
ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ № 101-К от 27.05.2020 

 

 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ОСНОВНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В 2020 ГОДУ 

 

Основные нормативно-правовые акты 

 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 (ред. от 17.11.2017) «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования».  

- Приказ Минобрнауки России от 14.06. 2013 № 464 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования».  

- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ».  

- Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1186 (ред. от 31.08.2016) «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании 

и их дубликатов» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2013 N 30507).  

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования.  

- Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена» (направлены письмом Минобрнауки России от 

20.07.2015 N 06-846).  

- Методические рекомендации Министерства просвещения ГД-121-05 от 02 апреля 2020 

года «Рекомендации по организации образовательного процесса на выпускных курсах в 

образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального 

образования, в условиях усиления санитарноэпидемиологических мероприятий». 

 - Письмо Роспотребнадзора от 10.03.2020 №02/3853-2020-27 "О мерах по профилактике 

новой коронавирусной инфекции (COVID19) 

- Приказом  Министерства просвещения № 257 от 21 мая 2020 Об особенностях проведения 

ГИА по образовательным программам среднего профессионального образования в 

2019/2020 учебном году. 

- Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19  № 02/8900-2020-24 от 08.05.2020 

- приказом Министерством образования и науки Удмуртской республики №626 от 

04.06.2020 «О проведении государственной итоговой аттестации, квалификационных 

экзаменов в 2019/2020 учебном году в период режима повышенной готовности, введенного 

на территории Удмуртской Республики в связи с новой коронавирусной инфекцией (2019-

CоVI)» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) может проводиться с 

применением дистанционных образовательных технологий (далее — ДОТ) в случае 



перехода на обучение с применением электронных образовательных ресурсов и 

дистанционных образовательных технологий  

1.2. ГИА может проводиться с применением ДОТ при освоении образовательных программ, 

реализуемых в очной и заочной формах обучения.  

1.3. Местом размещения документов и информации, и обмена ими при организации ГИА 

является официальный сайт https://ciur.ru/yapt/default.aspx и созданный групповой чат ВК.  

 

2. Технические требования к обеспечению государственных аттестационных 

испытаний с применением электронных образовательных ресурсов, дистанционных 

образовательных технологий 

 

2.1. Скорость доступа к сети Интернет – не менее 1 Мбит/с.  

2.2. Доступ к системе (сервису) проведения видеоконференций посредством сети Интернет.  

  2.3. В качестве площадки используется программа для конференций Zoom.  

2.4. Применяемые инструменты должны обеспечивать:  

- качественную непрерывную аудио- и видеотрансляцию в режиме реального времени 

выступления обучающегося, председателя и членов ГЭК, вопросов и ответов.  

 

3. Требования к оборудованию помещений для проведения государственной 

итоговой аттестации с применением электронных образовательных ресурсов, 

дистанционных образовательных технологий по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

 

3.1. Для проведения государственной итоговой аттестации в режиме видеоконференции 

используется оборудование для проведения видеоконференции, размещенное по месту 

нахождения члена экзаменационной комиссии, который принимает участие в заседании 

государственных итоговых испытаний должно включать:  

- оборудование видеоконференцсвязи, с доступом к сети Интернет.  

- микрофон, обеспечивающим передачу аудиоинформации от членов государственной 

экзаменационной комиссии к обучающемуся.  

3.2. Оборудование для проведения видеоконференции, размещенное по месту нахождения 

обучающегося, проходящего государственные итоговые испытания, должно включать:  

-персональный компьютер или ноутбук, подключенный к системе видеоконференцсвязи;  

-камеру, позволяющую увидеть членам государственной экзаменационной комиссии 

обучающегося для идентификации, 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 и проведения государственной итоговой аттестации в 

форме защиты выпускной квалификационной работы с применением электронных 

образовательных ресурсов, дистанционных образовательных технологий 

 

4.1. Выполнение выпускной квалификационной работы регламентируется локальным 

нормативным актом образовательной организации.  

4.2. Руководитель выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) осуществляет 

консультирование обучающихся и контроль выполнения ВКР в режиме обмена файлами (с 

использованием системы дистанционного обучения или электронной почты, обмена 

сообщениями в форумах или чатах), аудио, видеосвязи с соблюдением графика 

предоставления выполненных разделов ВКР.  

4.3 За 10 дней до защиты обучающийся передает ВКР, презентацию и доклад в электронном 

виде научному руководителю. 

https://ciur.ru/yapt/default.aspx


4.4. За 7 дней до защиты научный руководитель передает ВКР, презентацию и доклад в 

электронном виде вместе с отзывом в бумажной и электронной форме в учебную часть для 

рецензирования. 

4.5. Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами по тематике 

ВКР, рецензенты назначаются приказом директора техникума. 

4.6. Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с отзывом руководителя 

и рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите и передает пакет 

документов ВКР в электронном виде в ГЭК. Готовность к защите определяется 

заместителем директора и оформляется приказом директора. Приказ о допуске 

обучающегося к ГИА издается не позднее, чем за 5 дней до ее начала. 

4.7. Защита ВКР осуществляется с учетом требований, установленных в техникуме 

локальными нормативными актами. Информация о проведении ГИА с применением ДОТ, 

а также о дате, времени и способе выхода на связь для ее прохождения доводится до 

обучающегося через размещение на официальном сайте техникума 

https://ciur.ru/yapt/default.aspx и созданном групповом чате ВК. 

4.8 Бумажный экземпляр выпускной квалификационной работы, оформленный в 

соответствии с установленными требованиями, передается обучающимся в учебный корпус 

техникума по завершении ситуации эпиднеблагополучия, но не позднее даты получения 

оригинала документа о среднем профессиональном образовании и о квалификации. 

4.9. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с расписанием, 

разрабатываемом заместителем директора техникума по учебной работе и утвержденным 

директором техникума, размещенном за месяц на официальном сайте техникума 

https://ciur.ru/yapt/default.aspx и созданном групповом чате ВК. 

4.10. Секретарь ГЭК за 1 (один) день до начала до проведения государственной итоговой 

аттестации осуществляет рассылку приказа о допуске к защите ВКР, сводной ведомости, 

ведомости по защите ВКР, председателю и членам ГЭК. 

4.11. Не позднее, чем за один рабочий день до проведения государственной итоговой 

аттестации в режиме видеоконференции, должна быть обеспечена техническая готовность 

оборудования и каналов связи.  

4.12. Видеоконференцсвязь проводится в следующей форме: члены государственной 

экзаменационной комиссии находятся удаленно или на рабочем месте, с соблюдением 

санитарных норм, обучающийся (выпускник) удаленно. 

4.13. При проведении государственного аттестационного испытания в форме защиты 

выпускной квалификационной работы все обучающиеся и члены комиссии за 30 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, далее все подключаются в чаты сдачи ВКР. Председатель ГЭК оценивает присутствие 

и наличие кворума членов комиссии, объявляет очередность выступлений (очередность 

устанавливается в алфавитном порядке, с учетом технической возможности поддержания 

непрерывной видеоконференцсвязи) и регламент проведения мероприятия.  

4.14. К помещению, в котором находится обучающийся, устанавливаются следующие 

требования:  

- во время аттестационного испытания в помещении не должны находиться посторонние 

лица;  

- внешний вид обучающегося (выпускника) и помещение 

должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля.  

4.15. Выступающие в соответствии с очередностью докладывают результаты своей ВКР, 

демонстрируя членам комиссии презентацию с рабочего стола компьютера обучающегося.  

4.16. По завершении доклада члены ГЭК задают вопросы в видеорежиме. Секретарь 

фиксирует вопросы в протокол.  

4.17. Указанная выше процедура повторяется для каждого выступающего.  

4.18. Государственная экзаменационная комиссия принимает решение об оценке на 

закрытом заседании. По завершении всех выступлений, члены комиссии обсуждают 

https://ciur.ru/yapt/default.aspx
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результаты. По результатам государственного аттестационного испытания в форме защиты 

выпускной квалификационной работы выставляется оценка "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и размещаются на официальном сайте 

техникума https://ciur.ru/yapt/default.aspx и созданном групповом чате ВК в тот же день 

после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственной 

экзаменационной комиссии по итогам обсуждения защиты.  

4.19. В протоколах заседаний государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственных аттестационных испытаний фиксируется факт проведения 

государственной итоговой аттестации с применением электронных образовательных 

ресурсов, дистанционных образовательных технологий.  

4.20. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 

порядка проведения государственной итоговой аттестации и(или) несогласии с ее 

результатами в электронном виде на адрес электронной почты техникума 

infroom@udmnet.ru и рассматривается в соответствии с положением о Государственной 

итоговой аттестации. 

4.21. Ведомости аттестационных испытаний и зачетные книжки обучающихся 

оформляются и подписываются председателем и секретарем ГЭК в установленном порядке 

по окончании ситуации эпиднеблагополучия. 

4.22. При проведении государственной итоговой аттестации с использованием средств 

Интернет в режиме on-line (реального времени), обеспечивается видеозапись с целью 

контроля ее проведения. Видеозапись проведения государственной итоговой аттестации 

хранится в Техникуме в течение 1 года, следующего за годом проведения ГИА.  

4.23. В случае сбоев в работе оборудования и канала связи (основного и альтернативного) 

на протяжении более 15 минут со стороны ГЭК, либо со стороны обучающегося, 

председатель ГЭК оставляет за собой право отменить заседание ГЭК, о чем секретарем ГЭК 

составляется акт. Данное обстоятельство считается уважительной причиной 

несвоевременной сдачи ГИА. Обучающимся 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 через личную электронную почту обучающегося и созданном чате. 

4.24. 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 Техникумом сроки, но не 

позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 

государственную итоговую аттестацию по уважительной причине.  

4.25. 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.  

4.26. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, отчисляются 

из техникума и проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть 

месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. Для 

прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее государственную 

итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной 

организации на период ГИА (6 недель) предусмотренным календарным учебным графиком.  

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается образовательной организацией не более двух раз. 
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5. Процедура организации и проведения государственной итоговой аттестации в 

форме защиты выпускной письменной работы с применением электронных 

образовательных ресурсов, дистанционных образовательных технологий по 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

 

5.1. Для организации процедуры защиты письменной выпускной экзаменационной работы 

осуществите действия, описанные в пункте 4. 

5.2. Квалификационная работа в части выполнения выпускной практической 

квалификационной работы, предусмотренной федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования, при 

невозможности ее защиты с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий оценивается по решению Техникума на основе результатов 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям образовательной программы 

среднего профессионального образования.  

 

6. Организация Государственной итоговой аттестации на территории техникума в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19 для лиц из благополучных 

районов Удмуртской Республики. 

 

6.1. При невозможности прохождения Государственной итоговой аттестации с 

применением электронных образовательных ресурсов, дистанционных образовательных 

технологий в виду отсутствия необходимых технических средств, описанных в пункте 3, 

обучающийся проходит процедуру защиты в помещении техникума. 

6.2. Перед проведением защиты ВКР в помещении техникума провести генеральную 

уборку с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму мест проведения 

ГИА до начала проведения и после завершения. 

6.3 При проведении ГИА при входе в здание обеспечить проведение обязательной 

термометрии с целью выявления и недопущения обучающихся и персонала с признаками 

респираторных заболеваний.   

6.4. Установить при входе в здание дозаторы с антисептическим средством для обработки 

рук. 

6.5. Составить график прихода на защиту ВКР обучающихся в целях максимального 

разобщения обучающихся с перерывом 20 минут между выступлениями для проведения 

проветривания и дезинфекции помещения.  

6.6. В местах проведения защиты ВКР обеспечить социальную дистанцию для членов 

комиссии не менее 1,5 метров. 

6.7. Обеспечить персонал, присутствующий на защите ВКР средствами индивидуальной 

защиты. 

6.8. Организовать питьевой режим с использованием питьевой воды в емкостях 

промышленного производства. 

 

7. Организация Государственной итоговой аттестации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 для лиц из неблагополучных районов Удмуртской 

Республики и других регионов РФ с использованием аудио  контакта при отсутствии 

технических средств обучения и устойчивой интернет-связи в режиме реального 

времени и обеспечивающего возможность объективного оценивания и сохранности 

результатов. 

 

7.1. Выполнение выпускной квалификационной работы регламентируется локальным 

нормативным актом образовательной организации.  



7.2. Для организации процедуры защиты выпускной квалификационной работы 

осуществите действия, описанные в пунктах 4.2. - 4.12, 4.18 - 4.26. 

7.3. При проведении государственного аттестационного испытания в форме защиты 

выпускной квалификационной работы все обучающиеся, не имеющие возможность 

присоединиться к видеоконференции, и члены комиссии за 30 минут до указанного 

времени начала мероприятия должны выйти на аудио связь. Идентифицируются 

обучающиеся по голосу классным руководителем группы. 

7.4. В соответствии с очередностью комиссия доклад результатов ВКР обучающихся, с 

просмотром презентации с рабочего стола компьютера комиссии.  

7.5. По завершении доклада члены ГЭК задают вопросы в аудио режиме. Секретарь 

фиксирует вопросы в протокол.  

7.6. Указанная выше процедура повторяется для каждого выступающего.  

 


