


 Образовательные организации осуществляют допуск обучающихся к 

государственной итоговой аттестации, не имеющих академической 

задолженности и в полном объеме выполнивших учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. 

 Целями государственной итоговой аттестации являются: 

 - определение уровня подготовки выпускника, претендующего на 

получение соответствующей квалификации (степени), и соответствия его 

подготовки требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по конкретному направлению 

(специальности) подготовки; 

 - принятие решения о присвоении соответствующей квалификации и 

выдаче выпускнику диплома государственного образца. 

 Государственная итоговая аттестация в период сложной санитарно – 

эпидемиологической обстановки не проводится на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии. 

 Государственная итоговая аттестация проводится с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с локальными нормативными актами образовательной 

организации. 

 Проведение государственной итоговой аттестации с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

рекомендуется для проведения защит: 

 - письменной экзаменационной работы либо проведения демонстративного 

экзамена согласно федеральным государственным образовательным 

стандартам по профессиям; 

 - дипломной работы (дипломного проекта) и (или) проведения 

демонстрационного экзамена согласно федеральным государственным 

образовательным стандартам по специальностям. 



 При проведении защиты ВКР и (или) государственного(ых) экзамена(ов) с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий образовательная организация обеспечивает идентификацию 

личности обучающихся и контроль соблюдения требований, установленных 

локальными нормативными актами образовательной организации. 

 Руководство отделений колледжа совместно с персоналом, 

обеспечивающим сопровождение ДОТ и ЭО обеспечивает техническое 

сопровождение проведения ГИА. 

 Взаимодействие между членами государственной экзаменационной 

комиссии (далее – ГЭК), учебно – вспомогательным персоналом и 

обучающимися до, во время и после проведения ГИА с применением 

электронного обучения и ДОТ происходит в формате видеоконференцсвязи. 

 Для взаимодействия между участниками образовательного процесса 

(членами ГЭК), учебно – вспомогательным персоналом и обучающимися) 

допускается использование средств видеоконференцсвязи, имеющихся в 

колледже (Skype, Viber, и др.), а также менеджеры Zoom, WatsApp. 

 Аудитории, предназначенные для проведения ГИА с применением ЭО и 

ДОТ, оснащаются необходимым комплектом оборудования, которое 

обеспечивает непрерывную двустороннюю видеосвязь с обучающимися и ее 

запись, а также возможность обмена всех участников ГИА с использованием 

ЭО и ДОТ текстовыми сообщениями и файлами, возможность демонстрации 

обучающимися презентационных материалов во время защиты выпускной 

квалификационной работы (далее – ВКР). 

 Участники мероприятий ГИА с использованием ЭО и ДОТ обеспечиваются 

дополнительной, в том числе телефонной, связью на случай сбоев интернет – 

соединения и возникновения иных технических проблем. 

 Проведение ГИА с применением электронного обучения и ДОТ 

осуществляется из специально оборудованных помещений, оснащенных: 

компьютером, выходом в интернет (проводное соединение), видеопроектором, 

экраном, широкоугольной веб – камерой, микрофоном, устройством 



воспроизведения звука, с обеспечением соблюдения мер по профилактике 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

 Обучающийся для участия в ГИА с применением электронного обучения и 

ДОТ должен располагать техническими средствами и программными 

продуктами, позволяющими обеспечить целостность процедуры проведения 

ГИА с применением электронного обучения и ДОТ. 

 Видеокамера должна быть установлена таким образом, чтобы охватывать 

все помещение, в котором находится обучающийся, включая самого 

обучающегося, его рабочий стол. 

 Обучающийся должен находиться лицом к видеокамере. 

 В помещении не должно быть посторонних лиц, дополнительных, 

дополнительных мониторов и других компьютеров, прочих средств связи, 

рабочая поверхность стола должна быть свободна от посторонних предметов 

(разрешается иметь чистые листы бумаги и ручку). 

 Персонал, обеспечивающий сопровождение ЭО и ДОТ, отвечает за 

сопровождение видеоконференцсвязи, связывается с обучающимися, членами 

ГЭК и тестирует их оборудование. На тестирование обучающийся должен 

выходить из того помещения и с помощью того оборудования, которое 

предполагается использовать при прохождении государственного итогового 

испытания. О результатах тестирования докладывается руководству колледжа. 

 В случае невозможности установления связи или технических проблем с 

оборудованием обучающегося назначается повторное тестирование. Повторное 

тестирование проводится в течение 2 дней с момента проведения первого 

тестирования. 

 В случае не устранения существующих проблем электронного и 

дистанционного обучения персонал, отвечающий за сопровождение ЭО и ДОТ 

извещает руководство о невозможности проведения процедуры ГИА 

обучающихся и членов ГЭК с применением электронного обучения и ДОТ в 

связи с техническими ограничениями со стороны обучающегося и членов ГЭК. 



 ГИА проводится при подключении к сеансу онлайн – связи 2/3 членов и 

председателя ГЭК. 

 Руководство колледжа принимает решение о проведении или переносе 

сроков ГИА. 

 В день проведения ГИА: 

 - за 30 минут до начала испытания, проводимого с применением 

электронного обучения и ДОТ, сотрудник, отвечающий за сопровождение 

видеоконференцсвязи повторно тестирует оборудование и связь с 

обучающимися, членами ГЭК; 

 - секретарь ГЭК осуществляет идентификацию личности обучающегося по 

документам, удостоверяющим личность, посредством визуальной сверки в 

режиме видеоконференцсвязи. Для этого обучающийся демонстрирует перед 

камерой паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, таким 

образом, чтобы четко были видны фотография, его фамилия, имя, отчество, 

дата и место рождения, орган, выдавший документ, а также дату выдачи; 

 - секретарь ГЭК представляет обучающегося и членов ГЭК и разъясняет 

обучающемуся особенности проведения ГИА с применением электронного 

обучения и ДОТ; последовательность действий и очередность вопросов, 

задаваемых членами ГЭК; процедуру обсуждения и согласования результатов 

ГИА. 

 При проведении государственного экзамена с применением электронного 

обучения и ДОТ экзаменационный билет за обучающегося вытягивает 

секретарь ГЭК с демонстрацией на видеокамеру. 

 Обучающемуся дается время для подготовки ответа на вопросы (15-20 

минут), затем обучающийся отвечает на вопросы (выполняет задания), 

вынесенные на государственный экзамен. 

 Время подготовки с одним обучающимся составляет не более 45 минут. 

 Подготовка обучающегося и ответ проходят в режиме реального времени 

при условии непрерывной видеоконференцсвязи. Обучающийся должен 

находиться лицом к видеокамере. 



 При проведении государственного экзамена с применением ЭО и ДОТ 

используется прокторинг (процедура наблюдения и контроля за 

дистанционным испытанием). 

 При защите ВКР с применением ЭО и ДОТ: 

 - обучающийся выступает перед членами ГЭК и отвечает на их вопросы в 

режиме реального времени при условии непрерывной видеоконференцсвязи; 

 - по результатам ГИА выставляется оценка по итогам обсуждения членами 

ГЭК. Во время обсуждения видеоконференцсвязь не осуществляется; 

 - результаты ГИА сообщаются обучающемуся в день проведения 

государственных итоговых испытаний с использованием средств 

видеоконференцсвязи оформляются протоколом заседания ГЭК. 

 В протоколе заседания ГЭК отражается информация о проведении ГИА с 

ЭО и ДОТ с использованием средств видеоконференцсвязи. 

 При защите выпускной квалификационной работы с применением 

электронного и ДОТ за 2 дня до проведения защиты ВКР всем членам ГЭК 

рассылаются комплекты материалов в электронном формате: текст ВКР, 

рецензии, отзыв научного руководителя, презентация и другие 

вспомогательные материалы. В установленное время обучающийся выступает 

перед членами ГЭК и отвечает на их вопросы в режиме реального времени при 

условии непрерывной видеоконференцсвязи. Обучающийся должен находиться 

лицом к видеокамере. 

 Время работы с одним обучающимся составляет не более 20 минут. 

 По результатам ГИА выставляется оценка по итогам обсуждения членами 

ГЭК. Во время обсуждения видеоконференцсвязь не осуществляется. 

 Результаты ГИА сообщаются обучающемуся в день проведения 

государственных итоговых испытаний в режиме  и оформляются протоколом 

заседания ГЭК, которые заполняются секретарем ГЭК. 

 По результатам ГИА у обучающегося остается право на аппеляцию по 

процедуре проведения аттестации. 



 Учет и осуществление хранения результатов ГИА поручается секретарю 

комиссии. 

 Отчетная документация готовится в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации и итоговой аттестации обучающихся по 

не имеющим государственной аккредитации образовательным программам 

среднего профессионального образования, Положением об аппеляционной 

комиссии по проведению государственной итоговой аттестации. 

 В целях обеспечения прозрачности ГИА с применением ЭО и ДОТ во 

время проведения государственной итоговой аттестации применяется 

видеозапись. Необходимость видеозаписи должна учитываться при 

планировании ГИА, включая планирование проведения государственных 

аттестационных испытаний в аудиториях, которые оснащены или 

потенциально могут быть оснащены средствами для видеозаписи. Факт 

видеозаписи доводится до сведения председателя, членов государственной 

экзаменационной комиссии и студентов, которые будут принимать участие в 

ГИА. За организацию видеозаписи несет ответственность заведующий 

отделением. 

 Видеозаписи могут использоваться для рассмотрения аппеляций по 

результатам ГИА. Видеозаписи хранятся на сервере колледжа не менее пяти 

лет со дня проведения государственного итогового испытания. 


