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1.Общие положения 

1.1. Положение разработано в целях регламентирования проведения 
государственной итоговой аттестации (проведения государственного 
экзамена и защиты выпускной квалификационной работы) по 
образовательным программам вне зависимости от форм обучения с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий в образовательной организации среднего профессионального 
образования. 

1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в сфере образования: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

-Письмом Минобрнауки России  от 20.07.2015 г. №06-
846"Методические рекомендации по организации учебного процесса по 
программам среднего профессионального образования"; 

-Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 
239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – Указ), 

-Письмом Минпросвещения РФ от19.03.2020 г. " № ГД-39/04  "О 
направлении методических рекомендаций"; 

- Письмом Минпрсвещения РФ от 27.03.2020 г. №ГД-83-/05 "О 
разъяснении некоторых вопросов по организации образовательного процесса 
в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий"; 

- Методических рекомендаций Министерства Просвещения РФ от 
02.04.2020 г №ГД-121/05  "Об организации образовательного процесса на 
выпускных курсах образовательных организаций, реализующих программы 
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среднего профессионального образования в условиях усиления санитарно-
эпидемиологических мероприятий"; 

- Методических рекомендаций Министерства Просвещения РФ от 08 
.04.2020 г № ГД-176/05  "Об организации учебного процесса в  
образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования во втором полугодии 2019-2020 учебного 
года в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий", 

- Письмом Минпросвещения РФ о 07.05.2020 г. №ГД-365/05 "О 
направлении методических рекомендаций" 

- Постановлением Губернатора Московской области от 02 апреля 2020 
года № 171-ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора 
Московской области от 13.03.2020 года № 108-ПГ «О введении режима 
повышенной готовности для органов управления и сил Московской области 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых 
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Московской области» (далее – 
Постановление); 

- Письмом   Союза-Агенства  развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров" Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) "Об 
изменении графиков проведения демонстрационных экзаменовпо стандартам 
Ворлдскиллс Россия" и Методическими рекомендациями по проведению 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2020 году 
в условиях введения режима повышенной готовности/чрезвычайной 
ситуации" от 26.03.2020г. №1.5/WSR-722 /2020; 

-Федеральными государственными образовательными стандартами 
СПО; 

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ" 

- Уставом образовательной организации и иными локальными 
нормативными актами. 

1.2. В  Положении применяются следующие термины: 
- электронное обучение (далее – ЭО) - организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой  
при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих 
ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу  
по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся, 
членов государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК), секретаря 
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ГЭК, иных работников Колледжа задействованных в организации и 
проведении государственной итоговой аттестации; 

- дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) - 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном  
(на расстоянии) взаимодействии обучающихся, членов ГЭК, секретаря ГЭК, 
иных работников Колледжа, задействованных в организации и проведении 
государственной итоговой аттестации; 

- электронная информационно-образовательная среда (далее – 
ЭИОС) – совокупность информационных, телекоммуникационных 
технологий, соответствующих технологических средств, электронных 
информационных и образовательных ресурсов, обеспечивающих условия 
освоения обучающимися образовательных программ в полном объеме 
независимо от места нахождения обучающихся. 

1.3. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) обучающихся 
с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий проводится по образовательным программам среднего 
профессионального образования (далее – образовательные программы), 
реализуемым  в 2019-2020 учебном году частично с  применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  
Проведение государственной итоговой аттестации (проведения 
государственного экзамена / защиты выпускной квалификационной работы) 
с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий  предоставляет возможность выпускникам  завершить 
образовательный процесс  в соответствии с учебным планом, полностью 
реализовать ОПОП и выполнить требования ФГОС  в  особых условиях  
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых 
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Московской области.   

1.4. Государственная итоговая аттестация (проведение 
государственного экзамена и защиты 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 и настоящим Положением. 

1.5. Осуществление государственной итоговой аттестации (проведения 
государственного экзамена и/или защиты выпускной квалификационной 
работы) с применением электронного обучения, дистанционных 
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образовательных технологий допускается в случаях, препятствующих 
обучающемуся лично присутствовать в образовательной организации при 
прохождении государственной итоговой аттестации, при наличии 
уважительных причин, в настоящее время в режиме самоизоляции. 

1.6. В случае введения особых режимов и ограничительных 
мероприятий на территории Московской области решение о проведении 
государственных аттестационных испытаний с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий принимается 
единообразно для всех обучающихся данных  образовательных программ 
(ППССЗ/ППКРС). 

Не менее чем за три недели до начала процедуры ГИА со стороны 
обучающихся подается письменное заявление (в фото или скан-копии) с 
личной подписью, свидетельствующее о факте ознакомления обучающегося 
с настоящим Положением и подтверждающее наличие (или отсутствие) у 
аттестуемого технических средств подключаемых к сети «Интернет» 
необходимых для прохождение ГИА с применением ДОТ.( см. Приложение 
1); 

1.7. Процедура проведения ГИА  проводиться на основании приказа 
руководителя образовательной организации о проведении государственных 
аттестационных испытаний с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий (в режиме видеоконференции) 
для выпускных групп в сроки, определяемые учебными планами и 
календарными графиками. 

1.8. Учебно-методическая помощь обучающимся в прохождении 
государственных аттестационных испытаний с применением ЭО, ДОТ 
обеспечивается в форме консультирования обучающихся перед защитой 
ВКР/государственным экзаменом, методических рекомендаций по 
подготовке к сдаче  государственных экзаменов, подготовке к защите и 
защите выпускных квалификационных работ с применением ЭО, ДОТ (далее 
– методические рекомендации). 

Методические рекомендации, критерии оценки знаний, умений, 
навыков и заявленных компетенций при проведении ГИА с применением ЭО, 
ДОТ разрабатываются методистами по специальностям и включаются в 
качестве дополнения к программам государственной итоговой аттестации . 

 
1.9. Информация о проведении ГИА с применением  дистанционных 

образовательных технологий, а также о дате, времени и способе выхода на 
связь для его прохождения доводится до обучающегося посредством 
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передачи по электронной почте либо путем размещения информации в 
личном кабинете обучающегося в информационно-образовательной среде 
MOODLE. 

1.10. При проведении государственной аттестации с применением  
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.  

1.11. Технические условия и программное обеспечение проведения 
государственных аттестационных испытаний с применением дистанционных 
образовательных технологий обеспечивают структурные подразделения 
образовательной организации с соответствующими компетенциями и 
полномочиями. 

1.12. Необходимые технические условия проведения государственной 
итоговой аттестации с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий для помещения, в котором находится 
обучающийся, обеспечивает сам обучающийся  используя  принадлежащие 
ему технические средства (персональные компьютеры, в том числе ноутбуки, 
нетбуки, планшетные ПК, смартфоны и др., аудио- и видеоаппаратура, в том 
числе вэб-камера, микрофон, иные технические средства), подключенные  
к сети «Интернет».  В случае невозможности технического обеспечения 
проведения ГИА со стороны обучающегося , Колледж обеспечивает его 
необходимой техникой.  

1.13. При проведении государственных аттестационных испытаний 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 государственные 
аттестационные испытания с возможностью контроля используемых им 
материалов;  
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• 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 
сдачи государственного экзамена, так и в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы;  

• возможность оперативного восстановления связи в случае 
технических сбоев каналов связи или оборудования.  

1.14. 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.   
1.15. В протоколе заседания ГЭК о результатах защит выпускных 

квалификационных работ (дипломных работ) (Приложение 3) (далее – 
протокол заседания ГЭК) указывается, что ГИА проводились посредством 
ДОТ. 

1.16. 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. 

1.16. В случае проведения государственной итоговой аттестации в 
режиме видеоконференцсвязи обучающиеся должны быть заранее 
проинформированы о технических требованиях к оборудованию и каналам 
связи. Специалисты Колледжа должны удостовериться в технической 
возможности обучающихся участвовать в видеоконференции путем 
предварительной проверки связи.  
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1.17. В случае технических сбоев в работе оборудования и (или) канала 
связи, препятствующих проведению государственной итоговой аттестации, 
председатель государственной экзаменационной комиссии вправе  принять 
решение  о предоставлении обучающемуся возможности продолжения 
защиты ВКР после устранения технических неполадок до начала обсуждения 
членами ГЭК результатов его защиты или перенести ГИА  на другое время в 
период работы государственной экзаменационной комиссии, о чем 
составляется соответствующий акт. 

1.18.  Для ГИА в форме государственного экзамена  возможно 
компьютерное тестирование , проводимое с помощью инструментов, 
встроенных в системы дистанционного обучения, или с помощью отдельных 
инструментов, в частности с использованием СДО MOODLE. Процесс 
тестирования должен быть автоматизирован. Должны быть обеспечены 
автоматизированная обработка результатов тестирования, процедура 
оценивания, системы документирования результатов тестирования, хранения 
результатов тестирования и персональных данных обучающихся.  

1.19. Проведение ГИА с применением ЭО, ДОТ для обучающихся  
из числа лиц с ограниченными возможностями допускается при наличии  
у таких обучающихся необходимых технических средств, обеспечивающих 
дистанционное прохождение ГИА, а также лица, способного оказать 
необходимую техническую помощь обучающемуся с учетом его 
индивидуальных особенностей. 

 
2. Технические требования к обеспечению государственных 

аттестационных испытаний с применением электронного обучения, 
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 площадок могут быть использованы публичные или 

закрытые системы (сервисы) организации видео-конференц связи, 
поддерживающие запись мероприятия, такие как: 

• система вебинаров в рамках электронной информационно-
образовательной среды образовательной организации; 

• системы организации видеоконференцсвязи на основе стороннего 
программного обеспечения (Skype, Viber,  ZOOM,  Diskord  и  иные). 
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3. Требования к оборудованию помещений для проведения 
государственных аттестационных испытаний с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
3.1. Для проведения ГИА в режиме видеоконференции Колледжем 

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 (видео панель); 
• 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 и проведения государственных 

аттестационных испытаний с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий  

4.1. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 
расписанием утвержденном руководителем образовательной организации.  

4.2. Не позднее, чем за один рабочий день до проведения 
государственных аттестационных испытаний в режиме видеоконференции, 
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должна быть обеспечена техническая готовность оборудования и каналов 
связи. 

4.3. Видеоконференцсвязь проводится в следующей форме: члены 
государственной экзаменационной комиссии находится в образовательной 
организации, выпускник «дома». 

4.4. В целях обеспечения контроля за соблюдением установленных 
правил, требований и запретов членами ГЭК осуществляется непрерывное 
видеонаблюдение за обучающимися во время прохождения ГИА; 
отключение вэб-камер до окончания прохождения ГИА запрещено. 

Обучающиеся обязаны обеспечить круговой обзор помещения, в 
котором они проходят государственные итоговые испытания, при помощи 
вэб-камеры (стены, двери, потолок, рабочая поверхность стола, монитор 
персонального компьютера и др.) – как перед началом прохождения 
испытания, так и по требованию членов ГЭК в любой момент до его 
окончания. 

4.5. Идентификация личности обучающегося, ГИА, осуществляется  
через   предъявление им для обозрения членам государственной 
экзаменационной комиссии паспорта или иного документа ,удостоверяющего 
личность, позволяющего четко зафиксировать фотографию обучающегося, 
его фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, орган, выдавший 
документ и дату его выдачи. При идентификации личности обучающийся 
обязан назвать полностью фамилию, имя, отчество. Визуальная сверка 
личности обучающегося с данными паспорта, представленного им перед  
вэб-камерой в развернутом виде может быть проведена повторно в любой 
момент до  окончания процедуры ГИА.  

Прохождение процедуры идентификации подтверждает явку 
обучающегося для прохождения ГИА с применением  ДОТ. 

4.6. В случае невозможности идентификации личности обучающегося, 
а также при выявлении нарушений правил, требований и запретов, 
установленных настоящим Положением, перед началом ГИА и отказе 
(уклонении, в том числе из-за отсутствия возможности) обучающегося от их 
устранения члены ГЭК отстраняют обучающегося от прохождения ГИА, о 
чем составляется акт о нарушениях; в протокол заседания ГЭК вносится 
запись «неявка по неуважительной причине».  

4.7. Не допускается прохождение ГИА с применением  ДОТ  
при наличии медицинских противопоказаний. При прохождении 
идентификации обучающиеся сообщают  
об отсутствии медицинских противопоказаний для этого. 
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4.8. Сведения о результатах идентификации обучающихся,  
 готовности к прохождению ГИА и отсутствии медицинских 
противопоказаний для этого вносятся секретарем ГЭК в ведомость 
подтверждения идентификации обучающегося и отсутствия медицинского 
противопоказания для участия в ГИА (Приложение 2) (далее – ведомость 
идентификации обучающихся). 
4.9.Случаи неявки обучающихся для прохождения ГИА  
по уважительной причине, по неуважительной причине, а также получения  
на ГИА оценки «неудовлетворительно» определены в Положении 
о порядке подготовки и  проведения государственной итоговой  аттестации   
ПД СМК 4.2.2.-12-19,версия 3. 

4.10. До начала  процедуры защиты ВКР/государственного экзамена 
производится проверка: 

• соблюдения процедуры допуска обучающегося к прохождению 
ГИА  посредством дистанционных образовательных технологий; 

• отсутствия посторонних лиц в помещении, в котором находится 
обучающийся, посредством подключения им видеокамеры, обеспечивающей 
обзор помещения; 

• поверхности стола обучающегося, свободного от посторонних 
предметов. 

• во время защиты ВКР обучающемуся запрещено покидать 
помещение, в котором проходит защита. 

• во время проведения государственного экзамена с разрешения 
председателя ГЭК обучающийся может покинуть помещение на время 
продолжительностью до десяти минут не более трех раз. 

4.11. Обучающимся во время прохождения ГИА запрещено любое 
взаимодействие с иными лицами, кроме членов ГЭК, секретаря ГЭК, 
иных работников Колледжа, задействованных в организации и 
проведении ГИА по вопросам технического обеспечения. 
4.12. На государственном экзамене ( 1 вариант проведения- устная 

форма) секретарь государственной экзаменационной комиссии вытягивает 
экзаменационный билет с дистанционным участием обучающегося . 

- Обучающемуся дается 30 минут на подготовку к ответам на вопросы 
экзаменационного билета. Во время подготовки камера должна быть 
направлена на обучающегося так, чтобы членам государственной 
экзаменационной комиссии было четко видно, что он осуществляет 
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подготовку самостоятельно, не пользуясь вспомогательными печатными или 
электронными материалами. 

- После завершения подготовки обучающийся отвечает на вопросы 
экзаменационного билета и на дополнительные и/или уточняющие вопросы 
членов государственной экзаменационной комиссии. 

- Государственная экзаменационная комиссия принимает решение об 
оценке на закрытом заседании . По результатам ГИА в форме 
государственного экзамена выставляется оценка по итогам ответов 
обучающегося.  

2 вариант проведения Государственный экзамена в форме  удаленного 
компьютерного тестирования с осуществлением обязательной 
идентификации личности обучающегося и постоянным контролем со 
стороны ГЭК за соблюдением процедуры и порядка проведения ГЭ.   

Удаленное компьютерное тестирование включают в себя решение 
обучающимися различных типов заданий, входящих в программу ГЭ по 
соответствующему направлению подготовки, и обеспечивающих проверку 
уровня сформированности компетенций обучающихся.  

ПЦК подготавливают банк КОС, соответствующих разделам курсов 
МДК/ ПМ, которые были ранее отражены в экзаменационных билетах. Банк 
КОС тестов имеет различные варианты открытых, закрытых заданий, 
ситуационных задач и т.д. На заседании ПЦК проводиться утверждение 
нового экзаменационного материала , что находит отражение в протоколе 
ПЦК.  

Для размещения задания  компьютерного тестирования на СДО MOODLE  
секретарь  ГЭК  не позднее, чем за два дня до назначенной процедуры 
ГИА с ДОТ передает  техническому специалисту ответственному за СДО 
MOODLE колледжа комплекты КОС-тестов; на данной  дистанционной 
системе  с помощью инструментов встроенных в нее  происходить 
формирование индивидуального теста для каждого обучающегося. 
 
В день проведения государственного экзамена : 

а). обучающийся входит в персональный кабинет  СДО MOODLE  и  
подключаются к вебинару на платформе ZOOM  для проведения 
идентификация  и установления соединения с членами ГЭК;  

б). тех. специалист , сотрудник колледжа:  контролирует подключение 
обучающихся к вебинару и при отсутствии подключения у отдельных 
обучающихся осуществляет соединение с ними посредством телефонной 
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связи по тем номерам, которые заранее были предоставлены обучающимися; 
оказывает консультационную помощь обучающимся для устранения 
возникающих проблем с подключением.  Если в течение 15 минут проблема с 
подключением не устраняется, обучающемуся по телефону объявляется, что 
государственное аттестационное испытание переносится на более поздний 
срок, ему в индивидуальном протоколе заседания ГЭК вносится запись 
«неявка по уважительной причине», в связи с невозможностью установления 
интернет- соединения.  В установленное расписанием время представитель 
технической поддержки  сообщает председателю ГЭК о возможности начала 
ГИА. 

в). техническому специалисту в помещении, где расписанием запланировано 
заседание ГЭК, осуществляет настройку ПК к сеансу видеоконференцсвязи; 
проверяет работу видеокамер и микрофонов; обеспечивает качество работы 
оборудования в соответствии с установленными требованиями; информирует 
председателя ГЭК о технической готовности к проведению государственного 
экзамена; осуществляет техническую поддержку  в течение всего 
государственного аттестационного испытания.  

г). При подтверждении устойчивого соединения со всеми обучающимися 
председатель ГЭК представляет членов комиссии, доводит регламент 
проведения ГЭ и проводит процедуру идентификации обучающихся.( 
заполняется ведомость идентификации  см. Приложение 2) 

д). Идентификация обучающихся состоит в визуальной сверке личности 
обучающегося с данными паспорта, представленного обучающимся перед 
видеокамерой членам ГЭК в развернутом виде. При идентификации 
личности обучающийся обязан назвать полностью фамилию, имя, 
отчество. Сведения о результатах идентификации обучающихся вносятся 
секретарем в индивидуальные протоколы заседания ГЭК. В случае 
невозможности идентификации, обучающийся отстраняется от 
дальнейшего прохождения ГЭ, ему в индивидуальном протоколе 
заседания ГЭК вносится запись «неявка по неуважительной причине», в 
связи с невозможностью идентификации обучающегося.  

е)..После процедуры идентификации председатель ГЭК предлагает всем 
обучающимся, вызывая каждого по списку, осуществить сканирование при 
помощи web-камеры (или поднимая и поворачивая ноутбук) окружающих 
стен, пола, потолка и рабочей поверхности стола, на котором установлен 
ПК. При выявлении нарушений требований обучающийся должен 
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устранить нарушения. Если выявленные нарушения устранить 
невозможно, то обучающийся отстраняется от дальнейшего прохождения 
ГЭ, ему в индивидуальном протоколе заседания ГЭК вносится запись 
«неявка по неуважительной причине», в связи с нарушением требований к 
помещению, в котором находится обучающийся.  

ж). На СДО MOODLE   курсе «ГИА» в разделе «Государственный 
экзамен» обучающийся открывает индивидуальное  задание ГЭ и 
приступает к его выполнению. Автоматизированная система позволяет 
задать определенное время на выполнение каждого задания, выставить 
таймер всей процедуры экзамена. 

з).Продолжительность выполнения задания составляет не более одного 
академического часа.  

и). В случае сбоев в работе оборудования и канала связи со стороны 
обучающегося более двух раз общей продолжительностью более 15 минут 
ГЭК оставляет за собой право отменить заседание в отношении данного 
обучающегося, о чем составляется акт, который подписывается членами 
комиссии и техническим специалистом. Составленный акт подтверждает 
факт неявки на государственное аттестационное испытание по 
уважительной причине и является основанием для допуска обучающегося 
к сдаче следующего аттестационного испытания.  

к).По окончании отведенного на государственный экзамен времени 
обучающиеся должны завершить выполнение задания и сообщить членам 
ГЭК о завершении работы с помощью текстового сообщения в чате. Если 
работа выполнена раньше установленного на государственный экзамен 
времени, то по разрешению председателя ГЭК обучающийся может 
завершить сеанс связи досрочно.  

л). По истечению времени  обеспечивается автоматизированная обработка 
результатов тестирования и процедура оценивания, что находит 
отражение в электронном протоколе Выполненные работы выгружаются 
из СДО MOODLE  и передаются секретарем председателю ГЭК. 

 На СДО MOODLE происходит  документирование результатов 
тестирования и хранения результатов тестирования и персональных данных 
обучающихся. Результаты тестирования в бумажном виде подшиваются к 
протоколам экзамена для архивного хранения. 
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- Государственная экзаменационная комиссия принимает решение об 
оценке на закрытом заседании. По результатам ГИА в форме 
государственного экзамена(компьютерное тестирование) выставляется 
оценка по итогам выполненных  тестов.  
          4.13. Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 
регламентируется локальным нормативным актом образовательной 
организации ( см. Положение о подготовке и проведении Государственной 
итоговой аттестации   ПД СМК 4.2.2.-12-19,версия 3). см. Приложение 6 
Алгоритм подготовки и проведения защиты ВКР/ПЭР 

4.14. Руководитель ВКР осуществляет консультирование обучающихся 
и контроль выполнения выпускной квалификационной работы посредством 
электронной почты  СДО MOODLE с соблюдением графика предоставления 
выполненных разделов выпускной квалификационной работы. 

4.15. Рецензирование выпускной квалификационной работы 
осуществляется в электронной форме.  

4.16. До начала государственного испытания в форме защиты ВКР 
производится проверка соблюдения процедуры допуска обучающегося к 
прохождению государственного аттестационного испытания в форме защиты 
выпускной квалификационной работы посредством видеоконференцсвязи. 

4.17. При проведении государственного аттестационного испытания в 
форме защиты выпускной квалификационной работы обучающийся 
выступает в порядке, установленном п. 4.1.6. Требования к процедуре 
защиты ВКР Программ ГИА и государственной экзаменационной комиссией 
с учетом технической возможности поддержания непрерывной 
видеоконференцсвязи. 

4.18. Государственная экзаменационная комиссия принимает решение 
об оценке на закрытом заседании .По результатам государственного 
итоговой аттестации в форме защиты выпускной квалификационной работы 
выставляется оценка по итогам обсуждения защиты. 

4.19. При проведении государственной итоговой аттестации с 
использованием средств Интернет в режиме on-line (реального времени), 
обеспечивается видеозапись с целью контроля ее проведения. 

4.20. Для лиц, не имеющих возможности использования средств 
Интернета в режиме on-line, государственная итоговая аттестация будет 
проводиться в аудиториях образовательной организации по строго сжатому 
регламенту (при защите выпускной квалификационной работы –до 7 минут) 
в группах не более 5 человек, с соблюдением масочного режима и 
санитарных требований.  
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4.21. Каждая следующая группа приступает к защите в строго 
назначенное время с перерывом между группами не менее 1часа для 
проведения санитарной обработки помещения.  

4.22. Для обучающихся, осваивающих ППКРС, процедура ГИА состоит 
из защиты ПЭР(письменной экзаменационной работы) и  ВПКР ( выпускной 
практической квалификационной работы): практическая работа проводится в 
учебных мастерских колледжа в группах не более 10 человек, с соблюдением 
масочного режима и санитарных требований. Каждая следующая группа 
приступает к выполнению работы в строго назначенное время с перерывом 
между группами не менее 1часа для проведения санитарной обработки 
помещения. 

4.23. В протоколах заседаний государственной экзаменационной 
комиссии по приему государственных итоговых аттестационных испытаний 
фиксируется факт проведения государственной итоговой аттестации с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий. 
          4.24. В связи со всем вышеуказанным обучающийся обязан: 
- вести систематическую подготовительную работу с литературой и другими 
источниками информации самостоятельно, с привлечением онлайн ресурсов 
и сервисов для качественного исполнения ВКР и ПЭР; 
- поддерживать связь с руководителем  ВКР/ПЭР через СДО MOODLE, 
электронную почту  или другой определенный образовательной 
организацией ресурс, ; 
- регулярно выполнять задания руководителя по ВКР/ПЭР и размещать их в 
указанном ресурсе в установленные сроки; 
- по мере написания глав и параграфов работы и выполнения графической 
части, предъявлять черновой текст ВКР/ПЭР руководителю (по электронной 
почте) и вносить необходимые исправления и изменения в соответствии с его 
замечаниями и рекомендациями; 
- в установленный срок сдать руководителю готовую ВКР/ПЭР в 
электронном виде в формате PDF; 
- в назначенный срок явиться на защиту в онлайн режиме (или лично) с 
подготовленным текстом выступления. 
 

5. ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГИА  

С ПРИМЕНЕНИЕМ  ДОТ 

 
5.1. Заседания ГЭК при проведении ГИА с применением ДОТ  

проводятся непосредственно с присутствием членов ГЭК в Колледже 
в соответствии с Положением о порядке проведения государственной 
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итоговой  аттестации ,  либо по решению директора Колледжа опосредовано 
(на расстоянии) с применением дистанционных технологий (далее - 
дистанционные заседания) на издается приказ . 

5.2. Если заседание ГЭК проводится с присутствием членов ГЭК  
в Колледже, то для его проведения используется помещение, оснащенное 
техническими средствами, подключенными к сети «Интернет», 
обеспечивающими использование дистанционных технологий, необходимых  
для взаимодействия c обучающимися, в том числе идентификации личности 
обучающихся, непрерывного видеонаблюдения за ними, голосового общения  
с обучающимися, ознакомления с санкционированными материалами, 
которые обучающиеся используют в докладе по представлению выпускной 
квалификационной работы (дипломной работы) (далее – ВКР), в том числе  
в форме презентации. 

В помещении должна проводиться видеозапись прохождения 
обучающимися ГИА (при необходимости).  

5.3. Если заседание ГЭК проводится дистанционно, то члены ГЭК, 
секретарь ГЭК для участия в деятельности ГЭК используют принадлежащие 
им технические средства (персональные компьютеры, в том числе ноутбуки, 
нетбуки, планшетные ПК, смартфоны и др., аудио- и видеоаппаратура, в том 
числе вэб-камера, микрофон, иные технические средства), подключенные к 
сети «Интернет», используют дистанционные технологии, необходимые для 
взаимодействия с обучающимися, в том числе идентификации личности 
обучающихся, непрерывного видеонаблюдения  за ними, голосового 
общения с обучающимися, ознакомления  
с санкционированными материалами, которые обучающиеся используют для 
представления ВКР, а также для взаимодействия с другими членами ГЭК, 
секретарем ГЭК. 

5.4. При дистанционных заседаниях ГЭК оформление документов 
(ведомостей, протоколов заседания ГЭК, актов о нарушениях) 
осуществляется в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом 
Колледжа. 

6. ОСОБЕННОСТИ АПЕЛЛЯЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  
ГИА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭО, ДОТ 

6.1. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 
мотивированную письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, 
установленной процедуры проведения ГИА и (или) несогласия с 
результатами государственного аттестационного испытания.  
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6.2. Апелляция подается не позднее следующего рабочего дня после 
объявления результатов государственного аттестационного испытания путем 
направления скана подписанного заявления на электронную почту колледжа. 

В заявлении обучающийся указывает пожелания относительно 
дистанционного участия в заседании апелляционной комиссии. 

6.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 
двух рабочих дней со дня подачи апелляции. 

Деятельность апелляционной комиссии организуется с учетом правил, 
установленных в разделе 4 настоящего Положения. 

6.4. Если обучающийся изъявил желание присутствовать на заседании 
апелляционной комиссии, то работа комиссии организуется с применением 
дистанционных технологий, обеспечивающих присутствие обучающегося. 

6.5. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
обучающегося не позднее трех рабочих дней со дня заседания 
апелляционной комиссии путем направления обучающемуся на электронную 
почту. 
            7. Хранение выпускных квалификационных работ  

7.1. В  связи с наличием обстоятельств, препятствующих 
обучающемуся лично присутствовать в образовательной организации при 
прохождении государственной итоговой аттестации, при наличии 
уважительных причин, текст ВКР принимается колледжем на хранение в 
электронном виде через электронную почту в виде документа формата PDF; 
      7.2. Выполненные обучающимися дипломные работы(проекты) хранятся 
в не менее пяти лет после защиты. По истечении указанного срока вопрос о 
дальнейшем хранении решается организуемой по приказу директора 
комплекса комиссией, которая представляет предложения о списании 
выпускных квалификационных 
работ. 
     7.3. Списание дипломных работ (проектов) оформляется 
соответствующим актом. 

 
            8.  Проведение ГИА  в форме демонстрационного экзамена.  
8.1. Защита выпускной квалификационной работы в части выполнения 
демонстрационного экзамена, предусмотренного федеральным 
государственным образовательным стандартом, а также проведение 
государственного(ых) экзамена(ов), в форме демонстрационного экзамена, при 
невозможности их проведения с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, оценивается по решению 
образовательной организации: 
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 а) на основе результатов промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям образовательной программы с использованием 
механизма демонстрационного экзамена; 
 б) при наличии статуса победителя и призера, а также участника  
чемпионата профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство 
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией 
«WorldSkills International»; 
 в) при наличии статуса победителя и призера, а также участника 
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

8.2.  При принятии Колледжем решения о проведении демонстрационного 
экзамена  в условиях введения режима повышенной 
готовности/чрезвычайной ситуации  в рамках государственной итоговой 
аттестации по программам среднего профессионального образования (далее - 
ГИА)  образовательной организацией проводятся следующие мероприятия: 

- в соответствии с методическими рекомендациями    Союза-Агенства  
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров" Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) "Об изменении графиков проведения 
демонстрационных экзаменов по стандартам Ворлдскиллс Россия" и 
Методическими рекомендациями по проведению демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2020 году в условиях введения 
режима повышенной готовности/чрезвычайной ситуации" от 26.03.2020г. 
№1.5/WSR-722 /2020  провести корректировку    графика проведения 
демонстрационного экзамена, проведение которого запланировано на период 
введения режима повышенной готовности в субъекте Российской 
Федерации/режима чрезвычайной ситуации исполнительным органом; 

-провести сертификацию площадки и получить разрешение 
Роспотребнадзора на проведение процедуры демонстрационного экзамена  в 
мастерских/лабораториях Колледжа; 

- по итогам проведения консультаций с разработчиками комплектов 
оценочной документации для проведения демонстрационного экзамена в 
2020 году, а также менеджеров компетенций  принять следующие меры: 

а). сократить количество участников демонстрационного экзамена, 
единовременно присутствующих в помещении посредством уменьшения 
количества участников в каждой экзаменационной группе. 
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б). выбрать комплект оценочной документации, предусматривающих 
минимальный срок прохождения демонстрационного экзамена. 

в). назначить на роли экспертов по оценке демонстрационного экзамена 
граждан, проживающих в том же населенном пункте (субъекте РФ), в 
котором состоятся демонстрационный экзамен. 

г). участие главного эксперта в оценке демонстрационного экзамена при 
условии привлечения внешнего главного эксперта. 

д). снизить количество линейных экспертов за счет одновременного участия 
в объективной и судейской оценке. 

е). уменьшить количество экспертов, участвующих в оценке  согласно 
перечню компетенций указанном в приложении 3 Методических 
рекомендаций по проведению демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия в 2020 году в условиях введения режима повышенной 
готовности/чрезвычайной ситуации" от 26.03.2020г. №1.5/WSR-722 /2020;   

ж). подготовить возможность изменения формы участия главного эксперта 
(дистанционно через видеоконференц-связь или автоматизированное 
проведение демонстрационного экзамена) (перечень компетенций указан в 
приложении 4 к Методическим рекомендациям по проведению 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2020 году 
в условиях введения режима повышенной готовности/чрезвычайной 
ситуации" от 26.03.2020г. №1.5/WSR-722 /2020;  ). 

з).  подготовить возможность изменения формы участия линейных экспертов 
(дистанционно через видеоконференц-связь или автоматизированное 
проведение демонстрационного экзамена) (перечень компетенций указан в 
приложении 4 к Методическим рекомендациям по проведению 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2020 году 
в условиях введения режима повышенной готовности/чрезвычайной 
ситуации" от 26.03.2020г. №1.5/WSR-722 /2020). 

9. Заключительные положения 
9.1. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с 

совершенствованием образовательного процесса и изменениями в 
законодательстве Российской Федерации. Внесение изменений и дополнений 
в настоящее Положение осуществляется путем подготовки проекта  
Положения в новой редакции, согласованного в установленном порядке.  
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9.2. Настоящее Положение вступает в юридическую силу со дня его 
утверждения директором колледжа и действует до момента снятия  
санитарно -эпидемиологических условий.  
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Приложение 1 

 
 
Директору ГАПОУ МО "Губернский 
колледж" А.И.Лысикову 
 ________________________________________  
 ________________________________________  

(Ф. И. О. обучающегося в родительном падеже) 

Специальность:  __________________________  
 ________________________________________  
Форма обучения________________________ 
Курс __ ________ группа ________________ 
 
Место проживания ________________________  
 ________________________________________  
 ________________________________________  
Тел. _____________________________________  
E-mail ___________________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу разрешить прохождение государственной итоговой аттестации (далее – 
ГИА) с применением  дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ). 

Я ознакомлен(а) с Положением организации и проведения ГИА  
с применением ДОТ и согласен(а) соблюдать установленные требования . Последствия 
несоблюдения (нарушения) установленных требований мне известны и понятны. 

Я подтверждаю, что техническими средствами, подключаемыми к сети «Интернет" 
необходимыми для прохождения ГИА  
с применением ДОТ, располагаю.  

 
 
 

____ ____________202__г.              ______________/ _________________ 
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 Приложение 2 

 
ВЕДОМОСТЬ 

идентификации обучающихся и отсутствия медицинского 
противопоказания для участия в государственной итоговой аттестации 
(защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы)) 

с применением электронного обучения, дистанционных  
образовательных технологий 

 
 
Специальность ______________________________________________________________ 

(код, наименование) 

Группа___________- 
 

«_____»  ________________  202__г. 
 

№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Время  
отсутствия 

Подпись секретаря ГЭК 
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Приложение 3 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

П Р О Т О К О Л Ы  
заседания государственной экзаменационной комиссии 

о результатах защит выпускных квалификационных работ 

 (дипломных работ) 
с применением электронного обучения, дистанционных  

образовательных технологий 

 

ВЫПУСК 2020 года 

 

Специальность  

  

Группа  

Форма обучения  
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индивидуально на каждого выпускника 

ПРОТОКОЛ  № _____ 

заседания государственной экзаменационной комиссии 

о результатах защит выпускных квалификационных работ (дипломных работ) 
с применением электронного обучения, дистанционных  

образовательных технологий 

«____» __________________2020 г. 

с ______ час._________ мин.      по______ час._________ мин. 

Присутствовали: 

 Председатель Г ЭК: ______________________________________________________ 

Члены комиссии:_________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

О защите квалификационной работы обучающегося ___________________________ 
________________________________________________________________________ 
на тему _________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Работа выполнена под руководством ________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Рецензент______________________________________________________________ 

В ГЭК представлены следующие материалы:  
1. Выпускная квалификационная работа на ____ листах  

2. Задание для  ВКР  

3. Отзыв руководителя  

4. Рецензия  

5. Приказ по колледжу  о допуске  к ГИА  

6. Результаты проверки работы на наличие заимствований: _____% оригинальности текста.  

После презентации своей работы в течение_____ мин. студенту были заданы следующие вопросы:  

1._______________________________________________________________________ 
(Фамилия лица, задавшего вопрос, формулировка вопроса) 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

2. _____________________________________________________________________ 
 (Фамилия лица, задавшего вопрос, формулировка вопроса) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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3. ______________________________________________________________________ 

(Фамилия лица, задавшего вопрос, формулировка вопроса) 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Общая характеристика ответов на заданные вопросы и рецензию ________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

1. Признать, что обучающийся _____________________________________ выполнил и защитил 
выпускную квалификационную работу с оценкой «__________________» 

2. Отметить, что__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 3. Особое мнение членов комиссии _________________________________________ 

Председатель ГЭК:            _______________/_________________________________ /  

Члены комиссии:                _______________/_________________________________ /  

                                             ________________/________________________________/  

                                             ________________/________________________________/  

                                             ________________/________________________________/  

                                             ________________/________________________________/  

                                             ________________/________________________________/  

Секретарь ГЭК:                  ________________/________________________________/  
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ПРОТОКОЛ № ____ 

заседания государственной экзаменационной комиссии  

о присвоении квалификации 

 обучающимся группы   

специальности 000000 «Ххххххх» 

                                                                                                                    от «____» ___________2020 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Г ЭК: ______________________________________________________ 

Члены комиссии:_________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Присвоить квалификацию «__________________________________ » и выдать диплом о 
среднем профессиональном образовании с отличием и приложение к нему 
нижеперечисленным студентам:  

№ 

п/п 
ФИО обучающихся Квалификация Диплом 

1.    

2.    

3.    

 

2.Присвоить квалификацию «__________________________________ » и выдать  

диплом о среднем профессиональном образовании и приложение к нему 
нижеперечисленным студентам:  

№ 

п/п 
ФИО обучающихся Квалификация Диплом 

1    

2    

3    

4    

5    

4.    
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№ 

п/п 
ФИО обучающихся Квалификация Диплом 

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

35    

 

3.Особые мнения членов комиссии  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Председатель ГЭК:            _______________/_________________________________ /  

Члены комиссии:                _______________/_________________________________ /  

                                             ________________/________________________________/  

                                             ________________/________________________________/  

                                             ________________/________________________________/  

               Секретарь ГЭК:                  ________________/________________________________/ 



ПД 5.5.1.-173-20  стр. 30 

 

 

Изменение №  Дата 

 

 

Приложение 4 
 

 
АКТ №______ 
о нарушениях 

___ _____________ 20__г. 
 

Настоящий акт составлен в связи с нарушением обучающимся(ейся) ___ 
курса___________________специальности 
____________________________________ пункта ____ Положения об организации 
и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий во время 
прохождения процедуры государственной итоговой аттестации в форме защиты 
ВКР/ПЭР/ государственного экзамена _____________________________при 
следующихобстоятельствах:_______________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________ 

 
Решение государственной экзаменационной комиссии в связи с нарушением: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
в отношении обучающегося ______________________________________________. 

 
 
Председатель ГЭК: 
       ______________ _________________ 
  
Члены ГЭК: 
 ______________ _________________ 
 ______________ _________________ 
        ______________ _________________ 
 ______________ _________________ 
 
Секретарь ГЭК 
 ______________ _________________ 
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            приложение 5  

АЛГОРИТМ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ВКР/(ДИПЛОМНОЙ 
РАБОТЫ)/ПЭР С ПРИМЕНЕНИЕМ  ДОТ 

 
1. Защита выпускной ВКР/ПЭР с применением  ДОТ проводится 

устно с применением дистанционных технологий. 
2. Не менее чем за 3 недели, до момента защиты, обучающиеся 

присылают на почту куратора группы скан-заявления об ознакомлении с 
Положением о ГИА и наличии технической. возможности/невозможности 
проведения ГИА в ДОТ. 

2. Не позднее чем за десять календарных дня до начала защит 
ВКР/дипломных работ/ПЭР  зам.директора по УР, заведующими отделения  
списки обучающихся в приказ о допуске обучающихся к защите ВКР/ПЭР . 

3. Не позднее чем за семь календарных дней учебная часть готовит 
приказ о допуске обучающихся к защите ВКР. 

4. Не позднее чем за пять календарных дней до защиты ВКР/ПЭР 
обучающийся размещает в своем личном кабинете на СДО MOODLE 
завершенную и оформленную в соответствии с установленными 
требованиями ВКР в pdf-формате, презентационные материалы (при их 
наличии), сканы отзыва научного руководителя и рецензии.  

5. Не позднее чем за три календарных дня до даты защиты ВКР/ПЭР 
секретарь ГЭК готовит ведомости идентификации обучающихся, протоколы 
заседания ГЭК. 

6. Не позднее чем за 30 минут до начала заседания ГЭК проводится 
идентификация личности обучающихся. 

7. По завершению прохождения всеми обучающимися процедуры 
идентификации личности, но не ранее времени начала защиты ВКР/ПЭР, 
указанного в расписании, председатель ГЭК разъясняет обучающимся 
регламент проведения процедуры защиты ВКР, объявляет о начале 
процедуры. 

8. Председатель ГЭК поочередно предлагает обучающимся 
представить ВКР членам ГЭК в форме доклада. 

-Перед началом выступления обучающегося председатель ГЭК 
зачитывает отзыв научного руководителя с характеристикой теоретических, 
аналитических способностей и личностных качеств выпускника и рецензию 
на ВКР. 
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-Каждый обучающийся выступает с докладом по теме ВКР перед 
членами ГЭК 7-10 минут.  

-Члены ГЭК задают обучающемуся вопросы по теме ВКР, 
заслушивают ответы обучающегося. 

-Вся процедура защиты одной ВКР должна составлять не более  
15 -20 минут. 

-Взаимодействие между обучающимся, членами ГЭК и секретарем 
ГЭК осуществляется посредством дистанционных технологий. 

9. Обучающийся, опоздавший на начало процедуры идентификации 
личности, по решению членов комиссии может быть допущен к защите ВКР 
до начала обсуждения членами ГЭК результатов защиты. 

10. Оценки по результатам защиты ВКР выставляются коллегиально 
большинством голосов членов ГЭК по итогам закрытого обсуждения. 

Если заседание ГЭК проводилось дистанционно, обсуждение 
проводится с использованием дистанционных технологий. 

11. Оценки по результатам защиты ВКР выставляются в протоколе 
заседания ГЭК. 

12. Результаты защиты ВКР объявляются обучающимся в день 
защиты ВКР. 
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Приложение 6     Лист  ознакомления 

 

Подразделение, должность Фамилия И.О. Дата Подпись 
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Приложение 7 Лист регистрации изменений 

 
 

 

Изменение 

Номера листов 
(страниц) 

 

Номер документа – 
основания 

 

Подпись 

 

Дата 

 

Срок 
введения 
изменения 

Новых Аннулиро-
ванных 
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Приложение 8Лист рассылки рабочих экземпляров   
 

 
№ Подразделение №экз. Дата Ф.И.О. 

 

Должность 

 

Роспись в 
получении 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 


