
Утвержден 

приказ  директора  

№ 073-о от  03.06.2020 г. 

 

Порядок  организации проведения ГИА с применением 

дистанционных образовательных технологий  

в ГБПОУ Республики Марий Эл «ОМК им.И.К. Глушкова 

 

На основании Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по программам среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968. (в ред. Приказов 

 Порядка применения организациями, осуществляющими  

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  Особенностей проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования в 2019/2020 учебном году, 

утвержденными приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 21 мая 2020 г. № 257 

государственная итоговая аттестация в колледже проводится   с  

использованием дистанционных образовательных технологий в соответствии 

с календарными учебными графиками по следующим профессиям и 

специальностям; 

23.01.03 Автомеханик 



09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

44.02.01 Дошкольное образование (очная и заочная форма) 

44.02.02 Преподавание в начальных классах (очная и заочная форма) 

49.02.01 Физическая культура (очная и заочная форма) 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися образовательной программы. Формами 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования являются защита выпускной 

квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа 

выполняется в следующих видах: 

выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа - для выпускников по профессии 23.01.03 

Автомеханик 

дипломная работа (дипломный проект) - для выпускников по 

специальностям: 

 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

44.02.01 Дошкольное образование (очная и заочная форма) 

44.02.02 Преподавание в начальных классах (очная и заочная форма) 

49.02.01 Физическая культура (очная и заочная форма) 

Порядок предоставления  бумажной и электронной версии ВКР  

в колледж 

1. Не позднее 5 дней до начала защиты ВКР выпускник предоставляет в 

колледж бумажную версию ВКР посредством отправки ЗАРАНЕЕ 

бандеролью или заказным письмом по почте, непосредственно в 

колледж в учебную часть при соблюдении санитарных норм 

(отсутствие температуры, наличие маски и перчаток) или иным 

способом.   

Вместе с ВКР в учебную часть предоставляются: 

1) отзыв руководителя, 

2) рецензия, 



3) документы от рецензента:  

Договор на оказание возмездных услуг, акт выполненных работ, 

сопутствующие бухгалтерские документы: № счета (не карты), 

только СБЕРБАНК РМЭ «МИР», 

 ксерокопии: 

Паспорта (страница с фото и прописка) 

ИНН 

Страхового свидетельство 

Кандидатского удостоверения (если есть); 

4) записанная на CD-R диске полная электронная версия 

ВКР. Электронную версию можно предоставить по электронной почте 

omk.mari@yandex.ru с пометкой в теме  - ВКР 

Внимание!  Только при наличии бумажной и электронной версии ВКР 

с отзывом руководителя и рецензией студент допускается к защите.  

 

Технические требования к прохождению защиты ВКР  

с применением дистанционных образовательных технологий 

Обучающийся самостоятельно обеспечивает персональный компьютер (далее 

- ПК), согласно следующими системным требованиям:  

- Подключение к интернету - (широкополосный) проводной или 

беспроводной (3G или 4G / LTE) со скоростью не менее 2 МБит/сек;  

- Динамики и микрофон - встроенные или USB или беспроводные Bluetooth; 

- Веб-камера или HD-веб-камера - встроенная или USB; 

Также необходимо обеспечить установку одного из поддерживаемых 

браузеров, в зависимости от установленной операционной системы 

- Windows: IE 11+, Edge 12+, Firefox 27+, Chrome 30+; 

- Mac: Safari 7+, Firefox 27+, Chrome 30+; 

- Linux: Firefox 27+, Chrome 30+; 

Должно быть установлено приложение ZOOM.  

Внимание! В случае отсутствия возможности  обеспечить 

mailto:omk.mari@yandex.ru


необходимые технические требования,  необходимо обратиться в учебную 

часть колледжа через заведующих отделением для принятия решения. 

 

 

 

Процедура защиты ВКР с применением дистанционных 

образовательных технологий 

 

Основной задачей при организации и проведении ГИА с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

является обеспечение мер контроля и идентификации личности 

обучающихся, гарантирующих самостоятельное прохождение процедуры 

государственной итоговой аттестации. 

За обеспечение идентификации личности обучающихся, которые 

принимают участие в ГИА с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, несѐт ответственность 

директор Колледжа и председатель ГЭК. 

Государственная итоговая аттестация с применением ЭО, ДОТ 

проводится в специально оборудованных помещениях, либо удаленно с 

использованием телекоммуникационных средств связи ZOOM. Во время 

проведения ГИА с применением ЭО, ДОТ информационную поддержку 

осуществлять специалист, отвечающий за техническое сопровождение. 

В целях обеспечения прозрачности ГИА с применением ЭО, ДОТ во 

время проведения государственной итоговой аттестации применяется 

видеозапись. Факт видеозаписи доводится до сведения председателя, членов 

государственной экзаменационной комиссии и студентов, которые будут 

принимать участие в ГИА. Запись мероприятия сохраняется секретарем ГЭК 

на компьютер и передается в методический кабинет для хранения в течение 1 

года. Видеозаписи могут использоваться для рассмотрения апелляций по 

результатам ГИА. 



За сутки и за час до начала ГИА с применением дистанционных 

образовательных технологий, специалист, отвечающий за техническое 

сопровождение, тестирует готовность оборудования, проверяет канал связи, 

качество изображения презентационных материалов и проводит тест 

видеозаписи, звука и информирует директора Колледжа о результатах 

тестирования. В случае, если у обучающегося выявлена техническая 

неготовность к участию в ГИА с применением ЭО, ДОТ, председателем ГЭК 

принимается решение о переносе государственного аттестационного 

испытания в пределах времени, отведенного на ГИА. 

Все студенты и члены комиссии за 15 минут до указанного времени 

начала мероприятия должны выйти на связь. Председатель ГЭК оценивает 

присутствие и наличие необходимого числа членов комиссии, объявляет 

очередность выступлений и регламент проведения мероприятия. После этого 

все кроме первого выступающего и членов комиссии должны отключить 

свои камеры и микрофоны. 

Перед началом ГИА с применением ЭО, ДОТ секретарѐм ГЭК в 

обязательном порядке проводится идентификация личности обучающегося 

по фотографиям в паспорте и в зачѐтной книжке. Перед ответом 

обучающийся называет фамилию, имя и отчество (при наличии), 

демонстрирует в камеру страницу паспорта с фотографией для визуального 

сравнения, а также для сравнения с фотографией, фамилией, именем и 

отчеством (при наличии) в зачѐтной книжке. Данная процедура проводится 

для каждого обучающегося и фиксируется в рамках видеозаписи заседания 

ГЭК. 

Выступающие в соответствии с очередностью докладывают результаты 

своей ВКР. 

Примерное начало выступления на защите ВКР: 

Добрый день члены государственной экзаменационной комиссии. Я, 

(назвать ФИО, развернуть на камеру разворот паспорта), студент __ курса 

специальности/профессии ……….. Тему, научного руководителя и рецензента 



называть не нужно. Эту информацию представляет председатель ГЭК.  

При защите выпускной квалификационной работы после процедуры 

идентификации обучающийся приступает к докладу по теме ВКР, 

демонстрируя членам комиссии презентацию с рабочего стола. Для доклада 

обучающемуся отводится 10 минут. По окончании доклада членами 

комиссии задаются вопросы, на которые обучающийся дает развернутые 

ответы.  

Указанная выше процедура повторяется для каждого выступающего.  

По завершении всех выступлений, члены комиссии просят всех 

обучающихся отключиться на 30 минут для обсуждения результатов и снова 

включиться через указанное время для оглашения результатов. Решение ГЭК 

принимается на закрытом заседании, без использования средств видеозаписи. 

Председатель оглашает результаты. Результаты государственной 

итоговой аттестации могут быть оглашены по телефону, направлены по 

электронной почте или в SMS-сообщении.  

В случае сбоев в работе оборудования и канала связи (основного и 

альтернативного) на протяжении более 15 минут со стороны ГЭК, либо со 

стороны студента, председатель ГЭК оставляет за собой право отменить 

заседание ГЭК, о чем секретарем ГЭК составляется акт. Данное 

обстоятельство считается уважительной причиной несвоевременной сдачи 

ГИА. Студентам предоставляется возможность пройти ГИА в другой день в 

рамках срока, отведенного на ГИА в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком. О дате и времени проведения мероприятия, 

сообщается отдельно.  

В случае невыхода студента на связь в течение более чем 15 минут с 

начала проведения ГИА он считается неявившимся, за исключением случаев, 

признанных уважительными (в данном случае студенту предоставляется 

право пройти ГИА в другой день в рамках срока, отведенного на ГИА в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком, либо в 

течение 6 месяцев после завершения ГИА). Студент должен представить 



документ, подтверждающий уважительную причину невыхода его на связь в 

день проведения ГИА (болезнь, стихийное бедствие, отсутствие 

электричества и иные случаи, признанные заместителем директора 

уважительными). 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

Апелляция подается выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 

комиссию колледжа в электронном виде по электронной почте. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации подается непосредственно в день проведения 

государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией,  состав которой  

утвержден приказом, не позднее двух рабочих дней с момента ее 

поступления. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

При проведении ГИА с применением ДОТ апелляционная комиссия 

проводит заседания с использованием дистанционных образовательных 

технологий и информционно-коммуникационных   сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии членов комиссии.  

Выпускник, подавший апелляционное заявление, имеет право с 

использованием с использованием дистанционных образовательных 

технологий и информционно-коммуникационных   сетей при 

опосредованном (на расстоянии) присутствовать на указанном заседании при 

рассмотрении апелляционного заявления. С несовершеннолетним 

выпускником имеет право присутствовать один из родителей (законных 

представителей). 



При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия 

устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из 

решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат 

государственной итоговой аттестации; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой 

аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат 

государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 

аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию для реализации решения 

комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, 

установленные образовательной организацией. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной 

квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите 

подавшего апелляцию выпускника. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает 



решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной 

итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении 

иного результата государственной итоговой аттестации. Решение 

апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных 

результатов государственной итоговой аттестации выпускника и 

выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 

решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под подпись) по электронной почте в течение двух 

рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии и пересмотру не 

подлежит.  

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и 

хранится в архиве колледжа. 

 


