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1. Нормативной базой организации и проведения государственных 
аттестационных испытаний с применением дистанционных образовательных 
технологий являются:

Федеральный закон № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г.;

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 16.08.20 3 № 968 «Об утверждении порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;

Указ Президента РФ от 02.04.2020 № 239 О мерах по обеспечению санитарно
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

Постановление Главного государственною санитарного врача РФ от 18 марта 
2020 г. № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 
распространения COVID-2019»

Письмо Роспотребнадзора от 10.03.2020 №02/3853-2020-27 «О мерах по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID19)».

Методические рекомендации Минпросве!пения Г’Д 121 05 от 02.04.2020 по 
организации образовательного процесса на выпускных курсах в образовательных 
организациях, реализующих программы среднею профессионального образования, в 
условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий»

Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы в образовател! ных организациях, реализующих 
образовательные программы среднего rip >фессионального образования по 
программам подготовки специалистов среднего звена (Письмо Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 20.07.2015 № 06-846 «О направлении 
Методических рекомендаций»);

ФГОС СПО по специальностям, реализуемым в ГПОУ ЯО Ростовском 
педагог ическом колледже;

Положение о порядке поведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в ГПОУ ЯО 
Ростовском педагогическом колледже;

Положение о ВКР в ГПОУ ЯО Ростовском педагогическом колледже;
Программы ГИА по специальностям, реализуемым в ГПОУ ЯО Ростовском 

педагогическом колледже.

2. Государственная итоговая аттестация (1 НА) с применением дистанционных 
образовательных технологий проводится в соответствии с графиком, 
разрабатываемым заместителем директора колледжа по учебной работе и 
утвержденным директором колледжа, и юхническим регламентом ГИА в 
дистанционной форме (приложение 1).



2.1. До начала ГИА в форме защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) 
проводится проверка:

• соблюдения процедуры допуска (наличия приказа о допуске, временного 
расписания выхода студента на связь или прибы гия в колледж);

• наличия подписанного студентом \ ведомления об ознакомлении с 
регламентом проведения ГИА в дистанционной форме (приложение 2);

• готовности ВКР: наличия работы с отзывом и рецензией (не позднее, чем за 
неделю до проведения государственных аттестационных испытаний);

• готовности аудиторий, оснащённых в соо! ветствии с техническим регламентом 
проведения ГИА в дистанционной форме.

• технической готовности оборудования и каналов связи для участия студента в 
видеоконференции в образовательной ор анизации специалистами отдела 
информационных образовательных технологий, закреплёнными приказом директора 
(не позднее, чем за один рабочий день до проведения государственных 
аттестационных испытаний).

2.2. В день проведения ГИА в дистанционно»! форме:
2.2.1. члены государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) могут 

находиться:
- в оборудованной аудитории колледжа с соблюдением всех санитарно

гигиенических требований и технического регламента ГИА в дистанционной форме,
- в аудитории вне колледжа, с соблюдением технического регламента ГИА в 

дистанционной форме.
2.2.2. Студент-выпускник может находиться:
- вне оборудованной аудитории колледжа (при соблюдении всех позиций 

технического регламента ГИА в дистанционной форме),
- в специально подготовленном помете!пт колледжа с соблюдением всех 

санитарно-гигиенических требований и технического регламента ГИА в 
дистанционной форме.

2.2.3. Перед началом процедуры ГИА проводится идентификация:
- состава ГЭК заместителем председателя комиссии через представление всех 

членов;
- личности обучающегося, проходящего государственное аттестационное 

испытание, через предъявление им для обозрения секретарю комиссии студенческого 
билета или иного документа, удостоверяющего личность, позволяющего чётко 
зафиксировать фотографию обучающегося, его фамилию, имя, отчество, дату и место 
рождения, орган, выдавший документ и дату его выдачи. В случае невозможности 
идентификации, обучающийся отстраняется от дальнейшего прохождения ГИА.

2.2.4. Защита ВКР проводится на открытом заседании комиссии в соответствии 
с определённым в графике временем прохождения аттестационного испытания. На 
защиту отводится до 30 мин. Процедура защита включает в себя доклад студента с 
мультимедийным сопровождением (не более 10-15 мин.), оглашение результатов 
отзыва и рецензии, вопросы комиссии, ответы а  удента.

2.2.5. Заседание ГЭК протоколируется секретарём.



2.2.6. При ГИА с использованием средств Интернет в режиме онлайн, 
обеспечивается видеозапись с целью контроля её проведения. Видеозапись 
проведения ГИА хранится в колледже в течение одной недели после получения 
студентом диплома.

2.2.7. ГЭК принимает решение об оценке на закрытом заседании или закрытой 
видеоконференции (в случае отсутствия в колледже одного или нескольких членов 
комиссии). По результатам государствен чого аттестационного испытания 
выставляется оценка в установленном порядке и объявляется в тот же день после 
оформления протоколов заседаний в режиме совместной видеоконференции 
обучающихся и членов ГЭК. Данная видеоконференция записывается. В случае 
невозможности онлайн-подключения, студен i у высылается ссылка на запись 
видеоконференции.

3. Лицам, не прошедшим ГИА по уважительной причине, предоставляется 
возможность пройти ГИА без отчисления из образовательной организации. 
Дополнительные заседания государственной экзаменационной комиссии 
организуются в установленные колледжем сроки, но не позднее четырех месяцев 
после подачи заявления лицом, не проходившим ГИА по уважительной причине.

К уважительным причинам непрохожде* ия ГИА в дистанционной форме 
относятся:

а) полное отсутствие у студента собс i пенных технических возможностей 
прохождения ГИА в дистанционной форме и невозможность прибытия в колледж при 
введении ограничений передвижения в пре. 1елах населённого пункта (района, 
области), введённых региональными органами в 1асти;

б) технический сбой, связанный со средствами связи, отвечающими за видео и 
звуковую передачу у обучающегося, находящегося вне колледжа, в том числе 
обеспечивающих наличие устойчивой связи в сети Интернет, качественную 
непрерывную трансляцию выступления обучающегося,

в) невозможность проведения однозначной идентификации личности 
обучающегося.

4. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие неудовлетворительные 
результаты, проходят ГИА не ранее чем чере; шесть месяцев после прохождения 
данной процедуры впервые и после восстановления в образовательной организации 
на период времени, установленный образовательной организацией самостоятельно, 
но не менее предусмотренного календарным \ чебным графиком для прохождения 
ГИА соответствующей образовательной программы СПО.

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 
назначается образовательной организацией не более двух раз.


