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1 ЦЕЛЬ
Настоящий Порядок проведения государственной итоговой аттестации с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в ГПОУ БПК (далее –
Порядок) устанавливает требования к участникам образовательного процесса, материальнотехническому и программному обеспечению проведения государственной итоговой
аттестации (далее – ГИА) с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий по основным профессиональным образовательным программам
(далее – ОПОП), реализуемым ГПОУ БПК.
2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Порядок распространяется на обучающихся, осваивающих ОПОП, имеющие
государственную аккредитацию, вне зависимости от форм обучения и форм получения
образования. Порядок применяется для проведения ГИА обучающихся ГПОУ БПК в
режиме видеоконференции.
3 СОПУТСТВУЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" с последующими изменениями;
 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования";
 Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
среднего
профессионального образования;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа
2017 г. №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;
 Письмо Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. N 06-846 «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»;
 Приложение к Письму от 02.04.2020 года № ГД-121/05 «Рекомендации по
организации образовательного процесса на выпускных курсах в образовательных
организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, в
условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий»;
 Распоряжение Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг
«О введении режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области –
Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»;
 Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 20.03.2020 №
697 «Об организации образовательной деятельности в государственных реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования, образовательные программы среднего профессионального профессионального
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образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции»;
 Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 03.04.2020 №
749 «Об организации образовательной деятельности в государственных реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования, образовательные программы среднего профессионального образования,
программы профессионального обучения (для лиц с ограниченными возможностями
здоровья VIII вида), дополнительные общеобразовательные профессионального образования,
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
 Методические рекомендации по реализации образовательных программ среднего
профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих; программы подготовки специалистов среднего звена) и адаптированных
программ профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих для лиц с ограниченными возможностями
здоровья VIII вида) в условиях введения режима «Повышенная готовность» на территории
Кемеровской области - Кузбасса по противодействию распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) исключительно с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий департамента образования и науки
Кемеровской области, направленными 06 апреля 2020 года.
 Положение об организации выполнения и защиты выпускных квалификационных
работ.
4 ОПРЕДЕЛЕНИЯ. СОКРАЩЕНИЯ. АББРЕВИАТУРЫ
4.1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Выпускная квалификационная работа – итоговая аттестационная работа студента,
которая выполняется им на выпускном курсе. ВКР оформляется в письменном виде с
соблюдением необходимых требований и представляется по окончании обучения к защите
перед государственной экзаменационной комиссией.
Видеоконференция - очная форма удаленной работы государственной
экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) и обучающегося, проходящего государственную
итоговую аттестацию в режиме реального времени с использованием информационнокоммуникационных технологий.
4.2 СОКРАЩЕНИЯ
г. - год;
зав. - заведующий;
зам. – заместитель;
отв. – ответственный;
экз. – экземпляр;
Ф.И.О. – фамилия, имя, отчество.
4.3 АББРЕВИАТУРЫ
ВКР – выпускная квалификационная работа.
ВКС – видеоконференцсвязь.
ГИА – государственная итоговая аттестация.
ГПОУ БПК - Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Беловский педагогический колледж»
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия.
ДОТ – дистанционные образовательные технологии.
МЦК – методическая цикловая комиссия.
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа.
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УМР – учебно-методическая работа.
СМК – система менеджмента качества.
5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1 Проведение ГИА в режиме видеоконференции осуществляется по приказу
директора ГПОУ БПК в связи с исключительными обстоятельствами, не позволяющими
обучающемуся, проходящему ГИА, лично присутствовать в месте ее проведения в ГПОУ
БПК.
5.2 ГИА в режиме видеоконференции проводится в соответствии с требованиями,
установленными Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования в ГПОУ БПК и
настоящего порядка.
5.3. ГИА может проводиться с применением электронного обучения, ДОТ при
освоении образовательных программ очной, очно-заочной и заочной форм обучения.
Осуществление ГИА с применением электронного обучения, ДОТ допускается в этих
случаях при наличии уважительных причин, препятствующих обучающемуся лично
присутствовать в ГПОУ БПК при прохождении ГИА. К таким причинам относятся:
– необходимость присутствовать в другом населѐнном пункте в связи со смертью или
тяжѐлой болезнью близкого родственника (при наличии подтверждающих документов);
– состояние здоровья, в том числе для обучающихся-инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (при наличии подтверждающих документов);
– техногенные, природные обстоятельства, делающие невозможными присутствие
обучающегося на ГИА;
– другие подобные условия по решению заведующего отделением, ответственного за
реализацию соответствующей основной профессиональной образовательной программы.
6 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ
6.1. О необходимости прохождения ГИА в режиме видеоконференции обучающийся
должен сообщить в заявлении, поданном на имя директора ГПОУ БПК, с обоснованием
необходимости организации проведения ГИА в режиме видеоконференции и приложением
при необходимости документов, подтверждающих указанные в заявлении причины. На
основании заявления обучающегося не менее чем за 10 рабочих дней до даты проведения
ГИА издается приказ по ГПОУ БПК о проведении ГИА в режиме видеоконференции для
данного обучающегося.
6.2. После издания приказа по ГПОУ БПК заведующий отделением подает заявку в
информационно-компьютерный центр, работники которого обеспечивают техническую
поддержку ГИА, проводимых в режиме видеоконференции.
6.3. При проведении ГИА в режиме видеоконференции, применяемые технические
средства и используемые помещения должны обеспечивать:
- идентификацию личности обучающегося, проходящего ГИА;
- видеонаблюдение в помещении, задействованном для проведения ГИА: обзор
помещения, входных дверей; обзор обучающегося, проходящего ГИА с возможностью
контроля используемых им материалов;
- качественную непрерывную видео- и аудиотрансляцию выступления обучающегося
и членов ГЭК;
- видеозапись ГИА;
- возможность демонстрации обучающимся презентационных материалов во время
его выступления всем членам ГЭК;
- возможность для членов ГЭК задавать вопросы, а для обучающегося, проходящего
ГИА, отвечать на них как в процессе ГИА;
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- возможность оперативного восстановления связи в случае технических сбоев
каналов связи или оборудования.
6.4. Состав участников ГИА, проводимых в режиме видеоконференции:
- председатель, члены и секретарь ГЭК;
- обучающийся, проходящий ГИА;
- заведующий отделением;
- технический персонал.
6.5. В случае невозможности установить интернет-соединение в течение 15 минут в
день и время, установленные расписанием ГИА, председатель ГЭК вправе перенести ГИА на
другое время в период работы ГЭК, о чем составляется соответствующий акт.
6.6. В случае невозможности установить интернет-соединение в течение 15 минут в
день и время повторно назначенные для прохождения ГИА, обучающийся обязан в течение 5
рабочих дней (после даты повторного прохождения ГИА) предоставить документ,
подтверждающий невозможность устранения с его стороны препятствий для установления
связи (официальное письмо интернет-провайдера и договор на доступ к сети Интернет). В
случае, если указанный документ не будет предоставлен обучающимся, то он отчисляется из
ГПОУ БПК с выдачей справки об обучении как не выполнивший обязанностей по
добросовестному освоению ОПОП и выполнению учебного плана в связи с неявкой на ГИА
по неуважительной причине.
6.7. В случае технических сбоев в работе оборудования и (или) канала связи во время
выступления обучающегося, проходящего ГИА в форме защиты ВКР, председатель ГЭК
вправе перенести ее на другое время в период работы ГЭК, о чем составляется
соответствующий акт.
7 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ В РЕЖИМЕ
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ
7.1. Скорость доступа к сети Интернет - не менее 2 Мбит/с.
7.2. Доступ к системе (сервису) проведения видеоконференций осуществляется
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7.3. В качестве площадок могут быть использованы публичные или закрытые системы
(сервисы) организации видеоконференцсвязи, поддерживающие запись мероприятия, такие
как система организации ВКС на основе программного обеспечения Microsoft Skype и др.
8 ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА В
РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ
8.1. Для проведения государственных аттестационных испытаний в режиме
видеоконференции в ГПОУ БПК используются помещения со штатным оборудованием ВКС,
доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8.2. Аудитория для заседания ГЭК должна быть оснащена:
- персональным компьютером, подключенным к системе ВКС;
- системой вывода изображения на проектор (видеопанель);
- камерой широкой зоны охвата, направленной на членов ГЭК;
- микрофонами для членов ГЭК, обеспечивающих передачу аудиоинформации от
членов ГЭК к обучающемуся;
- акустической системой, обеспечивающей отсутствие звуковой петли (эха,
улавливания микрофоном звука акустической системы);
- внешним (по отношению к сервису ВКС) оборудованием для аудио- и видеозаписи
процедуры ГИА (при необходимости).
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8.3. Оборудование для проведения ВКС, размещенное по месту нахождения
обучающегося, проходящего ГИА, должно включать:
- персональный компьютер, подключенный к системе ВКС;
- камеру широкой зоны охвата, позволяющую продемонстрировать членам ГЭК
помещение, в котором находится обучающийся, материалы, которыми он пользуется и
обеспечивающую непрерывную трансляцию процедуры ГИА;
- микрофон, обеспечивающий передачу аудиоинформации от обучающегося к членам
ГЭК;
- акустическую систему, обеспечивающую отсутствие звуковой петли (эха,
улавливания микрофоном звука акустической системы).
9 ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА В РЕЖИМЕ ВКС
9.1. Не позднее, чем за один рабочий день до проведения государственных
аттестационных испытаний в режиме ВКС, информационно-компьютерный центр ГПОУ
БПК обеспечивает техническую готовность оборудования и каналов связи.
9.2.Перед началом ГИА, проводимых в режиме ВКС, председатель ГЭК:
- разъясняет процедуру прохождения обучающимся ГИА в соответствующей форме;
- определяет последовательность действий и очередность вопросов, задаваемых
членами ГЭК;
- разъясняет процедуру обсуждения и согласования результатов ГИА.
9.3. Заведующий отделениема в начале заседания ГЭК представляет председателя и
членов ГЭК, а также технический персонал, обеспечивающий проведение ГИА в режиме
ВКС.
9.4. Идентификация личности обучающегося, проходящего государственное
аттестационное испытание, осуществляется через предъявление им для обозрения членам
ГЭК 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.
9.5. За 30 минут до начала ГИА в форме защиты ВКР сотрудник информационнокомпьютерного центра и заведующий отделением должны проверить:
- наличие и работу техники в соответствии с требованиями, установленными
настоящим Порядком;
- соблюдение процедуры допуска обучающегося к прохождению ГИА в форме
защиты ВКР посредством ВКС.
9.6. При проведении ГИА в форме защиты ВКР обучающийся выступает в порядке,
установленном председателем ГЭК с учетом технической возможности поддержания
непрерывной видеоконференцсвязи.
9.7. Защита ВКР осуществляется с учетом требований, установленных программой
ГИА по соответствующей ОПОП и локальными нормативными актами.
9.8. По результатам ГИА в форме защиты ВКР выставляется оценка по итогам
обсуждения защиты членами ГЭК. При обсуждении оценки членами ГЭК ВКС не
осуществляется.
9.9. В протоколах заседаний ГЭК по проведению ГИА фиксируется факт проведения
ГИА обучающегося в режиме ВКС.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПРОХОЖДЕНИЕ ГИА С ПРИМЕНЕНИЕМ
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Директору ГПОУ БПК Чирковой Н.В.
___________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося полностью)
группы_____________________________________________
(номер группы)
специальности _____________________________________
(код и наименование специальности)
проживающего по адресу:____________________________
телефон:_________________________
заявление.
Прошу Вас разрешить пройти государственную итоговую аттестацию в форме защиты
выпускной квалификационной работы с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий по причине (указать причину).
1. Я оповещен(а) о необходимости предъявления паспорта для идентификации
личности.
2. Я подтверждаю, что обеспечен(а) всем необходимым для этого оборудованием, а
именно:
- персональным компьютером, имеющим возможность подключения к сервису
видеоконференцсвязи, скорость доступа к сети Интернет не менее 2 Мбит/с.;
- камеру широкой зоны охвата, обеспечивающую непрерывную трансляцию
процедуры ГИА;
- микрофон, обеспечивающий передачу аудиоинформации членам государственной
экзаменационной комиссии;
- акустическую систему, обеспечивающую отсутствие звуковой петли.
3. Я подтверждаю, что предупрежден(а) о том, что в случае невозможности
установить интернет-соединение в течение 15 минут в день и время, установленные
расписанием ГИА, председатель ГЭК вправе перенести ГИА на другое время в период
работы ГЭК.
4. Я подтверждаю, что предупрежден(а) о том, что в случае невозможности
установить интернет-соединение в течение 15 минут в день и время повторно назначенные
для прохождения ГИА, я обязан(а) предоставить документ, подтверждающий невозможность
устранения с моей стороны препятствий для установления связи (официальное письмо
интернет-провайдера и договор на доступ к сети Интернет). В случае, если документ мной не
будет предоставлен в течение 5 рабочих дней (после даты повторного прохождения ГИА), я
предупрежден(а) об отчислении из ГПОУ БПК по причине неявки на ГИА по
неуважительной причине.
5. Я ознакомлен(а) с Порядком проведения ГИА с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий в ГПОУ БПК и согласен(на), что в
случае невыполнения мной условий этого Порядка буду отчислен(а) как не прошедший(ая)
ГИА.
«___»___________ 20__ г.
________________(подпись) ______________________________ (расшифровка подписи)
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