
Общие положения 



Порядок проведения Государственной итоговой аттестации (далее - 
ГИА) в форме защиты выпускной квалификационной работы с 
применением дистанционных образовательных технологий (далее - 
Порядок) устанавливает требования к проведению форм государственной 
итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным 
программам вне зависимости от форм обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий, включая, порядок 
идентификации личности обучающегося, порядок действий участников 
процедуры и порядок оценивания результатов, демонстрируемых 
обучающимся. 

Порядок разработан в соответствии с: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 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; 
 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от 

21.05.2020 года № 257 «Об особенностях проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования в 2019/20 
учебном году» 

 Уставом ЧПОУ «Медицинский колледж имени Башларова». 
 Целью проведения ГИА с применением с применением дистанционных 

образовательных технологий является реализации основных 
образовательных программ в полном объеме в условиях сложной 
эпидемиологической ситуации. 

 Требования настоящего Порядка являются обязательными для всех 
участников процедуры государственной итоговой аттестации с 
применением дистанционных образовательных технологий. 

Государственная итоговая аттестация с применением дистанционных 
образовательных технологий проходят в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ  о 
порядке проведения Государственной итоговой аттестации обучающихся 
по программам среднего профессионального образования в ЧПОУ 
«Медицинский колледж имени Башларова» 

 
Процедура проведения защиты выпускной квалификационной работы 
с применением дистанционных образовательных технологий 

Возможность проведения защиты выпускной квалификационной работы 
с применением дистанционных образовательных технологий определяется 
в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта по основной профессиональной 



образовательной программе. 
Защита выпускной квалификационной работы проводится в режиме 

видеоконференции, позволяющей осуществлять опосредованное (на 
расстоянии) взаимодействие обучающегося и членов государственной 
экзаменационной комиссии. Видеоконференция проводится в режиме 
реального времени с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей. 

Для лиц, не имеющих возможности использования средств Интернета 
в режиме on-line, государственная итоговая аттестация будет проводиться в 
аудиториях образовательной организации 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.  

 Каждая следующая группа приступает к защите в строго назначенное 
время с перерывом между группами не менее 1часа для проведения 
санитарной обработки помещения. 

Видеоконференцсвязь проводится в следующей форме: члены 
государственной экзаменационной комиссии находятся в образовательной 
организации, с соблюдением масочного режима и санитарных требований, 
выпускник «дома». 

В качестве площадки для поведения видеоконференции используется 
программа Skype или ZOOM. 

График проведения видеоконференций устанавливается 
образовательной организацией и доводится до сведения обучающихся и 
членов государственной экзаменационной комиссии не позднее чем за 2 
недели  до начала процедуры защиты выпускной квалификационной 
работы.  

Информация о проведении государственных аттестационных 
испытаний 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 либо путем размещения информации в 
личном кабинете обучающегося в информационно-образовательной среде 
образовательной организации. 

Также до сведения обучающегося доводятся требования к 
оборудованию помещения, используемого им для защиты выпускной 
квалификационной работы. 

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

Проведение защиты выпускной квалификационной работы с 
применением дистанционных образовательных технологий 
осуществляется: 



 в связи с исключительными обстоятельствами (уважительной 
причиной), препятствующими присутствию обучающегося, 
проходящего государственную итоговую аттестацию, в месте ее 
проведения; 

 в связи с установлением особого режима работы образовательной 
организации, препятствующего осуществлению непосредственного 
взаимодействия обучающихся и членов государственной 
экзаменационной комиссии в одной аудитории. 

При проведении защиты выпускной квалификационной работы с 
применением дистанционных образовательных технологий в режиме 
видеоконференции используемые технические средства должны 
обеспечивать: 
 идентификацию личности обучающегося (установление визуального 

соответствия личности обучающегося документам, удостоверяющим 
его личность); 

 видеонаблюдение за помещением, в котором находится 
обучающийся, проходящий государственную итоговую аттестацию; 

 контроль используемых обучающимся материалов для подготовки к 
ответу (если таковые допускаются программой государственной 
итоговой аттестации); 

 качественную, бесперебойную аудио - и видеотрансляцию в режиме 
реального времени, позволяющую организовать выступление 
обучающегося, его диалог с членами государственной 
экзаменационной комиссии при ответе на дополнительные, 
уточняющие вопросы; 

 возможность использования обучающимся презентаций, иных 
демонстрационных материалов, требования к наличию и качеству 
оформления которых устанавливаются программой государственной 
итоговой аттестации; 

 осуществление аудио - и видеозаписи процедуры государственной 
итоговой аттестации; 

 возможность оперативного восстановления связи в случае 
технических сбоев. 

Аудитории для проведения процедуры государственной итоговой 
аттестации с применением дистанционных образовательных технологий 
должны иметь доступ к сети Интернет, быть оснащены оборудованием для 
видеоконференции: 
 персональными компьютерами; 
 системой вывода изображения на проектор (видеопанель); 
 акустической системой (возможны дополнительные микрофоны для 

членов государственной экзаменационной комиссии); 
 оборудованием для аудио- и видеозаписи. 
Перед началом процедуры государственной итоговой аттестации 

осуществляется проверка оборудования. При необходимости устраняются 



сбои в его работе. Ответственность за оказание информационно - 
технической поддержки возлагается на заместителя директора по УМР, 
ведущего программиста, программистов. 

Процедура государственной итоговой аттестации начинается с 
идентификации личности обучающегося, проводимой секретарем 
государственной экзаменационной комиссии (далее - секретарь ГЭК).  

Перед процедурой защиты выпускной квалификационной работы с 
применением дистанционных образовательных технологий обучающийся 
имеет право подготовить демонстрационные материалы в помещении 
(аудитории) заранее. Демонстрационные материалы должны быть 
визуально четко воспринимаемы членами ГЭК. 

В случае длительного технического сбоя в работе оборудования или 
канала связи (в течение 15 минут и более), препятствующего проведению 
государственной итоговой аттестации, председатель ГЭК вправе перенести 
защиту выпускной квалификационной работы на другое время в период 
работы государственной экзаменационной комиссии. Факт сбоя 
фиксируется в протоколе заседания ГЭК. Дата дополнительного заседания 
ГЭК до обучающегося доводится посредством размещения информации на 
официальном сайте образовательной организации, отправки сообщения в 
личный кабинет обучающегося или на адрес электронной почты 
обучающегося (организация имеет право выбрать любой возможный 
способ из предложенных или воспользоваться всеми способами 
одновременно). 
 
3. Проведение ГИА с применением дистанционных образовательных 
технологий. 

Электронный экземпляр выпускной квалификационной работы вместе 
с копией отзыва научного руководителя и рецензии (если она 
предусмотрена) отправляется обучающимся на электронный адрес 
секретаря ГЭК не позднее чем за 10 календарных дня до защиты ВКР. 

Секретарь ГЭК не позднее чем за 7 дней до ГИА с применением 
дистанционных образовательных технологий обеспечивает своевременное 
получение членами ГЭК электронных экземпляров ВКР обучающихся. 

Бумажный экземпляр выпускной квалификационной работы, 
оформленный в соответствии с установленными требованиями, передаются 
обучающимся в учебную часть после появления такой возможности.  

Все обучающиеся и члены комиссии за 15 минут до начала ГИА с 
применением должны установить связь. 

В случае невыхода обучающегося на связь в течение более чем 15 
минут с начала проведения ГИА он считается неявившимся за 
исключением случаев, признанных членами ГЭК уважительными. В таком 
случае обучающийся 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.  
Студент должен представить документ, подтверждающий 

уважительную причину невыхода его на связь в день проведения ГИА 
(болезнь, стихийное бедствие, отсутствие электричества и иные случаи, 
признанные заместителем директора уважительными). 

Обучающийся для идентификации личности предъявляет паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность, таким образом, чтобы разворот 
с фотографией, фамилией, именем, отчеством, датой и местом рождения, 
наименованием органа, выдавшего документ, и датой выдачи был виден 
четко. Секретарь ГЭК сверяет личные данные обучающегося с 
имеющимися в протоколе заседания государственной экзаменационной 
комиссии. Также визуально проверяет отсутствие посторонних лиц в 
помещении, в котором находится обучающийся, осматривает поверхность 
стола, за которым сидит обучающийся. Далее секретарь ГЭК 
обучающемуся представляет председателя и членов ГЭК, разъясняет 
особенности проведения защиты выпускной квалификационной работы с 
применением дистанционных образовательных технологий 
(последовательность действий обучающегося, очередность вопросов, 
задаваемых членами ГЭК, процедуру обсуждения, согласования и 
объявления результатов государственной итоговой аттестации). 

Председатель ГЭК (далее – председатель) оценивает присутствие и 
наличие кворума, объявляет очередность выступлений и регламент 
проведения мероприятия.  

Председатель ведет мероприятие, предоставляя слово выступающим, 
включая членов ГЭК. Председатель следит за тем, чтобы все, кроме 
выступающего и председателя, отключали свои микрофоны и, в случае 
ограничений по каналам связи, камеры.  

После процедуры идентификации обучающийся приступает к докладу 
по теме ВКР, демонстрируя членам комиссии презентацию с рабочего 
стола. Для доклада обучающемуся отводится 7-10 минут. По окончании 
доклада одним из членов ГЭК зачитываются отзыв руководителя и 
рецензия (при наличии), членами комиссии задаются вопросы, на которые 
обучающийся дает развернутые ответы. 

Указанная выше процедура повторяется для каждого выступающего.  
По завершении доклада члены ГЭК задают вопросы в видеорежиме или 

в чате инструмента, выбранного для видеосвязи. Секретарь ГЭК в 
протоколе фиксирует вопросы членов ГЭК к обучающемуся, решение ГЭК, 
оценку, выставляемую за процедуру государственной итоговой аттестации. 
В протоколе также фиксируются особенности проведения заседания ГЭК - 
в режиме видеоконференции с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

По завершении всех выступлений, члены комиссии просят всех 
обучающихся отключиться на 30 минут для обсуждения результатов и 
снова включиться через указанное время для оглашения результатов. 



Решение ГЭК принимается на закрытом заседании. 
После фиксации результатов в протоколе видеосвязь с обучающимся 

возобновляется. Председатель оглашает результаты. Результаты 
государственной итоговой аттестации могут быть оглашены по телефону, 
направлены по электронной почте или в SMS-сообщении. 

 Также обучающемуся поясняется его право на апелляцию, которая 
проводится в соответствии с порядком проведения государственной 
итоговой аттестации.  

Заключительные положения 
Настоящий Порядок вступает в силу после утверждения его директором 

ЧПОУ «Медицинский колледж имени Башларова». 
В Порядок могут вноситься изменения, дополнения в связи с 

изменениями документов, являющихся основой его разработки, а также в 
связи с совершенствованием технического оснащения образовательного 
процесса. 

Обучающиеся и педагогические работники должны быть ознакомлены с 
Порядком, в том числе посредством размещения локального нормативного 
акта на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет. 
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