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ПОРЯДОК 

Проведения государственной итоговой аттестации с применением 

дистанционных образовательных технологий в ГАПОУ 

«Агинский педагогический колледж им. Базара Ринчино» 

 

 1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

(ГИА) с применением дистанционных образовательных технологий 

регламентирует организацию и проведение ГИА в ГАПОУ «Агинский 

педагогический колледж им.Базара Ринчино» в условиях усиления 

санитарно-эпидемиологических мероприятий. 

1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.03.2020 № 103 "Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий" 

 (Зарегистрирован 19.03.2020 № 57788) 

 Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 N 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 Российской Федерации" 

 Письмо  Министерства просвещения Российской Федерации от 

19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» 

 Рекомендации по организации образовательного процесса на 

выпускных курсах в образовательных организациях, реализующих 

программы СПО, в условиях усиления санитарно-эпидемиологических 

мероприятий (Письмо Минпросвещения России от 02.04.2020 №ГД-

121/05 «О направлении рекомендаций»). 

- Устав колледжа. 

- Положение о выпускной квалификационной работе выпускников, 

осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

 

2. Процедура организации и проведения государственной итоговой 

аттестации 

 

2.1 Образовательная организация осуществляет допуск обучающихся к 

ГИА, не имеющих академической задолженности и в полном объеме 

выполнивших учебный план или индивидуальный учебный план, если иное 

не установлено порядком проведения ГИА по соответствующим 

образовательным программам. 

2.2 Государственная экзаменационная комиссия (далее - ГЭК) 

формируется из  преподавателей образовательной организации, имеющих 

высшую или первую квалификационную категорию; лиц, приглашенных из 

сторонних организаций: преподавателей, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается  

приказом директора. 

 ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. 

Председатель ГЭК утверждается  Учредителем Министерством 

образования, науки и молодежной политики Забайкальского края   не позднее 

20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 

декабря) по представлению образовательного учреждения. 



2.3 ГИА в период сложной санитарно-эпидемиологической обстановки 

не проводится на открытых заседаниях государственной экзаменационной 

комиссии, а проводится с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ).     

2.4. Защита ВКР при использовании ДОТ, может проводиться в режиме 

аудио/видеоконференции. 

2.5. При проведении защиты ВКР с применением электронного 

обучения, ДОТ образовательная организация обеспечивает идентификацию 

личности обучающихся и контроль соблюдения требований, установленных 

данным Порядком.   

Обучающиеся должны быть заранее проинформированы о технических 

требованиях к оборудованию и каналам связи.  

3. Обязанности обучающихся и научных руководителей при защите 

ВКР в дистанционной форме: 

3.1. обучающиеся должны направить выполненные ВКР с 

презентацией, защитным словом в электронном варианте своим 

руководителям для предварительной проверки; 

3.2. руководитель проверяет работу в содержательном плане и 

техническом оформлении,  

3.3. после согласования с руководителем студенты направляют работы 

рецензентам непосредственно, либо по каналам сети Интернет. 

3.4. электронный вариант ВКР (с печатью и подписью работодателя на 

титульном листе), презентацию, защитное слово, рецензию с печатью и 

подписью рецензента) направить научному руководителю по электронной 

почте. 

3.5. руководитель проверяет правильность оформления работы, 

наличие скана печати на титульном листе работы, скана рецензии с подписью 

и печатью рецензента, пишет отзыв на ВКР, составляет акт соответствия ВКР 

требованиям к оформлению и  направляет студенту по электронной почте. 

3.6. руководители ВКР через электронную почту передают работы 

куратору выпускной группы. 

3.7. куратор формирует базу ВКР выпускной группы в единую папку, 

дает папке название «ВКР 2020 специальность (кратко, например ФК) номер 

группы». В этой папке куратор создает папки для каждого студента, дает 

название «ВКР Иванова И.И», и помещает в нее его работу: ВКР, 

презентация, защитное слово, отзыв, рецензия. Полностью 

укомплектованную папку «ВКР 2020 ...» с электронными вариантами ВКР 

всех студентов куратор архивирует и направляет заведующему кафедрой. 



3.8. Заведующий кафедрой проверяет предоставленные к защите 

материалы (наличие ВКР и правильность ее оформления, наличие 

презентации, защитного слова, отзыва руководителя, акта соответствия ВКР 

требованиям к оформлению, рецензии (с подписью и печатью), заполняет акт 

приема электронного варианта ВКР и направляет акт и папку «ВКР 2020...» 

заместителю директора по учебной работе по электронной почте. 

3.9. Заместитель директора по учебной работе проверяет электронные 

варианты ВКР, при необходимости сообщает о внесении корректировок в 

работу, издает распоряжение о допуске ВКР к дистанционной защите и 

информирует кураторов групп. 

3.10 Куратор группы информирует студентов о том, что ВКР приняты и 

допущены к защите. 

3.11. готовую к защите работу студент распечатывает, брошюрует и 

направляет Почтой России на адрес колледжа (распечатанная и 

сброшюрованная ВКР (включая отзыв, рецензию), презентация и защитное 

слово на CD-RROM\RW  или флеш-карте ). При отсутствии возможности 

отправки работ Почтой России, научный руководитель обеспечивает 

доставку печатного варианта работы в колледж. 

3.12. Кураторы выпускных групп принимают отправленные по Почте 

России работы студентов, проверяют наличие всех прилагаемых документов, 

формируют работы в отдельном кабинете и передают после защиты на 

хранение по акту заведующему кафедрой.   

4. Процедура дистанционной защиты 

4.1. заместитель директора по учебной работе издает проект приказа о 

допуске обучающихся к ГИА не позднее, чем за две недели до ее начала; . 

4.2. заместитель директора по учебной работе за два дня до начала ГИА 

производит рассылку ВКР в электронной форме председателю и членам ГЭК, 

либо размещает работы в облачном хранилище;  

4.3. Секретарь ГИА обеспечивает техническую готовность 

оборудования и каналов связи к защите ВКР в срок не позднее одного 

рабочего дня до проведения ГИА. Аттестация в режиме 

аудио/видеоконференции проводится в двустороннем режиме -обучающийся 

и члены ГЭК должны иметь возможность видеть/слышать друг друга. Для 

этого должна быть в наличии соответствующая техническая аппаратура и 

обеспечена необходимая пропускная способность Интернет-канала. 

4.4.  Технические средства со стороны ГЭК, должны обеспечивать: 

1. возможность идентификации личности обучающегося, проходящего 

государственные аттестационные испытания; 



2. качественный прием презентаций, выступления и ответов 

обучающегося; 

3. доступность входящей трансляции для всех членов ГЭК; 

4. возможность для членов ГЭК задавать вопросы, а для обучающегося – 

отвечать на них; 

5. непрерывную видео- и аудио-трансляцию выступлений членов ГЭК; 

6. видеозапись выступлений студентов; 

7. возможность оперативного восстановления связи в случае технических 

сбоев каналов связи или оборудования. 

4.5 Для организации видео-/аудио-конференцсвязи могут 

использоваться публичные сервисы (например, цифровые платформы  Zoom, 

Skype, мессенджеры с возможностью проведения аудио/видеоконференций 

Viber, WhatsApp). 

4.6. При проведении ГИА обучающийся выступает в порядке 

установленном председателем ГЭК очередности с учетом технической 

возможности установления непрерывной аудио/видеоконференцсвязи. 

4.7. Идентификация личности обучающегося, проходящего ГИА, 

может осуществляться следующими способами: 

- путем предъявления перед видеокамерой для обозрения паспорта или 

иного документа, удостоверяющего личность, позволяющего четко 

зафиксировать фотографию, его фамилию, имя, отчество и дату рождения; 

- путем подтверждения уполномоченного колледжем  лица личности 

аттестуемого. 

4.8. Обсуждение оценки членами ГЭК осуществляется через 

аудио/видеоконференцсвязь. 

4.9. В протоколе заседания ГЭК указывается на проведение ГИА в 

дистанционной форме. 

4.10. В случае технических сбоев в работе оборудования и/или канала 

связи на период времени более 15 минут председатель ГЭК вправе перенести 

государственной аттестационное испытание на другое время в период работы 

ГЭК, о чем составляется соответствующий акт или делается запись в 

протоколе. 

4.11. Обучающиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию, 

проводимую с использованием дистанционных образовательных технологий, 

получают соответствующие документы о квалификации лично, либо через 

другое лицо по заверенной в установленном порядке доверенности, 

выданной указанному лицу выпускником. 

 

  


