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ПОРЯДОК  

проведения государственной итоговой аттестации 

с применением дистанционных образовательных технологий 

 

1. Общие положения 

1.1 Порядок проведения государственной итоговой аттестации с применением 

дистанционных образовательных технологий (далее Порядок) 

распространяет свое действие на обучающихся ГБПОУ КК «Пашковский 

сельскохозяйственный колледж» (далее Колледж) на период сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с угрозой 

распространения короновирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Российской Федерации. 

1.2 Настоящий порядок разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 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»;  

 федеральными государственными образовательными стандартами; 

 приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 16.03.2020 г. № 1000 «Об организации 

образовательной деятельности в государственных образовательных 

организациях Краснодарского края по предупреждению распространению 

новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV)»; 

1.3 Настоящий Порядок является обязательным для всех участников процедуры 

государственной итоговой аттестации с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

2. Общие принципы поведения государственной итоговой аттестации с 

применением дистанционных образовательных технологий 

 

2.1 Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме 

защиты выпускной квалификационной работы (далее ВКР) (дипломного 

проекта) в соответствии с ФГОС в режиме реального времени с 

использованием телекоммуникационных средств и мультимедийных 

технологий на платформе с поддержкой видеоконференции (ZOOM, 

DISCORD). 

2.2 График проведения защиты ВКР в формате видеоконференции 

устанавливается Колледжем и доводится до сведения обучающихся и 

членов государственной экзаменационной комиссии. Также до сведения, 



обучающегося доводятся требования к оборудованию помещения, 

используемого им для защиты ВКР. График проведения защиты ВКР 

составляется с учетом взаимодействия не более 15 минут с одним 

обучающимся.  

2.3 Не позднее одного рабочего дня до начала защиты ВКР проводится пробное 

тестирование технических возможностей каждого обучающегося и всех 

членов ГЭК к видеоконференции. 

2.4 При проведении защиты ВКР с применением дистанционных 

образовательных технологий в режиме видеоконференции используемые 

технические средства должны обеспечивать: 

 − идентификацию личности обучающегося (установление визуального 

соответствия личности обучающегося документам, удостоверяющим его 

личность);  

− качественную, бесперебойную аудио- и видеотрансляцию в режиме 

реального времени, позволяющую организовать выступление 

обучающегося, его диалог с членами государственной экзаменационной 

комиссии при ответе на дополнительные, уточняющие вопросы;  

− возможность использования обучающимся презентаций, иных 

демонстрационных материалов, требования к наличию и качеству 

оформления которых устанавливаются программой ГИА;  

− осуществление аудио- и видеозаписи процедуры государственной 

итоговой аттестации; 

 − возможность оперативного восстановления связи в случае технических 

сбоев. 

 

3. Необходимые условия и порядок проведения ГИА с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

 

3.1 Технологическое обеспечение проведения ГИА осуществляется на 

платформах ZOOM и DISCORD. 

3.2 Помещение для работы ГЭК оборудуется компьютерами или ноутбуками 

(для каждого члена комиссии) с выходом в Интернет и необходимым 

программным обеспечением, презентационным оборудованием, web-

камерой, микрофоном, устройством воспроизведения звука, устройством 

видео- и звукозаписи. Члены ГЭК, работающие в удаленном режиме 

должны располагать доступом в Интернет и средствами видеосвязи. 

3.3 Перед процедурой защиты ВКР с применением дистанционных 

образовательных технологий обучающийся не менее чем за сутки 

предоставляет дипломному руководителю демонстрационные материалы 

(презентации, чертежи). 

3.4 Перед началом процедуры защиты заместитель председателя ГЭК 

представляет обучающимся председателя и членов ГЭК, разъясняет 

особенности проведения защиты ВКР с применением дистанционных 

образовательных технологий (последовательность действий обучающегося, 

очередность вопросов, задаваемых членами ГЭК, процедуру обсуждения, 



согласования и объявления результатов государственной итоговой 

аттестации).  

3.5 Процедура государственной итоговой аттестации начинается с 

идентификации личности обучающегося, проводимой секретарем 

государственной экзаменационной комиссии (далее – секретарь ГЭК). 

Обучающийся предъявляет паспорт. Секретарь ГЭК сверяет личные данные 

обучающегося с имеющимися в протоколе заседания ГЭК. Секретарь ГЭК 

передает членам ГЭК распечатанную и переплетенную в установленном 

порядке ВКР обучающегося.  

 

4. Процедура оценивания обучающегося, фиксация результатов защиты 

выпускной квалификационной работы 

 

4.1 Результаты защиты ВКР обсуждаются членами ГЭК без осуществления 

видеосвязи с обучающимися. Секретарь ГЭК в протоколе фиксирует 

вопросы членов ГЭК к обучающемуся, решение ГЭК, оценку, 

выставляемую за процедуру государственной итоговой аттестации. В 

протоколе также фиксируются особенности проведения заседания ГЭК – в 

режиме видеоконференции. 

4.2 После фиксации результатов в протоколе видеосвязь с обучающимися 

возобновляется, результаты защиты ВКР сообщаются обучающимся. Также 

обучающимся поясняется их право на апелляцию. 

4.3 Видео- и аудиозаписи проведения процедуры государственной итоговой 

аттестации с применением дистанционных образовательных технологий 

хранятся на электронных носителях в архиве Колледжа в течение 5 лет 

после завершения процедуры итоговой государственной аттестации, 

совместно с протоколом заседания ГЭК и являются материалами, которые 

могут использоваться при апелляции обучающегося к процедуре 

государственной итоговой аттестации. 

 

5. Рассмотрение апелляций по результатам ГИА 

 

5.1 Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной данным Порядком 

процедуры проведения ГИА и (или) несогласия с его результатами. 

5.2 Апелляция подается обучающимся в письменном виде  по электронной почте 

krasnodar-psk@yandex.ru (для её регистрации) не позднее следующего дня 

после объявления результатов ГИА. 

5.3 Апелляция рассматривается в срок не более 2 рабочих дней со дня подачи 

заявления на заседании апелляционной комиссии (утвержденной приказом) в 

режиме видеоконференции, с участием председателя ГЭК и обучающегося, 

подавшего апелляцию. 

5.4 Решение апелляционной комиссии доводится в течении 3 рабочих дней со 

дня заседания апелляционной комиссии по электронной почте и фиксируется 

в протоколе. 

mailto:krasnodar-psk@yandex.ru

