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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Особенности проведения государственной итоговой аттестации 

(далее – ГИА) по образовательным программам среднего профессионального 

образования в 2019-2020 учебном году (далее – Особенности) определяют порядок 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся КГБПОУ 

«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» (далее – 

колледж), завершающих освоение имеющих государственную аккредитацию основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

программ подготовки специалистов среднего звена) (далее соответственно – 

государственная итоговая аттестация, образовательные программы среднего 

профессионального образования) в условиях усиления санитарно-эпидемиологических 

мероприятий на период сложной санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с 

угрозой распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной 

инфекции. 

1.2. Локальный акт разработан в соответствии с законодательством  Российской 

Федерации в сфере образования: 

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

Федерации»; 

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»; 

Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ»; 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 



профессионального образования; 

Уставом колледжа и иными локальными нормативными актами. 

Приказом Министерства образования и науки Алтайского края от 24.03.2020 

№444 «О введении временной реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

1.3. Настоящие Особенности применяются в случае принятия решения 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего государственное управление в сфере образования, в связи с 

санитарно-эпидемиологической обстановкой и установлением карантинных мер (или 

по иным основаниям в виду обстоятельств непреодолимой силы) в субъекте 

Российской Федерации. 

1.4. Порядок проведения ГИА по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 

30306), с изменениями внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 января 2014 г. № 74 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 5 марта 2014 г., регистрационный № 31524) и от 17 

ноября 2017 г. № 1138 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации  12 декабря 2019 г., регистрационный № 49221), применяется в части, не 

противоречащей настоящим Особенностям.   

В части, неурегулированной настоящими Особенностями, особенности 

проведения ГИА устанавливаются Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования 

в КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» (в 

новой редакции), утвержден приказом № 19/1 от 17.01.2018 г. 

 1.5. Целью проведения ГИА  с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий является проведение ГИА на 

расстоянии без непосредственного контакта между обучающимся и членами 



государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК). 

1.6. Информация о проведении ГИА с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, а также о дате, времени и способе 

выхода на связь для его прохождения доводится до обучающегося посредством 

передачи по электронной почте, путем размещения информации на официальном сайте 

колледжа, либо телефонной связью. 

 

1.7. При проведении ГИА с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий взаимодействие обучающегося и 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 Технические условия и программное обеспечение проведения ГИА с 

применением видеоконференцсвязи обеспечивают сотрудники отделения ДО и ИКТ. 

При проведении ГИА в режиме видеоконференции, применяемые технические 

средства и используемые помещения должны обеспечивать: 

визуальную идентификацию личности обучающегося, проходящего ГИА 

(производится предъявлением документа, удостоверяющего личность); 

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 ГЭК задавать вопросы, а для обучающегося отвечать на них 

в процессе защиты выпускной квалификационной работы; 

возможность оперативного восстановления связи в случае технических сбоев 

каналов связи или оборудования. 

 

1.9. Состав участников ГИА, проводимых в режиме видеоконференции: 

- председатель и члены ГЭК, секретарь ГЭК; 



- обучающийся, проходящий ГИА; 

- технический персонал. 

1.10. ГИА проводится в режиме двусторонней видеоконференцсвязи, т.е. и 

обучающийся, и члены ГЭК имеют возможность видеть и слышать друг друга.  

1.11. В случае проведения ГИА в режиме видеоконференцсвязи обучающиеся 

должны быть заранее проинформированы о технических требованиях к 

оборудованию и каналам связи. Специалисты отделения ДО и ИКТ должны 

удостовериться в технической возможности обучающихся участвовать в 

видеоконференции путем предварительной проверки связи. 

1.12. 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 государственной экзаменационной 

комиссии, о чем составляется соответствующий акт. 

2. Технические требования к обеспечению и проведению ГИА с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

2.1. Скорость доступа к сети Интернет - не менее 50 Мбит/с. 

2.2. Доступ к системе (сервису) проведения видеоконференций посредством сети 

Интернет. 

2.3. В качестве площадок могут быть использованы публичные или закрытые 

системы (сервисы) организации видеоконференцсвязи, поддерживающие 

передачу изображения и звука (Skype, Viber, иные). 

2.4. Для проведения ГИА в режиме видеоконференции используются помещения 

со штатным оборудованием видеоконференцсвязи, доступом к сети Интернет. 

2.5. Аудитория для заседания ГЭК должна быть оснащена: 

- персональным компьютером, подключенным к видеоконференцсвязи; 

- системой вывода изображения на экран (проектор); 

- камерой, направленной на членов ГЭК; 

- микрофоном или микрофонами для членов ГЭК, обеспечивающих передачу 

аудиоинформации от членов ГЭК к обучающемуся. 

2.6 Оборудование для проведения видеоконференции, размещенное по 



месту нахождения обучающегося, проходящего ГИА, должно включать: 

персональный компьютер, подключенный к системе видеоконференцсвязи, или 

другие средства позволяющие обеспечить видеоконференцсвязь (смартфон, 

планшет, ноутбук и пр.) 

3. Организация и проведение ГИА с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

3.1 Руководитель осуществляет консультирование обучающихся и контроль 

выполнения ВКР посредством электронной почты, социальных сетей, 

видеоконференцсвязи и прочих дистанционных технологий, с соблюдением графика 

предоставления выполненных разделов ВКР. 

3.2 Рецензирование ВКР осуществляется в электронной форме. 

3.3 Выпускные квалификационные работы должны быть предоставлены в 

государственную экзаменационную комиссию в электронном и бумажном варианте 

в соответствии с графиком выполнения ВКР, но не позднее начала ГИА в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

3.4 ГИА проводится в соответствии с графиком, утвержденным директором. 

3.5 Выпускники не позднее чем за 14 дней до начала ГИА, письменно уведомляют 

руководителя образовательной организации о согласии на дистанционное 

прохождение ГИА, сканированное заявление отправляется по электронной почте, 

почте России или факсу. 

3.6 Не позднее, чем за один рабочий день до проведения заседаний ГЭК  в режиме 

видеоконференции, должна быть обеспечена техническая готовность оборудования 

и каналов связи. 

3.7 Для лиц, не имеющих возможности использования средств Интернета в режиме 

on-line, а также лиц не давших согласие на дистанционное прохождение ГИА, ГИА 

будет проводиться в аудиториях колледжа по строго сжатому регламенту (при 

защите выпускной квалификационной работы - до 7 минут) в группах не более 5 

человек, с соблюдением масочного режима и санитарных требований.  

Защита выпускной квалификационной работы в части выполнения выпускной 

практической квалификационной работы, предусмотренной федеральным 



государственным образовательным стандартом, при невозможности ее проведения с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

оценивается по решению образовательной организации: 

 а) на основе результатов промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям образовательной программы; 

 б) при наличии статуса победителя и призера, а также участника: 

 Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования 2018/19 учебного года, 

указанных в перечне олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса 

к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных достижений, 2018/19 учебный год, 

утвержденном приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

от 9 ноября 2018 г. № 197 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 ноября 2018 г., регистрационный № 52751); 

 Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования 2019/20 учебного года, 

указанных в перечне олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса 

к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2019/20 учебный год, 

утвержденном приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

от 24 июля 2019 г. № 390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 12 сентября 2019 г., регистрационный № 55890); 

 в) при наличии статуса победителя и призера, а также участника чемпионата 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 



возможностями здоровья «Абилимпикс»;  

г) при наличии статуса победителя и призера, а также участника  чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией «WorldSkills 

International». 

3.8 Исключительно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий осуществляется защита выпускной квалификационной 

работы, выполненной в следующих видах: 

 письменной экзаменационной работы, предусмотренной федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования для обучающихся, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

 дипломной работы (дипломного проекта), предусмотренной федеральным 

государственным образовательным стандартом для обучающихся, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

3.9 Видеоконференцсвязь проводится в следующей форме: члены ГЭК находится в 

колледже, выпускник - «дома». 

3.10 Идентификация личности обучающегося 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. 

3.11 При проведении защиты ВКР обучающийся выступает в порядке, 

установленном ГЭК с учетом технической возможности поддержания 

непрерывной видеоконференцсвязи. 

3.12 Каждая следующая группа приступает к защите в строго назначенное 

время с перерывом между группами не менее 1 часа для проведения 

санитарной обработки помещения. 

3.13 ГЭК принимает решение об оценке на закрытом заседании. По 

результатам защиты ВКР выставляется оценка по итогам обсуждения защиты. 



4. Порядок подачи апелляции 

 4.1. 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 либо 

посредством электронной информационно-образовательной среды образовательной 

организации. 

 4.2. Апелляционная комиссия проводят заседания с использованием 

дистанционных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии членов соответствующих комиссий. 

5. Заключительные положения 

5.1. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с 

совершенствованием образовательного процесса и изменениями в 

законодательстве Российской Федерации. Внесение изменений и 

дополнений в настоящее Положение осуществляется путем подготовки 

проекта Положения в новой редакции, согласованного в установленном 

порядке. 

5.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения 

директором колледжа. 
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