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Положение
о проведении государственной итоговой аттестации с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 
негосударственном профессиональном образовательном учреждении 

«Владивостокский гуманитарно-коммерческий колледж Приморского 
крайпотребсоюза» в связи с распространением новой коронавирусной

инфекции (COVID-19)

1. Общие положения
1.1 Положение о проведении государственной итоговой аттестации 

(далее - ГИА) с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий в негосударственном профессиональном 
образовательном учреждении «Владивостокский гуманитарно-коммерческий 
колледж Приморского крайпотребсоюза» (далее - колледж) разработано в 
целях регламентирования проведения государственной итоговой аттестации 
(далее -  ГИА), форма проведения -  защита выпускной квалификационной 
работы (далее -  ВКР) по образовательным программам среднего 
профессионального образования с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в колледже на период 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

1.2 Положение разработано в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в сфере образования:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Указом Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»;



- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
18 марта 2020 г. № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID-2019";

- 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»;

- Федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования;

- Приказом Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020г. № 104 
«Об организации образовательной деятельности в организациях, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, образовательные программы 
среднего профессионального образования, соответствующего 
дополнительного профессионального образования и дополнительные 
общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 
короновирусной инфекции на территории РФ»;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г.
№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»;

- Постановлением губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года 
№ 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории 
Приморского края новой коронавирусной инфекции COVID-2019»;

- Приказом министерства образования Приморского края от 19 марта 
№ 342-а «Об организации деятельности образовательных учреждений 
Приморского края»;

- Приказом министерства образования Приморского края от 10.04.2020 
№ 424-а «Об организации образовательного процесса по программам 
среднего профессионального образования, профессионального обучения лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в условиях усиления санитарно- 
эпидемиологических мероприятий»;

- Рекомендациями Минпросвещения России от 02.04.2020 № ГД-121/05
«О организации образовательного процесса на выпускных курсах в 
образовательных организациях, реализующих программы среднего
профессионального образования, в условиях усиления санитарно- 
эпидемиологических мероприятий»

- Уставом негосударственного профессионального образовательного
учреждения «Владивостокский гуманитарно-коммерческий колледж
Приморского крайпотребсоюза».



1.3 Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

1.4 Государственная итоговая аттестация в период сложной санитарно- 
эпидемиологической обстановки не проводится на открытых заседаниях 
государственной экзаменационной комиссии.

1.5 Проведение ГИА с применением дистанционных образовательных 
технологий, проводится для защиты выпускной квалификационной работы 
(дипломная работа) согласно федеральным государственным 
образовательным стандартам по специальностям (далее ФГОС СПО).

1.6 Целью проведения ГИА с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в НПОУ ВГКК ПКС является 
организация ГИА в условиях применения информационно
телекоммуникационных сетей в период распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

1.7 При проведении ГИА с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий взаимодействие обучающегося 
и членов государственной экзаменационной комиссии (далее ГЭК) 
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.

1.8 Необходимые технические условия проведения ГИА с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий для 
помещения, в котором находится обучающийся, обеспечивает сам 
обучающийся.

1.9 При проведении ГИА в режиме видеоконференции, применяемые 
технические средства и используемые помещения колледжа должны 
обеспечивать:

- визуальную идентификацию личности обучающегося, проходящего 
ГИА (производится предъявлением документа, удостоверяющего личность);

- обзор помещения, входных дверей, обеспечивающий дистанционный 
обзор членами ГЭК ответа (выступления) обучающегося;

- обзор обучающегося, проходящего ГИА с возможностью контроля 
используемых им материалов;

- качественную непрерывную видео- и аудиотрансляцию выступления 
обучающегося и членов ГЭК;

возможность демонстрации обучающимся презентационных 
материалов во время его выступления всем членам ГЭК;

- возможность для членов государственной экзаменационной комиссии 
задавать вопросы, а для обучающегося, проходящего государственные 
аттестационные испытания, отвечать на них в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы;



возможность оперативного восстановления связи в случае 
технических сбоев каналов связи или оборудования.

1.10 Состав участников ГИА, проводимых в режиме 
видеоконференции:

- председатель, заместитель председателя, члены и секретарь ГЭК;
- обучающийся, проходящий ГИА;
- технический персонал (при необходимости).
1.11 ГИА, проводимая в режиме видеоконференцсвязи, проводится в 

режиме двусторонней видеоконференцсвязи, т.е. и обучающийся, и члены 
ГЭК имеют возможность видеть и слышать друг друга. Время на одного 
обучающегося -  0,5 академического часа.

Не позднее, чем за два дня до ГИА обучающиеся предоставляют:
• в колледж оформленную и прошитую выпускную 

квалификационную работу, раздаточный материал;
• на электронную почту заведующего кафедрой электронный вариант 

ВКР, презентации (при наличии), а так же отсканированную 
рецензию.

За два дня до проведения ГИА заместитель директора по УМР 
совместно с заведующими кафедрами и секретарем ГЭК согласовывает с 
обучающимися график и время видеоконференции с каждым обучающимся.

1.12 При проведении ГИА в режиме видеоконференцсвязи 
обучающиеся должны быть заранее проинформированы о технических 
требованиях к оборудованию и каналам связи. Системный администратор 
совместно с секретарем ГЭК должны удостовериться в технической 
возможности проведения видеоконференции.

1.13В случае технических сбоев в работе оборудования и (или) канала 
связи, препятствующих проведению ГИА, председатель ГЭК в его 
отсутствие -  заместитель председателя ГЭК, вправе перенести заседание на 
другое время в период работы ГИА, о чем составляется соответствующий 
акт.

2 Технические требования к обеспечению государственных 
аттестационных испытаний с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий

2.1 Скорость доступа к сети Интернет -  не менее 3 Мбит/с.
2.2 Доступ к системе (сервису) проведения видеоконференций 

посредством сети Интернет.
2.3 Браузер -Googl chrom.
2.4 В качестве площадок будут использованы публичные или закрытые 

системы (сервисы) организации видеоконференцсвязи, поддерживающие 
запись мероприятия, такие как:

• система вебинаров в рамках электронной информационно 
образовательной среды образовательной организации;



• системы организации видеоконференцсвязи на основе стороннего 
программного обеспечения (Zoom, Skype, Viber, иные).

3 Требования к оборудованию помещений для проведения ГИА с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных

технологий

3.1 Для проведения ГИА в режиме видеоконференции используются 
помещения со штатным оборудованием видеоконференцсвязи, доступом к 
сети Интернет.

3.2 Заместителю директора колледжа по ОМР необходимо:
- организовать измерение температуры у всех участников ГЭК, 

технического персонала (при необходимости) перед началом проведения 
ГИА и с периодичностью каждые два часа в период проведения ГИА с 
обязательным отстранением участников ГЭК с повышенной температурой 
тела, а также имеющих внешние симптомы наличия респираторных 
заболеваний;

- обеспечить наличие в аудитории, в которой будет проходить 
заседание ГИА, индивидуальных средств защиты и личной гигиены: 
антисептики, медицинские маски, одноразовые перчатки;

- обеспечить минимальное расстояние между рабочими местами всех 
участников ГЭК, находящихся в аудитории, не менее 1,5 метров.

Перед началом ГИА, предусматривающей присутствие всех участников 
ГЭК, обслуживающему персоналу (уборщики служебных помещений) под 
контролем заведующего хозяйством необходимо осуществить обработку с 
применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия аудиторий 
и мест, задействованных в проведении ГИА, уделяя особое внимание 
дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных 
поверхностей (столов, стульев, оргтехники, оборудования и пр.), мест общего 
пользования. Во всех помещениях с кратностью каждые два часа 
организовывать перерывы в заседании ГИА для проветривания помещений. 
По возможности рекомендуется применение бактерицидных ламп и 
рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха.

3.3 Аудитория для заседания государственной экзаменационной 
комиссии должна быть оснащена:

- персональным компьютером и ноутбуками, подключенными к 
системе видеоконференцсвязи;

- системой вывода изображения на проектор;
- камерой, направленной на членов ГЭК;
- микрофонами (микрофоном) для членов ГЭК, обеспечивающих 

передачу аудиоинформации от членов ГЭК к обучающемуся.
3.4 Оборудование для проведения видеоконференции, размещенное по 

месту нахождения обучающегося, проходящего ГИА, должно включать:
- персональный компьютер или ноутбук, подключенные к системе 

видеоконференцсвязи;



- камеру, 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.

4 Процедура организации и проведения ГИА с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

4.1 ГИА проводится в соответствии с утвержденным расписанием.
4.2 Не позднее, чем за два рабочих дня до проведения ГИА в режиме 

видеоконференции, должна быть обеспечена техническая готовность 
оборудования и каналов связи.

4.3 Видеоконференцсвязь проводится в следующей форме: члены ГЭК 
находятся - в колледже, обучающийся - «дома».

4.4 Идентификация личности обучающегося, проходящего ГИА, 
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.

4.5 До начала ГИА в форме защиты выпускной квалификационной 
работы производится проверка:

- соблюдения процедуры допуска обучающегося к прохождению ГИА;
- отсутствия посторонних лиц в помещении, в котором находится 

обучающийся, посредством подключения им видеокамеры, обеспечивающей 
обзор помещения;

- поверхность стола обучающегося, свободную от посторонних 
предметов.

4.6 Секретарь государственной экзаменационной комиссии о 
самочувствии обучающегося и можно ли начинать процедуру защиты ВКР.

4.7 После защиты ВКР обучающийся отвечает на дополнительные и/ 
или уточняющие вопросы членов ГЭК.

4.8 ГЭК принимает решение об оценке на закрытом заседании.
4.9 Председатель объявляет результат защиты ВКР, после чего 

обучающийся в чате пишет о том, что с оценкой ознакомлен.
4.10 При проведении ГИА обучающийся выступает в порядке и по 

времени, установленными ГЭК, с учетом технической поддержки 
непрерывной видеоконференцсвязи.

4.11 Защита ВКР осуществляется с учетом требований, установленных 
в колледже локальными нормативными актами.

4.12 Руководитель ВКР осуществляет консультирование обучающихся 
и контроль выполнения выпускной квалификационной работы посредством 
электронной почты с соблюдением графика предоставления выполненных 
разделов выпускной квалификационной работы.



4.13. Рецензирование выпускной квалификационной работы 
осуществляется в электронной форме.

4.14 При проведении ГИА с использованием средств Интернет в 
режиме on-line (реального времени), обеспечивается видеозапись с целью 
контроля ее проведения.

4.15 За два дня до защиты ВКР обучающиеся информируют 
заведующего кафедрой о невозможности применения электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий.

Для обучающихся, не имеющих возможности использования средств 
Интернета в режиме on-line, ГИА проводится очно в отдельных аудиториях 
колледжа согласно расписанию ГИА с соблюдением масочного режима и 
санитарных требований. Время защиты ВКР обучающий уточняет в деканате.

4.16 В протоколах заседаний ГЭК фиксируется факт проведения ГИА с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий.

4.17 По результатам ГИА у обучающегося остается право на 
апелляцию по процедуре проведения ГИА.

4.18 Учет и хранение документации ГИА (презентации, ВКР, отчеты 
председателей ГЭК, протоколы заседаний ГЭК, ведомости, видеозапись 
защиты ВКР) до снятия режима распространения новой коронавирусной 
инфекции возлагается на заведующих кафедрами.




