
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

Краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«ГУБЕРНАТОРСКИЙ АВИАСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ  

(МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ)» 

 

ПРИКАЗ 

01.06.2020 г.         № 214-ОД 
г. Комсомольск-на-Амуре 

 
 
Об утверждении Порядка, определяющего  

особенности проведения государственной итоговой 

аттестации с применением электронного обучения и  

дистанционных образовательных технологий  

в 2019-2020 учебном году  
 
 

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 21.05.2020 г. 

№257 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

2019-2020 учебном году», распоряжением министерства образования и науки 

Хабаровского края от 29.05.2020 г. №531 «О проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2019-2020 учебном году» и в связи с 

угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Хабаровского края, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок, определяющий особенности проведения 

государственной итоговой аттестации с применением электронного обучения 

и  дистанционных образовательных технологий в 2019-2020 учебном году. 

2. Применить данное Положение с 01 июня 2020 г. 

3. Генеральному директору, сотрудникам КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

руководствоваться данным Положением. 

 

 

Генеральный директор                                                           В.А. Аристова 

  



Положение рассмотрено и 

согласовано на заседании 

Педагогического совета 

протокол №12 от 29.05.2020 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом КГА ПОУ ГАСКК МЦК  

от «01» июня 2020 г. №214-ОД 

 

Порядок, 

определяющий особенности проведения государственной итоговой 

аттестации с применением электронного обучения и  

дистанционных образовательных технологий в 2019-2020 учебном году 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет особенности проведения 

государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) выпускников, и порядок 

работы государственных экзаменационных и апелляционных комиссий с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (далее - ДОТ), включая порядок идентификации личности 

обучающихся и требования к оборудованию помещений, техническому, 

технологическому и программному обеспечению проведения 

государственной итоговой аттестации с использованием электронного 

обучения и ДОТ в КГА ПОУ ГАСКК МЦК (далее – колледж). 

1.2. Настоящий Порядок разработан на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 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 России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»; 

- приказа Минпросвещения России от 21.05.2020 г. №257 «Об 
особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
2019-2020 учебном году»; 

- приказа министерство образования и науки Хабаровского края от 

29.05.2020 г. №531 «О проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
2019-2020 учебном году»; 

- распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 1 
апреля 2020 г. № Р-36 «О внесении изменений в приложение к распоряжению 
Министерства просвещения РФ от 1 апреля 2019 г. № P-42 «Об утверждении 
методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием 



механизма демонстрационного экзамена». 

- Устава КГА ПОУ ГАСКК МЦК и иных локальных нормативных актов 
колледжа. 

2. Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации  в форме ВКР с применением электронного обучения и ДОТ 

 

2.1. При проведении ГИА с использованием электронного обучения и 

ДОТ обеспечивается соблюдение общих требований к организации и 

проведению ГИА с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья выпускников из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2.2 Исключительно с применением электронного обучения и ДОТ 

осуществляется защита выпускной квалификационной работы (далее – ВКР), 

выполненной в виде: 

2.2.1. письменной экзаменационной работы, предусмотренным 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования для выпускников, осваивающих программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

2.2.2 дипломной работы (дипломного проекта), предусмотренным 

федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) 

среднего профессионального образования (далее – СПО) для выпускников, 

осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена; 

2.2 ВКР в части выполнения выпускной квалификационной работы, 

предусмотренным ФГОС СПО, при невозможности ее защиты с применением 

электронного обучения и ДОТ оценивается на основе: 

2.2.1. результатов промежуточной аттестации по профессиональному 

модулю образовательной программы среднего профессионального 

образования; 

2.2.2. наличия статуса победителя, призера или участника 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  обучающихся по 

специальностям СПО 2018/19 учебного года, включенной в перечень 

олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культуры 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 2018/19 учебный год, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. №197 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 ноября 2018 г., 

регистрационный №52751), с изменениями, внесенными приказами 

Министерства просвещения Российской Федерации от 06 февраля 2019 г. №63 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05 марта 

2019 г., регистрационный №53956) и от 27 мая 2019 г. №269 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 июля 2019 г., 

регистрационный №55304); 



Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

обучающихся по специальностям СПО 2019/20 учебного года, включенной в 

перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культуры 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, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 24 июля 2019 г. №390 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12 сентября 2019 г., 

регистрационный №55890), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. 

№737 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 

января 2020 г., регистрационный №57390); 

2.2.3. наличия статуса победителя, призера или участника чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

2.2.4. наличия статуса победителя, призера или участника чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией «WorldSkills 

International». 

2.3. При невозможности защиты ВКР, выполняемых в виде письменной 

экзаменационной работы и дипломной работы (дипломного проекта)  ГИА 

заменяется оценкой уровня их подготовки на основе результатов 

промежуточной аттестации по соответствующим учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы СПО либо выпускникам 

предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, 

установленные образовательной организацией, без отчисления выпускников 

из колледжа. 

2.4. ГИА с применением электронного обучения и ДОТ проводится в 

режиме видеоконференции - очной формы удаленной работы государственной 

экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) и обучающегося, проходящего ГИА, 

в режиме реального времени с использованием телекоммуникационных и 

мультимедийных технологий. 

2.5. К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной 

программе. 

2.6. При проведении государственной итоговой аттестации с 

применением электронного обучения и ДОТ 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. 



2.7. Технические условия и программное обеспечение проведения ГИА 

с применением электронного обучения и ДОТ обеспечивают структурные 

подразделения колледжа с соответствующими компетенциями и 

полномочиями. 

2.8. Необходимые технические условия проведения ГИА с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий для 

помещения, в котором находится обучающийся, обеспечивает сам 

обучающийся. 

2.9. При проведении ГИА в режиме видеоконференции, применяемые 

технические средства и используемые помещения должны обеспечивать: 

2.9.1. визуальную идентификацию личности обучающегося, 

проходящего государственные аттестационные испытания (производится 

предъявлением документа, удостоверяющего личность); 

2.9.2. обзор обучающегося, проходящего ГИА с возможностью контроля 

используемых им материалов; 

2.9.3. качественную непрерывную видео- и аудиотрансляцию 

выступления обучающегося и членов ГЭК; 

2.9.4. возможность демонстрации обучающимся презентационных 

материалов во время его выступления всем членам ГЭК; 

2.9.6. возможность для членов ГЭК задавать вопросы, а для 

обучающегося, проходящего ГИА, отвечать на них как в процессе защиты 

ВКР; 
2.9.7. возможность оперативного восстановления связи между 

участниками мероприятий ГИА в случае технических сбоев каналов связи или 
оборудования. 

2.10. Состав участников ГИА, проводимой в режиме видеоконференции: 
2.10.1. председатель и члены ГЭК, секретарь ГЭК; 
2.10.2. обучающийся, проходящий ГИА; 

2.10.3. технический персонал, обеспечивающий применение ДОТ. 
2.11. ГИА проводится в режиме двусторонней видеоконференцсвязи, т.е. 

и обучающийся, и члены ГЭК имеют возможность видеть и слышать друг 
друга. При достаточной пропускной способности Интернет-канала и наличии 
соответствующей технической возможности используемой информационной 
системы видеоконференцсвязи возможно увеличение одновременно 
транслируемых пользователей. 

2.12. В случае проведения ГИА в режиме видеоконференцсвязи 
обучающиеся должны быть заранее проинформированы о технических 
требованиях к оборудованию и каналам связи. Специалисты колледжа должны 
удостовериться в технической возможности выпускников участвовать в 
видеоконференции путем предварительной проверки связи. 

2.13. В случае технических сбоев в работе оборудования и (или) канала 
связи, препятствующих проведению ГИА, председатель ГЭК вправе 
перенести защиту ВКР на другое время. 

2.14. В целях обеспечения прозрачности ГИА с применением ДОТ во 

время проведения защиты ВКР применяется видеозапись. Необходимость 

видеозаписи должна учитываться при планировании ГИА, включая 

планирование проведения ГИА в аудиториях, которые оснащены или 



потенциально могут быть оснащены средствами для видеозаписи. Факт 

видеозаписи доводится до сведения председателя, членов ГЭК и 

обучающихся, которые будут принимать участие в ГИА. 

2.15. Видеозаписи могут использоваться для рассмотрения апелляций по 

результатам ГИА. Видеозаписи хранятся на сервере колледжа не менее пяти 

лет со дня проведения ГИА. 

 

3. Процедура организации и проведения ГИА в форме защиты ВКР 

с применением электронного обучения и ДОТ 

 

3.1. ГИА проводится в соответствии с расписанием, разработанным 

заместителем директора по учебной работе и утвержденным генеральным 

директором колледжа. 

Согласно приказа о допуске к ГИА составляется график защиты ВКР с 

применением ДОТ и доводится до сведения студентов не позднее, чем за 2 

календарных дня до начала ГИА. 

3.2. За сутки и за час до начала ГИА с применением ДОТ специалист 

колледжа, отвечающий за техническое сопровождение, тестирует готовность 

оборудования, проверяет канал связи, качество изображения 

презентационных материалов и проводит тест видеозаписи, звука и 

информирует председателя ГЭК о результатах тестирования. 

3.3. Видеоконференцсвязь проводится в следующей форме: члены ГЭК 

находятся в колледже или в режиме удаленной работы «дома»; выпускник 

находится «дома». 

Для лиц, не имеющих возможности использования средств Интернета в 

режиме on-line, ГИА будет проводиться в аудиториях колледжа по строго 

сжатому регламенту с соблюдением масочного режима и санитарных 

требований. Для сдачи ГИА в колледже, студенту необходимо за 10 рабочих 

дней проинформировать заместителя директора по учебной работе. 

3.4. При проведении ГИА с применением ДОТ колледж обеспечивает 

идентификацию личности обучающегося и контроль соблюдения условий 

прохождения ГИА. Для обучающихся организуются каналы связи с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду колледжа. 

3.5. Идентификация личности обучающегося, проходящего ГИА, 

осуществляется через предъявление им для обозрения членам 

государственной экзаменационной комиссии паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность, позволяющего четко зафиксировать фотографию 

обучающегося, его фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, орган, 

выдавший документ и дату его выдачи. 

3.6. В случае невозможности идентификации личности обучающийся 

отстраняется от прохождения ГИА, при этом в протокол заседания ГЭК 

вносится запись «неявка по неуважительной причине». 

3.7. Оформление протоколов ГИА ведется секретарем ГЭК. После 

проведения процедуры ГИА протоколы подписываются членами ГЭК. 

3.8. ГЭК на закрытом заседании выставляет оценку по итогам 

обсуждения защиты ВКР. 

3.9. При проведении ГИА обеспечивается видеозапись с целью контроля 



ее проведения. 

3.10. Результат защиты ВКР сообщается секретарем ГЭК  персонально 

по телефону либо через  мессенджер WhatsApp. 

 
4. Порядок направления ВКР на бумажном носителе в колледж 

 
4.1. Обучающиеся колледжа до установленной даты сдачи ВКР должен 

предоставить готовую оформленную работу в электронном виде и 

презентацию на электронную почту колледжа по адресу gaskk_mck@mail.ru. 
4.2. Обучающийся направляет прошитый оригинал ВКР со своей 

подписью и оформленный в соответствии с Методическими рекомендациями 
в адрес колледжа: 681007, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Культурная, д. 3. 

4.3. Не позднее, чем за 2 календарных дня до начала ГИА, обучающийся 
должен предоставить оригинал ВКР. 

 

5. Особенности проведения и оценивания результатов государственной 

итоговой аттестации с использованием механизма демонстрационного 

экзамена 

 

5.1. Выпускная квалификационная работа в части выполнения 

демонстрационного экзамена, предусмотренного федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования, а также государственный (ые) экзамен (ы) в виде 

демонстрационного экзамена при невозможности их проведения с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий оцениваются на основе: 

5.1.1. результатов промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям образовательной программы среднего профессионального 

образования с использованием механизма демонстрационного экзамена. 

5.1.2. наличия статуса победителя, призера или участника чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого Союзом «Агентства развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией «WorldSkills 

International». 

5.1.3. наличия статуса победителя, призера или участника чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс». 

Методика перевода результатов в оценку осуществляется в соответствии 

с программой ГИА. 

5.2. При невозможности оценки выпускных квалификационных работ в 

части выполнения демонстрационного экзамена в соответствии с пунктом 6.1 

Порядка, ГИА выпускников заменяется оценкой уровня их подготовки на 

основе результатов промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям образовательной программы СПО с использованием механизма 

демонстрационного экзамена либо предоставляется возможность пройти ГИА 

в дополнительные сроки, без отчисления выпускников из образовательной 
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организации. 

5.3. ГЭК принимает решение об оценке на закрытом заседании. 

5.4. Результат защиты ВКР в части выполнения демонстрационного 

экзамена сообщается секретарем ГЭК после защиты всех студентов данной 

группы персонально по телефону либо через мессенджер WhatsApp. 

 

 

6. Порядок направления апелляций с использованием ДОТ 

 

6.1. По результатам ГИА выпускник, участвовавший в ГИА, или 

родитель (законный представитель) несовершеннолетнего выпускника может 

подать в апелляционную комиссию апелляционное заявление в электронном 

виде по электронной почте колледжа gaskk_mck@mail.ru либо посредством 

сайта колледжа www.gaskk-mck.ru. 

6.2. Апелляционное заявление рассматривается апелляционной 

комиссией не позднее двух рабочих дней с момента его поступления. 

6.3. Апелляционная комиссия проводит заседания с использованием 

дистанционных технологий  информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии членов 

соответствующих комиссий. 

Выпускник, подавший апелляционное заявление, имеет право с 

использованием дистанционных технологий  информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

присутствовать на указанном заседании при рассмотрении апелляционного 

заявления. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать 

один из родителей (законных представителей). 

5.4. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

подавшего апелляцию выпускника по электронной почте либо посредством 

информационной системы колледжа со дня заседания апелляционной 

комиссии. 

 
7. Заключительные положения 

 

7.1. В Порядок могут вноситься изменения, дополнения в связи с 

совершенствованием образовательного процесса и изменениями в 

законодательстве Российской Федерации. Внесение изменений и дополнений 

в настоящий Порядок осуществляется путем подготовки проекта Порядка в 

новой редакции, согласованного в установленном порядке. 
7.2. Настоящий Порядок вступает в юридическую силу со дня его 

утверждения генеральным директором колледжа и действует без ограничения 

срока действия. 
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