


 2 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

программ подготовки специалистов среднего звена (далее – образовательные 

программы среднего профессионального образования), основных программа 

профессионального обучения, включая формы государственной итоговой 

аттестации, итоговой аттестации, требования к использованию средств 

обучения и воспитания, средств связи при проведении государственной 

итоговой аттестации, итоговой аттестации, требования, предъявляемые к 

лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, 

итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и 

(или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации, 

итоговой аттестации, а также особенности проведения государственной 

итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, итоговой аттестации лиц с ОВЗ, осваивающих 

основные программы профессионального обучения. 
 

II. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ОСНОВНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

2.1. При проведении защиты выпускных квалификационных работ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий Колледж самостоятельно: 

создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды независимо от места нахождения обучающихся; 

обеспечивает идентификацию личности и контроль соблюдения 

требований, установленных соответствующими локальными нормативными 

актами. При подключении обучающихся к видеосвязи секретарем ГЭК 

проводится идентификация их личности путем визуальной сверки с данными 

паспорта, представленного обучающимся перед видеокамерой членам ГЭК в 

развернутом виде. 

2.2. Колледж использует необходимые для организации образовательной 

деятельности средства при проведении государственной итоговой аттестации 

студентов. 

2.3. Государственная итоговая аттестация (защита выпускной 

квалификационной работы) осуществляется исключительно с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий: 

 письменной экзаменационной работы, предусмотренной 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих служащих по профессиям: 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки); 

23.01.03 Автомеханик; 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка; 
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35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы; 

 дипломной работы (дипломного проекта) предусмотренной 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена по специальностям: 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям); 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам); 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта; 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям); 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства; 

36.02.01 Ветеринария; 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

2.4. Выпускная квалификационная работа в части выполнения 

практической квалификационной работы, предусмотренной федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессиям 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки); 

23.01.03 Автомеханик; 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка; 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы 

оценивается на основе: 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям 

образовательной программы среднего профессионального образования; 

наличия статуса победителя, призера или участника Регионального 

чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). 

2.5. Выпускная квалификационная работа в части выполнения 

демонстрационного экзамена, предусмотренного федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по программе подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

оценивается на основе: 

результатов промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям образовательной программы среднего профессионального 

образования с использованием механизма демонстрационного экзамена; 

наличия статуса победителя, призера или участника Регионального 

чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). 

2.6. Информация о дате и времени проведения государственной 

итоговой аттестации с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, о механизме ее прохождения доводится до 

обучающегося посредством передачи по электронной почте, путем размещения 
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информации в личном кабинете обучающегося в информационной 

образовательной среде образовательной организации.  

2.7. При проведении государственной итоговой аттестации с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

взаимодействие обучающегося и членов 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.  

2.8. Технические условия и программное обеспечение проведения 

государственных итоговой аттестации с применением дистанционных 

образовательных технологий обеспечивают структурные подразделения 

образовательной организации с соответствующими компетенциями и 

полномочиями. 

2.9. Необходимые технические условия для прохождения государственной 

итоговой аттестации с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий для помещения, в котором находится 

обучающийся, обеспечивает сам обучающийся. При необходимости 

сотрудники технического отдела оказывают выпускнику консультационную 

помощь в установке и настройке необходимого программного обеспечения, 

организации подключения. 

2.10. Проведение государственной итоговой аттестации проходит в режиме 

видеоконференции с применяемыми техническими средствами на основе 

стороннего программного обеспечения (Moodle, Zoom, Skype, Viber, WhatsApp 

и иного): 

минимальная скорость доступа к сети Интернет – 1Мбит; 

наличие технических средств связи, обеспечивающих видео- и звуковую 

передачу (компьютер (ноутбук, смартфон, планшет), веб-камера (встроенная 

камера), микрофон, наушники (колонки); 

в помещении, в котором находится обучающийся, не должны находиться 

посторонние лица, а на столе и в ближайшей доступности предметы, не 

относящиеся к ГИА; 

видеокамера (веб-камера) не должна быть расположена напротив 

источника освещения. 

2.11. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

графиком, утвержденным директором колледжа. 

2.12. Не позднее, чем за один рабочий день до проведения государственной 

итоговой аттестации в режиме видеоконференции, должна быть проведена 

техническая проверка оборудования и каналов связи. 

2.13. Видеоконференцсвязь осуществляется следующим образом: члены 

государственной экзаменационной комиссии находятся в аудитории Колледжа, 

с соблюдением превентивных мер или участвуют дистанционно, выпускник – 

по месту жительства. Помимо членов государственной экзаменационной 

комиссии в аудитории должен находиться сотрудник технического отдела 

Колледжа для оказания консультативной помощи членам ГЭК и обучающимся, 
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своевременного устранения неисправностей и проблем, возникающих в ходе 

государственной итоговой аттестации. 

2.14. 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.  

2.15. На момент защиты ВКР у обучающегося должен быть подготовлен 

доклад, презентация, которыми он может пользоваться во время защиты. 

Обучающемуся должна быть предоставлена возможность демонстрации 

презентационных материалов во время выступления всем членам 

государственной экзаменационной комиссии. 

2.16. Все члены государственной экзаменационной комиссии должны 

иметь возможность задавать вопросы, а для обучающегося должна быть 

предоставлена возможность отвечать на них. 

2.17. В случае проведения государственной итоговой аттестации в режиме 

видеоконференцсвязи обучающиеся должны быть заранее проинформированы 

о технических требованиях к оборудованию и каналам связи. Специалисты 

технического отдела образовательной организации должны удостовериться в 

технической возможности обучающихся участвовать в видеоконференции 

путем предварительной проверки связи.  

2.18. При проведении государственной итоговой аттестации с 

использованием средств Интернет в режиме on-line (реального времени), 

обеспечивается видеозапись с целью контроля ее проведения. Видеозапись 

проведения государственной итоговой аттестации хранится в Колледже в 

течение 1 года. 

2.19. В протоколах заседаний государственной экзаменационной комиссии 

по приему государственных аттестационных испытаний фиксируется факт 

проведения государственной итоговой аттестации с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

2.20. В случае технических сбоев в работе оборудования и (или) канала 

связи, препятствующих проведению государственной итоговой аттестации, 

председатель государственной экзаменационной комиссии вправе ее на другое 

время в период работы государственной экзаменационной комиссии, о чем 

составляется соответствующий акт.  

 

III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ОСНОВНЫМ ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

3.1. Итоговая аттестация выпускников, осваивающих основные 

программы профессионального обучения по профессиям 18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей, 16472 Пекарь заменяется оценкой уровня их подготовки 

на основе результатов промежуточной аттестации по соответствующим 
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учебным дисциплинам с учетом наличия статуса победителя, призера или 

участника Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

 

IV. ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ 

4.1. По результатам государственной итоговой аттестации, итоговой 

аттестации выпускник или родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего выпускника может в установленном порядке подать в 

апелляционную комиссию заявление в электронном виде по электронной почте 

либо посредством электронной информационной системы образовательной 

организации. 

4.2. Апелляционное заявление Апелляционное заявление рассматривается 

апелляционной комиссией не позднее двух рабочих дней с момента его 

поступления. 

4.3. Апелляционная комиссия проводит заседания с использованием 

дистанционных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии членов соответствующих 

комиссий. 

4.4. Выпускник, подавший апелляционное заявление, имеет право с 

использованием дистанционных технологий и информационно-

телекоммуникационных сетей опосредованно (на расстоянии) присутствовать 

на указанном заседании при рассмотрении апелляционного заявления. С 

несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). 

4.5. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника по электронной почте либо посредством электронной 

информационной системы образовательной организации в течение двух 

рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

 

 

Заместитель директора по 

учебно-производственной работе    И. В. Кузнецова 

 

Заместитель директора 

по учебной работе      М. Ю. Цибулькина 


