственного итогового испытания. 

 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в юридическую силу со дня его 

утверждения руководителем образовательной организации и действует без 

ограничения срока действия. 


