
ИНСТРУКЦИЯ 

по организации и проведению государственной итоговой аттестации 

(ГИА) в 2019/2020 учебном году в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 2019) в 

ГБПОУ РО «ВПК» 

 

1. В период действия Распоряжения губернатора Ростовской области от 1 

апреля 2020 года № 67 «О внесении изменения в распоряжение Губернатора 

Ростовской области от 27.03.2020 № 60» государственная итоговая 

аттестация (далее ГИА) проводится в соответствии с учебным графиком 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования. 

2. Проведение ГИА для защиты выпускной квалификационной работы 

согласно федеральным государственным образовательным стандартам по 

специальностям (далее ФГОС СПО) организуется с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

3. ГИА проводится в он-лайн режиме посредством видеоконференции с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. Для организации ГИА в он-лайн режиме студентам выпускных 

групп и членам экзаменационной комиссии необходимо обеспечить 

технические возможности  (компьютер, вебкамера, микрофон и возможность 

подключения к сервису Zoom или иным средствам или сервисам)  

4. При проведении ГИА с использованием дистанционных образовательных 

технологий  корректируются программы ГИА по каждой образовательной 

программе среднего профессионального образования в части организации 

порядка проведения ГИА с применением электронного обучения, 

дистанционных технологий, в части требований к выпускным 

квалификационным работам, в части методики и способов оценивания 



выпускных квалификационных работ, в части формирования и организации 

работы ГЭК. 

5. Заведующие отделениями и классные руководители учебных групп 

ГБПОУ РО «ВПК» информируют обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о способах и формах проведения ГИА с использованием 

дистанционных технологий, методах осуществления контроля. 

6. ГИА с использованием электронного обучения, дистанционных 

технологий в режиме двусторонней видеоконференцсвязи предполагает, что 

и обучающийся (выпускник), и члены ГЭК имеют возможность видеть и 

слышать друг друга. 

7. При проведении процедуры ГИА члены ГЭК могут находиться как 

удаленно (дома), так и в образовательной организации, выпускники могут 

находиться только удаленно (дома).  

В случае отсутствия у членов экзаменационной комиссии технической 

возможности для проведения ГИА дистанционно, на время проведения 

итоговой аттестации в колледже организуется рабочее место с 

возможностью выхода в Интернет. При проведении процедуры ГИА все 

члены Государственной экзаменационной комиссии (далее ГЭК), 

работающие в колледже, обязаны соблюдать санитарно-гигиенические 

нормы и требования: наличие сменных масок, перчаток и средств 

дезинфекции, которые должны использоваться не менее одного раза каждые 

2 часа работы. 

8. Защита ВКР осуществляется посредством организации видеосвязи по 

заранее утвержденному графику. 

9. ГБПОУ РО «ВПК» при проведении ГИА с использованием средств 

«Интернет» в режиме он-лайн (реального времени), обеспечивает 

видеозапись и аудиозапись с целью контроля её проведения. 

10. Обучающийся, готовящийся к прохождению государственной итоговой 

аттестации с использованием дистанционных образовательных технологий 

согласовывает ВКР со всеми участниками подготовки ВКР (руководителем, 



рецензентом), которые в свою очередь готовят отзывы и рецензии. 

Руководитель работы отправляет ВКР  в формате .pdf рецензенту на 

электронный адрес (электронную почту). 

11. После полного согласования с руководителем студент (выпускник)  

пересылает (или передаёт) ВКР в распечатанном и прошитом виде 

секретарю ГЭК не позднее, чем за 2 (две) недели до даты защиты в 

соответствии с графиком. 

12. Наличие готовой распечатанной работы с подписью студента 

(выпускника) является основанием для допуска студентов к процедуре ГИА. 

13. Презентация для защиты ВКР направляется студентом (выпускником) на 

электронный адрес технического консультанта, определённого для каждой 

специальности, не позднее, чем за 3 (три) дня до даты защиты в соответствии 

с графиком. 

14. Управлять презентацией во время защиты ВКР может как студент (при 

наличии технической возможности), так и технический консультант, 

определённый для каждой специальности. 

15. По результатам ГИА секретарем ГЭК оформляется отчет и протоколы 

установленной формы, которые подписываются председателем ГЭК и 

секретарем, прошиваются и сдаются секретарем ГЭК в учебную часть 

колледжа в срок не более 7 дней после окончания ГИА. 

15. ГБПОУ РО «ВПК» устанавливает сроки для дополнительных заседаний 

ГИА, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не 

проходившим ГИА по уважительной причине в период действия 

Распоряжения губернатора Ростовской области от 1 апреля 2020 года № 67 

«О внесении изменения в распоряжение Губернатора Ростовской области от 

27.03.2020 № 60». 

16. Информационно-методический центр в установленные колледжем сроки 

проводит консультативную помощь по организации  видеоконференции и 

процедуре защиты выпускных квалификационных работ с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 



17. Критерии оценки и процедура ее выставления при защите выпускных 

квалификационных работ с использованием дистанционных 

образовательных технологий остаются неизменными. 

18. При проведении защиты ВКР с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий колледж обеспечивает видео- и 

аудио-идентификацию личности обучающихся, а также контроль 

соблюдения требований, установленных локальными нормативными актами 

образовательной ГБПОУ РО «ВПК». 

19. Во время процедуры защиты ВКР все участники онлайн-конференции, 

кроме первого выступающего и членов комиссии, должны отключить свои 

камеры и микрофоны. 

При выходе выпускника из конференции до своей защиты, выпускник обязан 

вернуться на платформу конференции за 15 минут до обозначенного времени 

своей защиты. 

Демонстрация презентации членам комиссии осуществляется 

администратором со своего рабочего стола. 

При защите обучающийся имеет возможность демонстрации онлайн 

выполненных в процессе работы над ВКР дополнительных материалов. В 

случае нахождения таких материалов  в колледже, осуществляет онлайн 

демонстрацию материалов член комиссии, находящийся в здании колледжа. 

По  завершении  доклада  члены  комиссии  задают  вопросы  в  

видеорежиме. 

Указанная выше процедура повторяется для каждого выступающего. 

По завершении всех выступлений, члены комиссии просят всех выпускников 

отключиться на 30 минут для обсуждения результатов и снова включиться 

через указанное время для оглашения результатов. 


