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Утвержден 

приказом директора 

№ 252 от 05.06.2020г. 

 

Регламент проведения ГИА 

с применением дистанционных образовательных технологий  

в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

в 2019-2020 учебном году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Регламент проведения государственной итоговой аттестации (далее по тексту ГИА) 

с применением дистанционных образовательных технологий (далее ДОТ) в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (далее по тексту 

Регламент) определяет порядок проведения государственной итоговой аттестации студентов 

(далее по тексту - выпускники), завершающей освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и программ подготовки специалистов среднего звена), обусловленный 

мероприятиями, направленными на предотвращение распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации. 

1.2. Регламент разработан на основании следующих нормативных документов: 

 Указа Главы Республики Башкортостан №УГ-195 от 01.06.20г.; 

 Приказа № 257 от 21 мая 2020г. Министерства просвещения «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования в 2019/20 учебном году» 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 

сентября 2017 г., регистрационный № 48226) 

 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования; 

 Устава образовательной организации 

 Программ ГИА по реализуемым специальностям  

и применяется с учетом принятых в Республике мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, предусмотренных Указом Президента 

Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2020, N 14, ст. 2082), и в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. N 316 «Об определении порядка 

продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 11 мая 2020 года), а также с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. ГИА проводится с применением ДОТ при освоении образовательных программ 

среднего профессионального образования, реализуемых в очной и заочной формах обучения. 

1.4. В случае введения особых режимов и ограничительных мероприятий решение о 

проведении ГИА с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий принимается единообразно для всех выпускников колледжа без подачи заявлений 

с их стороны. 

1.5. Защита выпускной квалификационной работы, выполненной в виде: 
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 письменной экзаменационной работы, предусмотренной федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования для выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

 дипломной работы (дипломного проекта), предусмотренной федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

осуществляется исключительно с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

1.6. Выпускная квалификационная работа в части выполнения выпускной практической 

квалификационной работы, предусмотренной федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования, оценивается на 

основе результатов промежуточной аттестации по профессиональным модулям 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

1.7. При наличии у студента объективных уважительных причин, а именно: 

 форс-мажорных обстоятельств (стихийное бедствие, отсутствие электричества и т.п.) 

 отсутствия устойчивого интернет-соединения, мобильной связи из-за 

территориальной удаленности места жительства, 

 болезнь,  

 иные случаи, признанные Комиссией по координации проведения ГИА с 

применением ДОТ уважительными,  

препятствующих студентам защитить выпускные квалификационные работы с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, выполняемых в виде 

письменной экзаменационной работы или дипломной работы (дипломного проекта) в 

соответствии с пунктом 1.5 Регламента, государственная итоговая аттестация выпускников 

заменяется оценкой уровня их подготовки на основе результатов промежуточной аттестации 

по соответствующим профессиональным модулям образовательной программы среднего 

профессионального образования и результатам преддипломной практики с предоставлением 

печатного варианта ВКР в установленные графиком защиты ГИА. 

1.8. Бумажный экземпляр выпускной квалификационной работы, оформленный в 

соответствии с установленными в программе ГИА требованиями, передается выпускником в 

колледж, не позднее чем за два дня до защиты ВКР (пересылается по почте либо иным путем). 

1.9. При проведении ГИА с применением ДОТ взаимодействие обучающегося и 

комиссии ГЭК 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. 

1.10. Необходимые технические условия проведения ГИА с применением ДОТ для 

помещения, в котором проводится заседание ГЭК (на территории колледжа) обеспечивают 

сотрудники, ответственные за техническое сопровождение. 

1.11. Необходимые технические условия проведения ГИА с применением ДОТ для 

помещения, в котором находится выпускник или член ГЭК (вне территории колледжа), 

обеспечиваются ими самостоятельно. 

1.12. Информация о проведении ГИА с применением ДОТ, график защиты и способ 

выхода на связь для ее прохождения доводится до сведения выпускников через сайт колледжа, 

а также кураторов с использованием мобильной связи, мессенджеров (Viber, WhatsApp и пр.), 

электронной почты, коммуникационного сервиса социальной сети «ВКонтакте» или в SMS.  

1.13. Результаты защиты ВКР оформляются протоколом  
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2. Защита выпускной квалификационной работы, 

выполненной в виде письменной экзаменационной работы, 

для выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

 

2.1. Форма проведения ГИА – подготовка электронного доклада-презентации 

2.2. В качестве инструмента для организации обратной связи с выпускником во время 

подготовки электронного доклада-презентации используется элемент Forms облачного 

сервиса Office 365. 

2.3. Идентификация личности выпускника обеспечивается путем сопоставления адресов 

электронной почты пользователей облачной структуры, назначенных выпускникам при 

регистрации их в системе, с адресами, полученными при загрузке файла электронного 

доклада-презентации. 

2.4. В назначенный день и время по графику проведения ГИА выпускники получают 

ссылку на тест-форму, с помощью которой прикрепляют и отправляют файл с электронным 

докладом-презентацией (доступ к форме ограничен временем в 1 час). 

2.5. После закрытия доступа к форме ГЭК осуществляет оценку бумажного экземпляра 

письменной экзаменационной работы и присланных файлов по критериям, установленным в 

программе ГИА, с оформлением протокола. 

2.6. По завершении работы секретарь ГЭК знакомить с результатами ГИА куратора, 

который, в свою очередь, доводит их до выпускников с использованием мобильной связи, 

мессенджеров (Viber, WhatsApp и пр.), электронной почты, коммуникационного сервиса 

социальной сети «ВКонтакте» или в SMS в индивидуальном порядке.  

 

3. Защита выпускной квалификационной работы, 

выполненной в виде дипломной работы (дипломного проекта) 

для выпускников, осваивающих программы подготовки  

специалистов среднего звена 

 

3.1. Форма проведения ГИА - устная с применением видеорежима.  

3.2. Инструменты для проведения ГИА в режиме видеосвязи выбираются 

предметной(цикловой) комиссией самостоятельно. Применяемые инструменты должны 

обеспечивать: 

 идентификацию личности дипломника посредством использования программного 

обеспечения, позволяющего в режиме реального времени визуально установить 

соответствие личности дипломника документам, удостоверяющим его личность 

(зачетной книжке); 

 качественную непрерывную аудио- и видеотрансляцию в режиме реального времени 

выступления дипломника, членов ГЭК, вопросов и ответов; 

 видеозапись процесса ГИА, материалы которой могут быть переданы в 

апелляционную комиссию (электронный вариант записи передается на дневное 

отделение для дальнейшего хранения в течение пяти лет). 

Рекомендуемый инструмент - платформа ZOOM или иной инструмент видеоконференцсвязи, 

отвечающий названным выше требованиям. Рекомендуется заблаговременно определить 

основной и альтернативный инструмент связи. 

3.3. Все выпускники и члены комиссии за 10 минут до указанного времени начала 

мероприятия должны выйти на связь. Председатель (заместитель председателя) ГЭК 

оценивает присутствие и наличие кворума членов комиссии, объявляет очередность 

выступлений и регламент проведения мероприятия. После этого все кроме первого 

выступающего и членов комиссии должны отключить свои камеры и микрофоны. 

3.4. Выступающие в соответствии с очередностью докладывают результаты своей ВКР 

и презентуют материалы в режиме демонстрации экрана. 

3.5. По завершении доклада члены комиссии задают вопросы в видеорежиме или в чате 

выбранного инструмента (3-5 минут). Секретарь фиксирует вопросы в протокол. 
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3.6. Указанная выше процедура повторяется для каждого выступающего. 

3.7. По завершении всех выступлений, члены комиссии просят всех докладчиков 

отключиться на 5-7 минут для обсуждения докладов и снова включиться через указанное 

время для оглашения результатов. 

3.8. Председатель оглашает результаты. Секретарь вносит все сведения в протокол. 

3.9. 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 выпускнику дополнительно. 

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

проведения ГИА он считается неявившимся, за исключением случаев, признанных Комиссией 

по координации проведения ГИА с применением ДОТ уважительными в соответствии с 

пунктом 1.7 Регламента (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 в Комиссию по координации проведения ГИА с применением ДОТ 

документ, подтверждающий уважительную причину невыхода его на связь в день проведения 

ГИА. 


