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Особенности организации и проведения ГИА в АНО ПОО ТСТ  

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

в 2019-2020 учебном году 

 

1. Основные положения 

1.1. Настоящие Особенности организации и проведения ГИА в АНО ПОО ТСТ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 2019-

2020 учебном году (далее – настоящие Особенности) регламентируют организацию и 

процедуру проведения государственной итоговой аттестации в условиях введения особых 

режимов и ограничительных мероприятий, связанных с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в Российской Федерации. 

1.2. Настоящие Особенности разработаны в соответствии с: 

 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»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования; 

 Постановлением Губернатора Ставропольского края от 22 мая 2020 г. № 215; 

 Уставом образовательной организации и иными локальными нормативными актами; 

 Письмом Минобрнауки РФ от 20.07.2015 № 06-846; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 4 июля 2013 г. № 531; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 25 октября 2013 г. № 1186; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 21.05.2020 г. № 257 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2019/20 учебном году»; 

 Письмом Минпросвещения РФ от 02.04.2020 № ГД-121/05 «О направлении 

рекомендаций»; 

 Письмом Минпросвещения РФ от 08.04.2020 № ГД-176/05 «О направлении 

рекомендаций»; 

 Письмом Министрества образования Ставропольского края от 07.04.2020 № 05-

15/3845 «Об организации образовательного процесса в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий»; 

 Письмом Министерства просвещения РФ от 07.05.2020 № ГД-365/05 «О направлении 

методических рекомендаций»; 

 Письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 12.05.2020 № 02/9060-2020-24 «О направлении рекомендаций по 

организации работы образовательных организаций в условиях распространения COVID-19». 

1.3. Аттестационные испытания в рамках ГИА в АНО ПОО ТСТ в 2019-2020 учебном 

году проводятся с дистанционным участием членов государственных экзаменационных 

комиссий (ГЭК) и обучающихся-выпускников посредством применения электронного 



обучения и дистанционных образовательных технологий (видеоконференций на платформе 

Zoom) (далее – ЭО и ДОТ). 

1.4. Проведение ГИА с применением ЭО и ДОТ осуществляется единообразно для всех 

выпускников 2019-2020 учебного года без подачи заявлений со стороны обучающихся. 

1.5. Информация о порядке проведении ГИА с применением ЭО и ДОТ, а также о дате, 

времени и способе выхода на связь для ее прохождения доводится до каждого обучающегося 

посредством передачи по электронной почте и путем размещения информации на 

официальном сайте образовательной организации. 

1.6. Рецензирование выпускных квалификационных работ в 2019-2020 учебном году не 

поводится. 

 

2. Требования к средствам связи, техническим средствам, программному 

обеспечению 

2.1. Для участия в процедуре ГИА с применением ЭО и ДОТ каждый член ГЭК и 

выпускник должны располагать: 

– доступом в Интернет со скоростью передачи данных не ниже 1 Мбит/с; 

– установленной платформой для видеоконференций Zoom, позволяющей 

непрерывное видео- и аудио-наблюдение за обучающимися; 

– установленным браузером Google Chrome. 

2.2. Для обеспечения целостности процедуры проведения ГИА с применением ЭО и ДОТ 

участникам ГИА необходимо располагать одним из следующих комплектом технических 

средств: 

 стационарный компьютер, оборудованный наушниками, микрофоном, камерой, 

выходом в интернет; 

 стационарный компьютер, оборудованный колонками, камерой со встроенным 

микрофоном, выходом в интернет; 

 ноутбук с выходом в интернет; 

 планшет на Android или iOS с доступом в интернет; 

 мобильный телефон (смартфон) на Android или iOS с доступом в интернет. 

2.3. Все участники процедуры ГИА оповещаются о технических требованиях, 

предъявляемых к участию в онлайн-защитах ВКР не позднее, чем за одну неделю до начала 

заседаний ГЭК. 

 

3. Предварительная защита ВКР и принятие решения о допуске к процедуре ГИА 

3.1. За одну неделю до начала работы ГЭК руководители ВКР планируют и проводят 

видеоконференции для проверки готовности каждого выпускника к защите ВКР в 

дистанционном формате (предварительная защита ВКР). 

3.2. По результатам предварительной защиты ВКР решается вопрос о возможности 

участия обучающегося в процедуре ГИА и издается приказ о допуске обучающихся к защите 

ВКР. 

3.3. При невозможности защиты ВКР в дистанционной форме принимается одно из 

решений: 

- выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные сроки без 

отчисления из Техникума; 

- итоговая аттестация выпускника заменяется оценкой уровня его подготовки на основе 

результатов промежуточной аттестации по соответствующим профессиональным модулям 

образовательной программы СПО. 

3.4. Решение принимается директором Техникума по окончании сроков заседаний ГЭК 

в каждом индивидуальном случае. Решение оформляется приказом с указанием сроков 

проведения ГИА либо наименований профессиональных модулей, на основании 

промежуточной аттестации по которым определяется оценка. 

 

 

 



4. Идентификация личностей удаленных участников заседания ГЭК 

4.1. После установления видеосвязи со всеми участниками ГИА председатель ГЭК 

представляет членов ГЭК, разъясняет выпускникам процедуру проведения ГИА с 

применением ЭО и ДОТ, последовательность действий и очередность вопросов, задаваемых 

членами ГЭК, процедуру обсуждения и согласования результатов ГИА. 

4.2. После оглашения председателем официальной информации на видеоконференции в 

обязательном порядке остается защищающийся выпускник (с включенным 

видеоизображением и микрофоном). Остальные удаленные участники во время проведения 

защиты ВКР присутствуют на видеоконференции с выключенными видеокамерами и 

микрофонами. 

4.3. Каждый выпускник приглашается на защиту техническим секретарем в 

соответствии со списком, озвученным председателем ГЭК. 

4.4. После получения приглашения выпускник включает видеокамеру и микрофон. Его 

изображение выводится на мониторы. 

4.5. Секретарем ГЭК осуществляется идентификация личности выпускника путем 

демонстрации обучающимся в камеру одного из документов, удостоверяющих личность 

(студенческого билета, зачетной книжки, иного документа (кроме паспорта)), посредством 

визуальной сверки. 

4.6. В случае невозможности идентификации, обучающийся отстраняется от 

дальнейшего прохождения ГИА, ему в индивидуальном протоколе заседания ГЭК в раздел 

«Особые мнения» вносится запись «неявка по неуважительной причине в связи с 

невозможностью идентификации обучающегося». 

 

5. Видеосъемка помещения, обзор помещения перед процедурой защиты ВКР 

5.1. Для проведения осмотра помещения, в котором будет проводиться аттестационное 

испытание, обучающийся перемещает видеокамеру или ноутбук по периметру указанного 

помещения. 

5.2. В помещении, в котором находится обучающийся, не должны находиться 

посторонние лица. 

5.3. На столе и ближайших поверхностях не должно быть предметов, не относящихся к 

ГИА. 

5.4. Видеокамера (веб-камера) не должна быть расположена напротив источника 

освещения. 

5.5. На момент защиты ВКР у обучающегося может быть заготовлен текст доклада в 

письменном виде, которым он может пользоваться во время защиты. 

 

6. Процедура защиты ВКР 

6.1. После процедуры идентификации обучающийся приступает к докладу по теме ВКР 

с использованием презентационных материалов (если предусмотрены) в режиме реального 

времени при условии непрерывной видеоконференцсвязи. Для доклада обучающемуся 

отводится 7-10 минут. Студент должен находиться лицом к видеокамере. 

6.2. После доклада обучающегося, члены ГЭК по очереди задают вопросы докладчику. 

При ответе на вопросы выпускник должен располагаться лицом к камере, демонстрация 

экрана (презентации) должна быть отключена. 

6.3. После ответов на поставленные комиссией вопросы технический секретарь 

озвучивает отзыв руководителя о работе выпускника над ВКР. Затем выпускнику 

озвучивается, что процедура защиты для него окончена. 

6.4. Выпускник, прошедший процедуру защиты, отключает видео и звук и остается на 

связи до окончания работы ГЭК по специальности в конкретный день. 

6.5. При проведении ГИА с ЭО и ДОТ также обеспечивается возможность экстренной 

связи между участниками мероприятий ГИА в случае сбоев соединения и возникновения иных 

технических проблем. Экстренная связь осуществляется посредством мобильной связи 

выпускников с техническим секретарем. 



6.6. При невозможности установления интернет-соединения в течение 15 минут, 

технических проблем с оборудованием обучающегося в день и время, установленные 

расписанием ГИА, комиссия может принять решение о переносе защиты ВКР конкретному 

обучающемуся на более поздний срок по уважительной причине, составив соответствующий 

акт. При этом в индивидуальном протоколе заседания ГЭК в раздел «Особые мнения» 

вносится запись «неявка по уважительной причине в связи с техническим сбоем». 

6.7. Дополнительные заседания государственной экзаменационной комиссии 

организуются в установленные Техникумом сроки, но не позднее четырех месяцев после 

подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине. 

 

7. Видеозапись экрана устройства дистанционной связи, хранение записей ГИА 

7.1. Во время проведения ГИА ведется видео и аудиозапись сеанса видеоконференции, о 

чем предупреждаются все участники онлайн-мероприятия. 

7.2. Записи процедуры ГИА хранятся на сервере Техникума и на съемном жестком диске 

до дня последнего заседания Апелляционной комиссии. 

 

8. Процедура принятия решения ГЭК и сроки объявления результатов 

8.1. После завершения процедуры защиты ВКР всеми выпускниками, допущенными к 

защите в установленное расписание ГИА дату и время, председатель ГЭК объявляет 

технический перерыв для обсуждения и подведения итогов ГИА.  

8.2. Во время обсуждения видеоконференцсвязь для обучающихся не осуществляется. 

8.3. Технический перерыв для обсуждения и подведения итогов рекомендуется 

устанавливать не более, чем на 30 минут. Технический секретарь контролирует отсутствие 

студентов на видеоконференции в этот период. 

8.4. После завершения перерыва в установленное время выпускники возвращаются на 

видеоконференцию. Результаты ГИА доводятся до сведения обучающихся председателем 

ГЭК в режиме видеоконференции и оформляются протоколом заседания ГЭК. 

 

9. Оформление протоколов ГИА и аттестационных листов ВКР 

9.1. Оформление протоколов ГИА и аттестационных листов ВКР ведется секретарем 

ГЭК.  

9.2. В протоколе заседания ГЭК делается запись о том, что ГИА проводилась с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

9.3. После проведения процедуры ГИА протоколы и аттестационные листы техническим 

секретарем сдаются в учебно-методический отдел. 

9.4. В протоколах ГЭК в разделе «Особые мнения» делаются отметки об уважительных 

или неуважительных причинах не прохождения ГИА и принятых решениях о переносе сроков 

ГИА или зачете результатов обучения в соответствии с п.п. 3.3 и 3.4 настоящих Особенностей. 

9.5. К уважительным причинам не прохождения ГИА с применением ЭО и ДОТ 

относятся:  

– отсутствие у обучающегося необходимых технических средств, в том числе 

обеспечивающих наличие устойчивой связи в сети Интернет, качественную непрерывную 

видео- и аудиотрансляцию выступления обучающегося, проведение однозначной 

идентификации личности обучающегося. В этом случае издается приказ в соответствии с 

п.п. 3.3 и 3.4 настоящих Особенностей, протокол ГЭК не заполняется; 

– технические неполадки во время прохождения обучающимся ГИА (невозможность 

установления интернет-соединения в течение 15 минут от начала ГИА или от разрыва 

соединения, разрыв интернет-соединения, снижение скорости передачи данных). В этом 

случае в индивидуальном протоколе заседания ГЭК в раздел «Особые мнения» вносится 

запись «неявка по уважительной причине в связи с техническим сбоем». И принимается одно 

из решений в соответствии с п.п. 3.3 и 3.4 настоящих Особенностей. Если принято решение о 

зачете результатов промежуточной аттестации, то в раздел «Оценка» в протоколе ГЭК 

указывается оценка и реквизиты приказа. 



9.6. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации по 

неуважительным причинам или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее 

чем через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

9.7. 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 времени, установленный образовательной 

организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 

графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

9.8. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается образовательной организацией не более двух раз. 

 

10. Апелляция по результатам процедуры ГИА 

10.1. По результатам ГИА выпускник, участвовавший в ГИА, или родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего выпускника может подать в апелляционную комиссию 

апелляционное заявление в электронном виде по электронной почте на официальный адрес 

Техникума. 

10.2. Апелляционное заявление рассматривается апелляционной комиссией не позднее 

двух рабочих дней с момента его поступления. 

10.3. Апелляционная комиссия проводит заседания с использованием ДОТ при 

опосредованном взаимодействии членов соответствующей комиссии. 

10.4. Выпускник, подавший апелляционное заявление, имеет право с использованием 

дистанционных технологий опосредовано присутствовать на указанном заседании при 

рассмотрении апелляционного заявления. С несовершеннолетним выпускником имеет право 

присутствовать один из родителей (законных представителей). 

10.5. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника по электронной почте в течение двух рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. 


