
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Порядок проведения 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. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 

2013 г. N 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; 

 Письмом Министерства просвещения от 27.03.2020 № ГД-83/05 

«О разъяснении некоторых вопросов по организации образовательного 

процесса в условиях усиления санитарно-эпидемиологических 

мероприятий»;  

 Письмом Министерства просвещения России  от 02.04.2020г. 

№ГД-121/05; 

 Уставом техникума и иными локальными нормативными актами. 

1.3. 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; 

 дипломного проекта, предусмотренного федеральным 

государственным образовательным стандартом для обучающихся, 

осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена. 

         1.4. Защита выпускной квалификационной работы в части выполнения 

выпускной практической квалификационной работы, предусмотренной 



федеральными государственными образовательными стандартами  по 

профессиям, проводится с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

          1.5.  Порядок  устанавливает Технический  регламент проведения 

процедуры государственной итоговой аттестации (приложение 1) и Правила 

предоставления электронных и физических текстов выпускной 

квалификационной работы (приложение 2). 

          1.6.  Требования настоящего Порядка являются обязательными для всех 

участников процедуры государственной итоговой аттестации с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 

2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации с 

применением дистанционных образовательных технологий 

 

2.1. 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. 

2.2.  Защита выпускной квалификационной работы проводятся 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.  

2.3. График проведения государственной итоговой аттестации 

устанавливается техникумом и доводится до сведения обучающихся и членов 

государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) не позднее, чем за 

14 дней до начала процедуры защиты выпускной квалификационной работы. 

Также до сведения обучающегося доводятся требования к оборудованию 

помещения, используемого им для защиты выпускной квалификационной 

работы. 

2.4. Проведение защиты выпускной квалификационной работы с 

применением дистанционных образовательных технологий осуществляется: 

 в случае реализации основной профессиональной 

образовательной программы с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий или в какой-либо 

части программы; 

 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 техникума, 

препятствующего осуществлению непосредственного взаимодействия 



обучающихся и членов государственной экзаменационной комиссии в очном 

формате. 

2.5. 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); 

 аудио- и видеотрансляцию в режиме реального времени, 

позволяющую организовать выступление обучающегося, его диалог с 

членами государственной экзаменационной комиссии при ответе на 

дополнительные, уточняющие вопросы; 

 осуществление аудио- и видеозаписи процедуры государственной 

итоговой аттестации; 

 возможность оперативного восстановления связи в случае 

технических сбоев. 

2.6. Аудитории для проведения процедуры государственной итоговой 

аттестации с применением дистанционных образовательных технологий 

должны иметь доступ к сети Интернет, быть оснащены оборудованием для 

видеоконференции. 

2.7. Перед началом процедуры государственной итоговой аттестации 

осуществляется проверка оборудования. При необходимости устраняются 

сбои в его работе. Ответственность за оказание информационно - 

технической поддержки возлагается на инженера ЭВМ. 

2.8. Перед началом защиты выпускной квалификационной работы с 

применением дистанционных образовательных технологий обучающийся 

имеет право подготовить демонстрационные материалы (при их наличии) в 

помещении заранее. Демонстрационные материалы должны быть визуально 

четко воспринимаемы членами ГЭК. 

    2.9. Процедура государственной итоговой аттестации проводится в 

соответствии с Программой государственной итоговой аттестации по 

профессии/специальности.  

2.10. Процедура государственной итоговой аттестации начинается с 

присоединения обучающихся к видеоконференции.  

2.11. Секретарь государственной экзаменационной комиссии (далее – 

секретарь ГЭК) представляет обучающимся председателя и членов комиссии, 

разъясняет процедуру прохождения защиты ВКР, включая процедуру 

объявления результатов.  

2.12. Инженер ЭВМ приглашает обучающегося в видеоконференцзал. 

         2.13.Идентификации личности обучающегося: обучающийся 

представляется и предъявляет для просмотра 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. Также визуально проверяет 

отсутствие посторонних лиц в помещении, в котором находится 

обучающийся.  

2.14. После процедуры идентификации обучающийся приступает к 

докладу по теме выпускной квалификационной работы.  Для доклада 

обучающемуся отводится 5-7 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. 

2.15. В случае длительного технического сбоя в работе оборудования 

или канала связи (в течение 30 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 

обучающемуся посредством операторов мобильной связи, мобильных 

мессенджеров или по электронной почте. 

2.16. В случае невыхода обучающегося на связь в течение более чем на 

30 минут с начала государственного аттестационного испытания 

обучающийся считается не явившимся на аттестационное испытание. 

 

3. Процедура оценивания обучающегося, фиксация результатов защиты 

выпускной квалификационной работы 

 

3.1. Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

обсуждаются членами ГЭК без осуществления видеосвязи. Секретарь ГЭК в 

протоколе фиксирует вопросы членов ГЭК к обучающемуся, решение ГЭК, 

оценку, выставляемую за прохождение процедуры государственной итоговой 

аттестации.  

3.2. После фиксации результатов в протоколе, результаты защиты 

выпускной квалификационной работы доводятся до сведения обучающимся 

путем  размещения протокола ГЭК на сайте техникума http://www.vzt67.ru/. 

3.3 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 profu5@mail.ru. Выпускник, 

подавший апелляционное заявление, имеет право с использованием 

дистанционных технологий опосредованно (на расстоянии) присутствовать 

на заседании апелляционной комиссии при рассмотрении апелляционного 

http://www.vzt67.ru/
mailto:profu5@mail.ru


заявления. с несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать 

один из родителей (законных представителей). 

3.4. Положение об апелляционной комиссии размещено на сайте 

техникума 

http://www.vzt67.ru/files/documents/svedeniya/dokumenti/localnie_akti/040.p
df. 
         3.5. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 

по иным причинам или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую 

аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые. 

3.6. Дополнительные заседания государственной экзаменационной 

комиссии организуются в установленные техникумом сроки.  

3.7.   Повторное прохождение государственной итоговой аттестации 

для одного лица назначается техникумом не более двух раз. 

3.8.  Аудио- и видеозаписи проведения процедуры государственной 

итоговой аттестации с применением дистанционных образовательных 

технологий хранятся на электронных носителях, совместно с протоколами 

заседания ГЭК и являются материалами, которые могут использоваться при 

апелляции обучающегося к процедуре государственной итоговой аттестации.  
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Приложение 1 

 

Технический  регламент проведения процедуры   

государственной итоговой аттестации 

 

Средства связи (программные продукты): 

Скорость интернет - соединения – не менее 2 Мбит/с. Доступ к системе 

проведения видеоконференций посредством сети Интернет. В качестве 

площадки используется интернет - мессенджер Skype. Инструкция по 

установке и подключению размещена на сайте техникума 

http://www.vzt67.ru/files/documents/dist_obuchenie/instr_skype.pdf?1 

 

Технические устройства, обеспечивающие связь  

Для проведения государственных аттестационных испытаний в режиме 

видеоконференции используются помещения со штатным оборудованием 

видеоконференцсвязи, доступом к сети Интернет. 

Аудитории для заседания государственной экзаменационной 

комиссии оснащены: 

 персональными компьютерами (ноутбуками), подключенными к 

системе видеоконференцсвязи, обеспеченными системой вывода 

изображения на проектор; 

 проектором + экран (интерактивный экран); 

 микрофоном (микрофонами), акустическими колонками и др. 

средствами, обеспечивающим передачу видео – и 

аудиоинформации от членов государственной экзаменационной 

комиссии к обучающемуся; 

 средствами записи видеоконференции и работы ГЭК. 

 Подготовка аудиторий к работе ГЭК и организация работы ГЭК 

проводится в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор) № 02/8900-2020-24 от 08.05.2020 года «Рекомендации по 

организации работы образовательных организаций в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19». 

Оборудование для проведения видеоконференции, размещенное по 

месту нахождения обучающегося, проходящего государственную 

итоговую аттестацию, должно включать: 

 персональный компьютер (телефон, планшет), с установленным 

интернет - мессенджером Skype и подключенный к системе 

видеоконференцсвязи пользователя СОГБПОУ «Вяземский 

железнодорожный техникум»; 

http://www.vzt67.ru/files/documents/dist_obuchenie/instr_skype.pdf?1


 видеокамеру (веб-камеру), обеспечивающую непрерывную 

трансляцию процедуры государственной итоговой аттестации; 

 микрофон, обеспечивающий передачу аудиоинформации от 

обучающегося к членам государственной экзаменационной 

комиссии. 

 Требования к помещению, в котором находится обучающийся: в 

помещении не должны находиться посторонние лица, а на столе и 

ближайшей доступности предметы, не относящиеся к ГИА; видеокамера 

(веб-камера) не должна быть расположена напротив источника освещения; на 

момент защиты ВКР у обучающегося может быть заготовлена речь защиты в 

письменном виде, которой он может пользоваться во время защиты. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Правила предоставления электронных и физических текстов выпускной 

квалификационной работы 

 

1.  Не позднее, чем за одну неделю до нала работы ГЭК обучающиеся 

выпускных курсов размещают электронные тексты и графические материалы 

выпускных квалификационных работ, представляемые на защиту, в интернет - 

сервисе Google Classroom на курсе «Консультации по дипломному 

проектированию (письменной экзаменационной работе)». 

2. Руководители дипломных проектов (далее – ДП), письменных 

экзаменационных работ (далее – ПЭР) сохраняют предоставленные 

обучающимися материалы на USB флэш – накопители пофамильно. 

3.   На электронные версии ДП руководителями ДП пишется отзыв. 

4. Окончательные электронные версии ДП (ПЭР) передаются 

руководителями ДП (ПЭР)  посредством мессенжеров или электронной почты 

рецензентам для получения рецензии. 

5. Физические (бумажные) тексты выпускных квалификационных работ 

обучающиеся: 

 сшивают в типографии или по образцу: 

 

 

       
 

При прошивке документов вам понадобятся: иголка (шило, дырокол); нитки ЛШ-21, 

шпагат или нитки для шитья; бумажная наклейка – лист-заверитель; клей; ножницы. 

 лист-заверитель заполняем по образцу: 
Прошито и пронумеровано ___ листов. 

Графическая часть _____ листов формата А1 (или диск CD-R, RW)  

Группа _________________________ 

Обучающийся ___ФИО полностью__ 

Подпись ________________________ 

 

Титульный лист Оборотная часть 



6.  Графические материалы могут быть представлены: 

 распечатанные на листах формата А 1 - сшиваются вместе с тестом 

выпускной квалификационной работы (в общем количестве листов не 

учитываются, прописываются отдельно); 

 в электронной версии -  диск с записью графических материалов, 

запечатывается в конверт и сшивается вместе с тестом выпускной 

квалификационной работы. 

7. До нала работы ГЭК, сшитые и подписанные физические тексты 

выпускных квалификационных работ  передаются в техникум через операторов 

почтовой связи общего пользования (письмом с уведомлением) или курьерской 

службой доставки почтовых отправлений по адресу: 215111, Смоленская 

область, г.Вязьма, ул. Плотникова, д.11. С пометкой «в ГЭК». 

 8. Отзывы и рецензии на выпускные квалификационные работы 

прикладываются к  предоставленным физическим текстам обучающихся. 

 9.  Во время работы ГЭК руководители ДП (ПЭР) обеспечивают членов 

ГЭК электронными версиями выпускных квалификационных работ. 

 

 

 

 


