
 

 



 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок проведения государственной 

итоговой аттестации (далее – ГИА) по программам среднего 

профессионального образования в БПОУ ВО «Вологодский строительный 

колледж» (далее - Колледж) в 2019-2020 учебном году, обусловленный 

мероприятиями, направленными на предотвращение распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Вологодской 

области. 

1.2 Настоящее положение разработано на основании следующих документов: 

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

Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

 Приказа Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

 Постановления Правительства Вологодской области от 16.03.2020 № 229 «О 

мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-NCOV) на территории Вологодской области»; 

 Постановления Правительства Вологодской области от 27.03.2020 № 286 «О 

введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской 

области, направленных на предотвращение распространения эпидемии 

новой коронавирусной инфекции COVID-19»; 



 

 Приказа Минпросвещения РФ от 21.05.2020 №257 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в 2019/20 учебном 

году»; 

 Письмо Минпросвещения РФ от 02.04.2020 №ГД-121/05 «О направлении 

рекомендаций (вместе с «Рекомендациями по организации 

образовательного процесса на выпускных курсах в образовательных 

организациях, реализующих программы среднего профессионального 

образования. в условиях санитарно-эпидемиологических мероприятий»)»; 

 Письмо Минпросвещения РФ от 08.04.2020 №ГД-161/04 «Об организации 

образовательного процесса»; 

 Приказа Департамента образования Вологодской области от 03.06.2020 

№787 «Об особенностях проведения ГИА». 

1.3 ГИА в Колледже в 2019-2020 учебном году проводится на основании 

положения «О государственной итоговой аттестации выпускников по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» с учетом настоящего 

Положения. 

1.4 Защита выпускной квалификационной работы (далее – ВКР), 

предусмотренной федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования для выпускников, 

осваивающих образовательную программу среднего профессионального 

образования в 2019-2020 учебном году в Колледже осуществляется 

исключительно с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

1.5 При проведении ГИА с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий взаимодействие 

обучающегося и 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. 

1.6 Технические условия и программное обеспечение проведения ГИА с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий обеспечивают структурные подразделения Колледжа. 

1.7 Необходимые технические условия проведения ГИА с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий для 

помещения, в котором находится обучающийся, обеспечивает сам 

обучающийся. 

1.8 При проведении ГИА с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, применяемые технические 

средства и используемые помещения должны обеспечивать: 

 визуальную идентификацию личности обучающегося, проходящего ГИА; 

 качественную непрерывную видео- и аудиотрансляцию выступления 

обучающегося и членов ГЭК;  

 возможность демонстрации обучающимся презентационных материалов 

(презентация, графическая часть) во время его выступления всем членам 

ГЭК; 

 возможность для членов ГЭК задавать вопросы, а для обучающегося 

отвечать на них в процессе защиты ВКР;  

 возможность оперативного восстановления связи в случае технических 

сбоев каналов связи или оборудования. 

1.9 Информация о проведении ГИА с применение электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, а также о дате, времени, 

месте, способе выхода на связь для его прохождения, технических 

требованиях к оборудованию и каналам связи доводится до сведения 

обучающегося посредством передачи по электронной почте, мессенджеров, 

социальных сетей. Данная информация доводится до сведения 

обучающихся не менее чем за 10 дней до проведения ГИА.  



 

1.10 В случае технических сбоев в работе оборудования и/или канала связи, 

препятствующих проведению ГИА, председатель ГЭК вправе перенести 

ГИА на другое время в период работы ГЭК, о чем составляется 

соответствующий протокол заседания ГЭК. 

1.11 В качестве площадки для проведения ГИА в 2019-2020 учебном году в 

Колледже используется платформа для проведения видеоконференций 

ZOOM, WhatsApp.  

1.12 Аудитория для заседания ГЭК должна быть оснащена:  

 персональным компьютером (ноутбуком) с установленной платформой 

ZOOM, WhatsApp. 

 системой вывода изображения на мультимедийный проектор;  

 камерой, направленной на членов ГЭК;  

 микрофоном или микрофонами для членов ГЭК, обеспечивающих 

передачу аудиоинформации от членов ГЭК к обучающемуся. 

1.13 Оборудование для проведения ГИА, размещенное по месту нахождения 

обучающегося должно включать:  

 персональный компьютер (ноутбук), с установленной платформой 

ZOOM, WhatsApp. 

 камеру, обеспечивающую непрерывную трансляцию процедуры ГИА;  

 микрофон, обеспечивающий передачу аудиоинформации от 

обучающегося к членам ГЭК. 

1.14 На сайте Колледжа своевременно размещается следующая информация: в 

какой форме будет проходить ГИА; какая информационная платформа 

будет использована для проведения аттестации, инструкции по ее 

использованию; материалы, которые необходимо подготовить 

обучающемуся; о дате и времени проведения ГИА. 

  



 

2 Процедура организации и проведения ГИА с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

2.1 ГИА проводится в соответствии с графиком, утвержденным директором 

Колледжа. 

2.2 Не позднее чем за один рабочий день до проведения ГИА с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

должна быть обеспечена техническая готовность оборудования и каналов 

связи. С целью проверки технических возможностей обучающихся 

участвовать в ГИА проводится предварительная проверка связи. 

2.3 Заседание ГЭК проводится в следующем режиме: члены ГЭК находятся в 

Колледже, обучающийся находится дома. Состав участников ГИА, 

проводимой с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий: председатель и члены ГЭК, секретарь ГЭК, 

обучающийся, технический персонал (при необходимости). 

2.4 При проведении ГИА в видеорежиме обязательно производится 

идентификация личности обучающегося посредством использования 

программного обеспечения, позволяющего в режиме реального времени 

визуально установить соответствие личности обучающегося документам, 

удостоверяющим личность обучающегося. 

2.5 Выполнение ВКР регламентируется соответствующим локальным актом 

Колледжа. 

2.6 Руководитель ВКР осуществляет консультирование обучающихся и 

контроль выполнения ВКР посредством электронной почты, мессенджеров, 

социальных сетей с соблюдением календарного графика выполнения 

работы. 

2.7 Электронный экземпляр ВКР, презентационный материал к защите, 

выпускник высылает своему руководителю не позднее, чем за два дня до 

начала сроков проведения ГИА.  

2.8 Все обучающиеся за 10 минут до указанного времени начала проведения 

ГИА должны выйти на связь в конференции ZOOM, WhatsApp. 



 

2.9 Секретарь ГЭК представляет членов комиссии, объявляет очередность 

выступлений и регламент проведения ГИА. После этого все кроме первого 

выступающего и членов комиссии должны отключить свои камеры и 

микрофоны. Контроль за отключением осуществляет один из членов 

комиссии. 

2.10 При выходе обучающегося из конференции до своей защиты, он обязан 

вернуться на платформу конференции за 10 минут до обозначенного 

времени своей защиты.  

2.11 Выступающие в соответствии с очередностью докладывают результаты 

своей ВКР. Демонстрация членам ГЭК презентационного материала ВКР 

осуществляется одним из членов ГЭК со своего рабочего стола или 

обучающимся самостоятельно.  

2.12 По завершении доклада члены ГЭК задают вопросы в видеорежиме. 

2.13 Указанная выше процедура повторяется для каждого выступающего. 

2.14 ГЭК принимает решение об оценке на закрытом заседании. По завершении 

всех выступлений, члены ГЭК просят всех выпускников отключиться на 30 

минут для обсуждения результатов и снова включиться через указанное 

время для оглашения результатов. Председатель ГЭК оглашает результаты. 

Секретарь ГЭК вносит все сведения в протоколы ГЭК. 

2.15 В случае невыхода выпускника на связь в течение более чем 15 минут с 

начала проведения защиты ВКР он считается не явившимся, за 

исключением случаев, признанных членами ГЭК уважительными (болезнь, 

стихийное бедствие, отсутствие электричества и иные случаи, признанные 

уважительными). 

2.16 В протоколах заседаний ГЭК по приему ГИА фиксируется факт проведения 

ГИА с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

2.17 По результатам ГИА с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий обучающийся, участвовавший 

в ГИА, или родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 



 

обучающегося может подать в апелляционную комиссию апелляционное 

заявление в электронном виде по электронной почте на адрес 

volsk.dir@mail.ru. 

2.18 Апелляционное заявление рассматривается апелляционной комиссией не 

позднее двух рабочих дней с момента его поступления. 

2.19 Апелляционная комиссия проводит заседания с использованием 

дистанционных технологий и информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии членов 

соответствующих комиссий. 

2.20 Обучающийся, подавший апелляционное заявление, имеет право с 

использованием дистанционных образовательных технологий и 

информационно-коммуникационных сетей опосредованно (на расстоянии) 

присутствовать на указанном заседании при рассмотрении апелляционного 

заявления. С несовершеннолетним обучающимся имеет право 

присутствовать один из родителей (законных представителей). 

2.21 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию обучающегося по электронной почте в течение двух рабочих 

дней со дня заседания апелляционной комиссии. 
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