
МИНИСТЕРСТВО OIIHPI'1-ТИКИ, п р о м ы ш л е н н о с т и  И СВЯЗИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  Б Ю Д Ж Е Т Н О Е  
П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ  связи 
имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»

________________________________________П Р И К А З ________________________________________
25 .05.2020 г. г. Ставрополь № _64-уд___

Об утверждении Положения но проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам в государственном бюджетном профессиональном  
образовательном учреждении «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского 
Союза В.А Петрова» с использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий

В соответствия с письмом Министерства Просвещения Российской Федерации №5Д 
161.04 от 08.04.2020 г. «Об организации образовательного процесса», письмом Министерством 
Просвещения Российской Федерации ГД -  176/05 от 08.04.2020 г. «О направлении 
рекомендаций», распоряжением Губернатора Ставропольского края ог 08 апреля 2020 года № 
185-р «О рекомендациях но профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID -2019.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое:
1.1. Положение по проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза 
В.А Петрова» с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий (приложение 1).

2. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Г.Е. Черторевский



Приложение № 1 

к приказу от 25.05.2020 г. №64_-уд_

ПОЛОЖЕНИЕ

по проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Ставропольский колледж 
связи имени Героя Советского Союза В.А Петрова» с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

1. Настоящее положение по проведению государственной итоговой 
аттестации в государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза 
В.А.Петрова» (далее ГБПОУ СКС) в 2019/20 учебном году определяет порядок 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 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.

2. Настоящее положение применяются в случае принятия решения 
правительством Ставропольского края, осуществляющим 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 Ставропольском крае.

3. Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) может проводиться с 
применением дистанционных образовательных технологий при освоении 
образовательных программ, реализуемых в очной и заочной формах обучения.

4. Местом размещения документов и информации, а также обмена ими при 
организации ГИА является: система дистанционного обучения Moodle, 
электронная почта, ватсап и т.д.

5. Вся коммуникация (электронная переписка) между членами и 
председателями государственной экзаменационной комиссии (далее ГЭК),



секретарем комиссии относительно регламентов ГИА ведется с использованием 
официальных адресов электронной почты, расположенных в доменах колледжа. 
Использование в переписке почтовых аккаунтов в популярных доменах mail.ru, 
yandex.ru, gmail.com и других допускается только для председателей ГЭК.

6. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 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 
настоящему положению.

В части, неурегулированной настоящим положением, особенности 
проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются 
дополнительными локальными нормативными актами ГБПОУ СКС.

7. Государственная итоговая аттестация проводится с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 
соответствии Порядком применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226).

Формой государственной итоговой аттестации в ГБПОУ СКС является 
защита выпускной квалификационной работы.

8. Исключительно с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий осуществляется защита выпускной квалификационной 
работы, выполненной в следующем виде:

дипломной работы, предусмотренной федеральным государственным 
образовательным стандартом для обучающихся, осваивающих программы 
подготовки специалистов среднего звена.

9. Применяемый инструмент (видеоконференцсвязь) должен обеспечить:
- качественную непрерывную аудио- и видеоконференцтрансляцию в режиме 
реального времени выступления обучающегося, членов ГЭК, вопросов и ответов.
- видеозапись процесса ГИА (сохраняется специалистом Сервисного центра на



компьютер и хранится в течение пяти лет).
10. Информация о проведении ГИА с применением дистанционных 

образовательных технологий (далее ДОТ), а также о дате, времени и способе 
выхода на связь для ее прохождения доводится заведующим отделением, до 
студентов через размещение на официальном сайте колледжа, а также с помощью 
электронной почты, группе в ватсапе и т.д.

11. Электронный экземпляр выпускной квалификационной работы (далее 
ВКР) студент должен разместить в системе дистанционного обучения Moodle 
отсканировав и прикрепив титульный лист, отзыв, рецензию, план график, 
задание со всеми подписями, не позднее чем за 7 (семь) дней до проведения ГИА.

12. Бумажный экземпляр выпускной квалификационной работы, 
оформленный в соответствии с установленными требованиями, передается 
обучающимся, руководителю ВКР, не позднее, чем за 5 (пять) дней до защиты 
ВКР, любым удобным способом. Прошить ВКР необходимо в следующем 
порядке:
- задание;
- план график;
- титульный лист;
- работа.
Рецензия и отзыв вкладываются в конверт, который вклеивается на внутреннюю 
часть обложки ВКР.

13. Руководитель сервисного центра -  ответственный за реализацию 
технической части защиты ВКР с применением дистанционных образовательных 
технологий заблаговременно обеспечивает:
- адреса электронной почты или др. для взаимодействия студента и членов ГЭК;
- своевременное доведение всей информации до сведения всех студентов, 
проходящих ГИА (включая каналы связи, адреса для отправки бумажных 
экземпляров ВКР, даты и время проведения ГИА в видеорежиме, требования к 
ПК пользователей);
- своевременное получение членами ГЭК электронных экземпляров ВКР или 
доступ к ресурсу, где они размещены.

14. Необходимые технические условия проведения ГИА с применением 
ДОТ для помещения в котором находится студент или члены ГЭК (вне 
территории колледжа), обеспечиваются ими самостоятельно.

15. Выделение канала видеоконференции у сотрудника, отвечающего за 
техническое обеспечение аудиторий в колледже, для проведения заседания ГЭК с 
применением ДОТ осуществляется не менее чем за 7 рабочих дней до даты 
проведения ГИА. Оборудование должно обеспечивать:
- визуальную идентификацию студента (производится с предъявлением



документа, удостоверяющего личность);
- дистанционный обзор членами ГЭК процесса подготовки и ответа (выступления) 
студента;
- изображение помещения, где находится студент, должно транслироваться для 
всех членов ГЭК;
- возможность для студентов и членов ГЭК слышать друг друга обеспечивается с 
помощью микрофонов и аудиоколонок.

16. Классный руководитель и руководитель ВКР не позднее чем за 7 дней 
до ГИА через группу в ватсапе или любым другим удобным способом  
информируют студентов о следующем:
- в какой форме будет проходить аттестация;
- какой инструмент (технология) будет использован для проведения аттестации и 
выдает инструкции по его использованию;
- о том, какие материалы надо подготовить студенту (например, презентацию для 
защиты ВКР);
- о дате и времени проведения ГИА;
- о времени, отводимом на подготовку/ответ (до 15 мин.)/выступление (7 мин).

17. Все студенты и члены комиссии за 15 минут до указанного времени 
начала мероприятия должны выйти на связь. Председатель ГЭК оценивает 
присутствие и наличие членов комиссии, секретарь объявляет очередность 
выступлений (очередность может быть установлена в алфавитном порядке) и 
регламент проведения мероприятия. После этого все кроме первого 
выступающего и членов комиссии должны отключить свои камеры и микрофоны.

18. Выступающие в соответствии с очередностью докладывают результаты 
своей ВКР, демонстрируя членам комиссии презентацию с рабочего стола.

19. По завершении доклада члены комиссии задают вопросы в 
видеорежиме (или в чате выбранного инструмента). Секретарь фиксирует 
вопросы в протокол.

20. Указанная выше процедура повторяется для каждого выступающего.
21. По завершении всех выступлений, члены комиссии просят всех 

обучающихся отключиться на 15 минут для обсуждения результатов и снова 
включиться через указанное время для оглашения результатов.

22. Председатель оглашает результаты. Секретарь вносит все сведения в 
протокол.

23. В случае сбоев в работе оборудования и канала связи (основного и 
альтернативного) на протяжении более 15 минут со стороны ГЭК, либо со 
стороны студента, председатель ГЭК оставляет за собой право отменить 
заседание ГЭК, о чем секретарем ГЭК составляется акт. Данное обстоятельство 
считается уважительной причиной несвоевременной сдачи ГИА. Студентам



предоставляется возможность пройти ГИА в другой день в рамках срока, 
отведенного на ГИА в соответствии с учебным планом и календарным учебным 
графиком. О дате и времени проведения мероприятия, сообщается заведующим 
отделением отдельно каждому студенту.

24. В случае невыхода студента на связь в течение более чем 15 минут с 
начала проведения ГИА он считается неявившимся, за исключением случаев, 
признанных заместителем директора по учебной работе уважительными (в 
данном случае студенту предоставляется право пройти ГИА в другой день в 
рамках срока, отведенного на ГИА в соответствии с учебным планом и 
календарным учебным графиком, либо в течение 6 месяцев после завершения 
ГИА -  с разрешения директора колледжа). Студент должен представить 
заведующему отделением документ, подтверждающий уважительную причину 
невыхода его на связь в день проведения ГИА (болезнь, стихийное бедствие, 
отсутствие электричества и иные случаи, признанные заместителем директора по 
учебной работе уважительными).

25. 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 комиссии:

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».

26. При проведении защиты выпускной квалификационной работы с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
ГБПОУ СКС самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных организаций:

создает условия для функционирования электронной информационно
образовательной среды независимо от места нахождения обучающихся;

обеспечивает идентификацию личности обучающихся и контроль 
соблюдения требований, установленных локальными нормативными актами 
колледжа.

27. ГЭК принимает решение об оценке по результатам каждого студента на 
закрытом заседании. Информация о результатах ГЭК, проведенного с помощью 
ДОТ, озвучивается секретарем ГЭК и вносится в зачетную книжку не позднее чем 
на следующий день после прохождения итогового испытания.

28. Каждое проведение заседания ГЭК оформляется протоколами, формы 
которых были утверждены и ранее.

29. Протоколы заседаний ГЭК ведутся секретарем. В протоколах 
проведения ГЭК секретарем после строки «фамилия, имя, отчество студента» 
делается запись «Личность студента идентифицирована, аттестация проведена с 
применением ДОТ».

30. В случае если председатель, члены ГЭК и секретарь при проведении 
аттестации с применяем ДОТ находились в разных местах, мнение председателя и 
членов ГЭК о выявленном уровне подготовленности студента к решению 
профессиональных задач, а также выявленные недостатки в теоретической и 
практической подготовке студента отражаются секретарем в протоколе заседания



со слов председателя и членов ГЭК (обсуждение и определение оценки членами 
комиссии проходит в режиме видеоконференции и фиксируются на видеозаписи).

31. Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем, членами и 
секретарем ГЭК. В случае если протокол заседания ГЭК не может быть подписан 
в день проведения заседания ГЭК по причине применения ДОТ, подлинник 
протокола может быть подписан в течение 3 (трех) дней. Протоколы заседаний 
ГЭК сшиваются в книги в течение 15 рабочих дней после даты окончания ГИА, 
однако этот срок может быть продлен по решению заместителя директора по 
учебной работе в связи с форс-мажорными обстоятельствами.

32. В протоколе указывается ссылка на запись трансляции ГИА либо 
прикладывается запись процесса ГИА на внешнем носителе.

33. Ведомости ГИА и зачетные книжки подписываются председателем 
ГЭК и секретарем в удобное время по окончании форсмажорных обстоятельств ( 
условия эпидемического распространения (COVID-19).

34. 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 колледжа.

35. Государственная экзаменационная комиссия и апелляционная комиссия 
проводят заседания с использованием дистанционных технологий и 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии членов соответствующих комиссии.




