


1. Общие положения 

 

1.1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации с       

применением дистанционных образовательных технологий по     

образовательным программам среднего профессионального образования в      

АНЧ ПОО «Краснодарский кооперативный техникум крайпотребсоюза» в       

условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий на период      

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки (далее – Порядок)      

устанавливает требования к проведению государственной итоговой      

аттестации по основным профессиональным образовательным программам с       

применением дистанционных образовательных технологий в автономной      

некоммерческой частной образовательной профессиональной    

образовательной организации «Краснодарский кооперативный техникум     

крайпотребсоюза» (далее – Техникум) вне зависимости от форм обучения на          

период сложной санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с       

угрозой распространения на территории Российской Федерации      

коронавирусной инфекции (COVID-2019). 

1.2. Настоящий Порядок разработан на основании документов: 

− Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в         

Российской Федерации»; 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от        

14.06.2013 N 464 «Об утверждении Порядка организации и        

осуществления образовательной деятельности по образовательным     

программам среднего профессионального образования»; 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от        

16 августа 2013 года № 968 «Об утверждении порядка проведения          

государственной итоговой аттестации по образовательным программам      

среднего профессионального образования»; 



− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от        

23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения          

организациями, осуществляющими образовательную деятельность,    

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий     

при реализации образовательных программ»; 

− Федеральных государственных образовательных стандартов среднего     

профессионального образования; 

− Устава Техникума 

с учетом: 

− Письма Министерства просвещения Российской Федерации от      

02.04.2020 г. №ГД-121/05 «О направлении рекомендаций», содержащее       

Рекомендации по организации образовательного процесса на выпускных       

курсах в образовательных организациях, реализующих программы      

среднего профессионального образования, в условиях усиления      

санитарно-эпидемиологических мероприятий; 

− Письма Министерства просвещения Российской Федерации от      

08.04.2020 г. №ГД-176/05 «О направлении рекомендаций», содержащее       

Рекомендации по организации образовательного процесса во втором       

полугодии 2019/20 учебного года в условиях усиления       

санитарно-эпидемиологических мероприятий. 

1.3. Требования настоящего Порядка являются обязательными для всех        

участников процедуры государственной итоговой аттестации с применением       

дистанционных образовательных технологий в 2019/2020 учебной году. 

1.4. В части, не урегулированной настоящим Порядком, проведение        

государственной итоговой аттестации осуществляется в соответствии с       

Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по        

образовательным программам среднего профессионального образования в      
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АНЧ ПОО «Краснодарский кооперативный техникум крайпотребсоюза»      

(утв.01.09.2018 г.) 

2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации с 

применением дистанционных образовательных технологий 

 

2.1. Формой государственной итоговой аттестации по образовательным       

программам среднего профессионального образования, реализуемым     

Техникумом в 2019/20 уч.году, в соответствии с федеральными        

государственными образовательными стандартами среднего    

профессионального образования является защита выпускной     

квалификационной работы, которая может осуществляться исключительно с       

применением электронного обучения и дистанционных образовательных      

технологий. 

2.2. Государственная итоговая аттестация в период сложной       

санитарно-эпидемиологической обстановки не проводится на открытых      

заседаниях государственной экзаменационной комиссии.  

Государственная экзаменационная комиссия и апелляционная комиссия      

проводят заседания с использованием дистанционных технологий и       

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на     

расстоянии) взаимодействии членов соответствующих комиссий. 

2.3. Защита выпускной квалификационной работы проводится в       

режиме видеоконференции, позволяющей осуществлять опосредованное (на      

расстоянии) взаимодействие обучающегося и членов государственной      

экзаменационной комиссии. Видеоконференция проводится в режиме      

реального времени с использованием    

информационно-телекоммуникационных сетей.  
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2.4. При проведении защиты выпускной квалификационной работы 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); 

− видеонаблюдение за помещением, в котором находится обучающийся,       

проходящий государственную итоговую аттестацию; 

− контроль используемых обучающимся материалов для подготовки к       

ответу (если таковые допускаются программой государственной      

итоговой аттестации); 

− 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 государственной     

итоговой аттестации по специальности;  

− осуществление аудио- и видеозаписи процедуры государственной      

итоговой аттестации. 

2.5. Для участия в государственной итоговой аттестации с применением         

дистанционных образовательных технологий всем участникам процедуры      

ГИА необходимо установить платформы для видеоконференций Zoom       

(основная), Discord (дополнительно), позволяющие вести непрерывное видео       

и аудио-наблюдение за обучающимися. 
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2.6. Аудитории для проведения процедуры государственной итоговой       

аттестации с применением дистанционных образовательных технологий      

должны иметь доступ к сети Интернет со скоростью доступа, позволяющей          

обеспечить достаточное взаимодействие с членами ГЭК, быть оснащены        

оборудованием для видеоконференции: 

− персональными компьютерами/ ноутбуками (или мобильный     

телефон/планшет); 

− системой вывода изображения на видеокамеру; 

− акустической системой (возможны дополнительные микрофоны для      

членов государственной экзаменационной комиссии); 

− оборудованием для аудио- и видеозаписи. 

2.7 График проведения видеоконференций разрабатывается в      

соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации, которое       

составляется заместителем директора по учебной работе, утверждается       

приказом директора техникума и доводится до сведения обучающихся и         

членов государственной экзаменационной комиссии не позднее чем за 2         

недели до начала процедуры защиты выпускной квалификационной работы.        

Также до сведения обучающихся доводятся требования к оборудованию        

помещения и программному обеспечению, используемого для защиты       

выпускной квалификационной работы. 

2.8. Перед началом процедуры государственной итоговой аттестации       

осуществляется проверка оборудования. При необходимости устраняются      

сбои в его работе. Ответственность за оказание информационно -         

технической поддержки возлагается на инженера-электроника техникума      

и/или преподавателей информационных дисциплин техникума по приказу       

директора техникума. 
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2.9. Процедура государственной итоговой аттестации начинается с       

идентификации личности обучающегося, проводимой секретарем     

государственной экзаменационной комиссии (далее – секретарь ГЭК).       

Обучающийся предъявляет для просмотра паспорт или иной документ,        

удостоверяющий личность, таким образом, чтобы разворот с фотографией,        

фамилией, именем, отчеством был виден четко. При предъявлении паспорта         

серию и номер документа можно предварительно закрыть рукой. Секретарь         

ГЭК сверяет личные данные обучающегося с имеющимися в протоколе         

заседания государственной экзаменационной комиссии. Также визуально      

проверяет отсутствие посторонних лиц в помещении, в котором находится         

обучающийся, осматривает поверхность стола, за которым сидит       

обучающийся. Далее секретарь ГЭК представляет обучающемуся      

председателя и членов ГЭК, разъясняет особенности проведения защиты        

выпускной квалификационной работы с применением дистанционных      

образовательных технологий (последовательность действий обучающегося,     

очередность вопросов, задаваемых членами ГЭК, процедуру обсуждения,       

согласования и объявления результатов государственной итоговой      

аттестации). 

2.10. Перед процедурой защиты выпускной квалификационной работы с        

применением дистанционных образовательных технологий обучающийся     

имеет право подготовить демонстрационные материалы в помещении       

(аудитории) заранее. Демонстрационные материалы должны быть визуально       

четко воспринимаемы членами ГЭК. 

2.11. В случае длительного технического сбоя в работе оборудования         

или канала связи (в течение 30 минут и более), препятствующего проведению           

государственной итоговой аттестации, председатель ГЭК вправе перенести       

защиту выпускной квалификационной работы на другое время в период         
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работы государственной экзаменационной комиссии. Факт сбоя фиксируется       

в протоколе заседания ГЭК. Дата дополнительного заседания ГЭК до         

обучающегося доводится до сведения выпускника одним из способов:        

отправки sms-сообщения на телефон или на адрес электронной почты         

обучающегося. 

2.12. Для допуска к государственной итоговой аттестации в форме         

защиты выпускной квалификационной работы обучающемуся необходимо      

предоставить в установленные календарным планом сроки законченную и        

должным образом оформленную выпускную квалификационную работу. ВКР       

и презентационные материалы предоставляется обучающимся в электронном       

виде по электронной почте на официальный адрес техникума kktbel@mail.ru.  

Поступление ВКР фиксируется секретарем и направляется в       

электронном виде заместителю директора по учебной работе для        

последующей передачи ее в государственную экзаменационную комиссию. 

 

3. Процедура оценивания обучающегося, фиксация результатов защиты 

выпускной квалификационной работы 

 

3.1. Результаты защиты выпускной квалификационной работы      

обсуждаются членами ГЭК без осуществления видеосвязи со студентами.        

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 с         

применением дистанционных образовательных технологий. 

3.2. После фиксации результатов в протоколе видеосвязь с        

обучающимися возобновляется, результаты защиты выпускной     
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квалификационной работы сообщаются одновременно всем обучающимся.      

Также обучающимся поясняется их право на апелляцию, которая проводится         

в соответствии с п.6 Положения о порядке проведения государственной         

итоговой аттестации по образовательным программам среднего      

профессионального образования в АНЧ ПОО «Краснодарский      

кооперативный техникум крайпотребсоюза» (утв.01.09.2018 г.). 

3.3. По результатам государственной итоговой аттестации обучающийся,       

участвовавший в государственной итоговой аттестации, может подать в        

апелляционную комиссию апелляционное заявление о нарушении, по его        

мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой      

аттестации и(или) несогласии с ее результатами в электронном виде по          

электронной почте на официальный адрес техникума. 

3.4. Аудио- и видеозаписи проведения процедуры государственной       

итоговой аттестации с применением дистанционных образовательных      

технологий хранятся на сервере образовательной организации с именем        

файла, включающим дату и время проведения ГЭК в течение времени,          

отведенного календарным учебным графиком на проведение ГИА и еще         

одной недели и являются материалами, которые могут использоваться при         

апелляции обучающегося к процедуре государственной итоговой аттестации.       

В случае не востребованности в указанный срок аудио- и видеозаписи          

проведения процедуры государственной итоговой аттестации с применением       

дистанционных образовательных технологий подлежат уничтожению. 
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Приложение 1  

Форма протокола ГЭК 

АНЧ ПОО «Краснодарский кооперативный техникум крайпотребсоюза» 

Протокол от «____» июня 2020 г. №______ 

заседания государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) 

в режиме видеоконференции с применением дистанционных образовательных 
технологий 

Используемая платформа:  Zoom (основная), Discord (дополнительная)  

Присутствовали: 
Председатель ГЭК  - ________________ 
Заместитель председателя ГЭК – ________________ 
Члены ГЭК – _______________________________________________________ 
Студент (ка)   _______________________________________________________ 
Группа ________________ форма обучения   ____________ 
представил(а) к защите выпускную квалификационную работу (ВКР) 
Руководитель ВКР   _______________________________________________ 
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Тема ВКР:  ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
На защиту ВКР представлены материалы: 
Выпускная квалификационная работа ____ рецензия____ 
Мультимедийная презентация_____ отзыв руководителя____ 
На защите ВКР студенту заданы вопросы: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Общая характеристика ответов студента (ки): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Решение государственной экзаменационной комиссии: 

1. Признать, что студент(ка) _______________(Ф.И.О. студента(ки)) 
защитил (а) ВКР с оценкой ___________________________________________ 
 

2. Присвоить _____________(Ф.И.О. студента(ки)) 
квалификацию ______________________ 
по специальности _____________________________________ 

Особое мнение членов ГЭК 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

Председатель ГЭК __________________ _______________ 

                                                                                                     (подпись)                                                                  (Фамилия  И.О.) 

 

Заместитель 
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председателя ГЭК __________________ _______________ 

                                                                                                     (подпись)                                                                  (Фамилия  И.О.) 

Члены ГЭК: __________________ _______________ 

                                                                                                     (подпись)                                                                  (Фамилия  И.О.) 

__________________ _______________ 

                                                                                                     (подпись)                                                                  (Фамилия  И.О.) 

__________________ _______________ 

                                                                                                     (подпись)                                                                  (Фамилия  И.О.) 

 

Секретарь ГЭК __________________ _______________ 

                                                                                                     (подпись)                                                                  (Фамилия  И.О.) 

 

 

 

Приложение 2  

Форма протокола апелляционной комиссии 

АНЧ ПОО «Краснодарский кооперативный техникум крайпотребсоюза» 

Протокол  

решения апелляционной комиссии 

от «____» июня 2020 г. №______ 

 

Апелляционная комиссия в составе:  
председателя апелляционной комиссии __________________________,    
членов 
_________________________________________________________________ 
(фамилии и инициалы всех членов комиссии) рассмотрела апелляцию        
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______________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося полностью) по вопросу изменения оценки по        
результатам защиты выпускной квалификационной работы на тему       
«__________________________________________», руководитель ВКР   
_________(ФИО).  
Апелляционная комиссия решила:______________________________   
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  
Председатель комиссии _____________________ __________________ 
                                                                                                           (подпись)                                                (Фамилия ИО)  

Члены комиссии: ______________________  
__________________  
                                                                                                           (подпись)                                                          (Фамилия ИО)  

 ______________________  
__________________  
                                                                                                           (подпись)                                                          (Фамилия ИО)  

 ______________________            __________________  
                                                                                                           (подпись)                                                           (Фамилия ИО)  

 ______________________  
__________________  
                                                                                                           (подпись)                                                            (Фамилия ИО)  

 
С решением комиссии обучающийся ознакомлен:  
(указать при помощи какого средства связи) 
 
Ознакомлен:              ______________________            __________________  
                                                                                                    (подпись)                                                          (Фамилия ИО обучающегося)  
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