
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Курганский государственный колледж"

ПРИКАЗ
«03 »июня 2020 г №/#У-/ /к
Об утверждении Регламента проведения
государственной итоговой аттестации с применением
дистанционных образовательных технологий

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19) на
территории Курганской области и санитарно-эпидемиологической обстановкой в Курганской
области, а также в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
21 мая 2020 года № 257 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования в 2019/2020 учебном
году», на основании приказа Департамента образования и науки Курганской области от 03.06.2020
года № 537 «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образованиям в 2019 - 2020 учебном году, Решения № 32 (п.2)
областного оперативного штаба по проведению организационных санитарного -
противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19) на территории Курганской области
от 02.06.2020 года

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Регламент проведения государственной итоговой аттестации с применением
дистанционных образовательных технологий в 2019-2020 учебном году (далее - Регламент), в
котором отражены особенности проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) с
применением дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ) в условиях
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (Приложение)
2. Заместителю директора по учебной работе Т.Б. Брыксиной:
2.1. обеспечить проведение ГИА в соответствии с Регламентом в условиях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции;
2.1. при проведении каждого государственного аттестационного испытания с применением ДОТ
обеспечивать идентификацию личности выпускника и контроль соблюдения требований,
установленных Регламентом;
2.3. довести содержание Регламента до сведения студентов, преподавателей колледжа,
председателей и членов государственных экзаменационных комиссий;
3.Руководителю маркетинговой службы Ю.В. Щекиной:
3.1. разместить Регламент на сайте колледжа в разделе «Дистанционное обучение».
4. Заведующим отделений Антоновой М.В., Митрофанову А.П., Токаревой О.П.. Стегней Е.А.:
4.1. обеспечить участие студентов в проведении каждого государственного аттестационного
испытания в соответствии с Регламентом;
4.2. подвести итоги проведения ГИА и подготовить отчет о работе государственных
экзаменационных комиссий.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор колледжа ^ -^_^< -̂<2^___ Т .А. Скок

Исп.: Брыксина Т.Б.

С приказом ознакомлены:
Антонова М.В.
Митрофанова А.П.
Токарева О.П.
Стегней Е.А.



Приложение
к приказу № 139-
1/к
от 03 июня 2020г.

Регламент проведения государственной итоговой аттестации
с применением дистанционных образовательных технологий

в 2019 - 2020 учебном году.

1. Общие положения
1.1. Государственная итоговая аттестация (далее - РИА) может проводиться

с применением дистанционных образовательных технологий

(далее - ДОТ) при наличии объективных причин (на период сложной

санитарно- эпидемиологичной обстановки в связи с угрозой

распространения новой коронавирусной инфекции), в сроки указанные
в приказе колледжа «Об организации и проведении государственной

итоговой аттестации» №58/к от 19.02.2020 года.

1.2. РИА может проводиться с применением ДОТ при освоении

образовательных программ, реализуемых в очной и заочной формах

обучения.

1.3. Местом размещения документов и информации при организации РИА

является сайт колледжа.

1.4. При подготовке к РИА в дистанционном режиме преподаватели

планируют и проводят консультации для студентов посредством

платформы Моос11е или других каналов связи (по наличию у студентов).

1.5. Рекомендуемый инструмент для проведения РИА (для защиты ВКР)

в режиме видеосвязи - 2оот - конференция.
Применяемый инструмент должен обеспечивать:

• Идентификацию личности обучающегося посредством использования

программного обеспечения, позволяющего в режиме реального времени
визуально установить соответствие личности обучающегося документам,
удостоверяющим личность обучающегося;

• Качественную непрерывную аудио и видеотрансляцию в режиме реального
времени выступления обучающегося, членов государственных экзаменационных

комиссий (далее - ГЭК);

• Видеозапись процесса РИА.

1.6. При проведении РИА в видеорежиме обязательно осуществляется
запись мероприятия, сохраняется секретарем ГЭК на компьютер и

передается в учебную часть для дальнейшего хранения в течение пяти

лет.



2. Подготовка ГИА

2.1. Информация о проведении ГИА с применением ДОТ, а так же о дате,

времени и способе выхода на связь для ее прохождения доводится до

студента через размещение на сайте колледжа и в мобильном

приложении, по электронной почте или в 8М8 сообщении.

2.2. Электронный экземпляр выпускной квалификационной работы студент

должен переслать руководителю, отсканировав титульный лист со своей

подписью, не позднее, чем за 2 дня до проведения ГИА.

2.3. Бумажный экземпляр выпускной квалификационной работы,

оформленный в соответствии с установленными требованиями,

передается на кафедру отделения, не позднее чем за 2 дня до защиты

ВКР (по возможности, или после защиты при получении диплома).

2.4. Необходимые технические условия проведения ГИА с применением

ДОТ для помещения, в котором проводится заседание ГЭК (на

территории колледжа) обеспечивают сотрудники отдела

информационных технологий и программного обеспечения,

в соответствии со следующими требованиями:
• Режим видеоконференции должен обеспечивать дистанционный обзор студентом

членов ГЭК;

• Видеокамера в помещении, где проходит ГИА, должна транслировать

изображение на монитор компьютера студента;

• Микрофоны и аудиоколонки должны обеспечивать возможность для студента и

членов ГЭК четко и ясно слышать друг друга.

2.5. Заведующий отделением, куратор учебной группы не позднее чем за 7

дней до ГИА информируют студентов о следующем:
• Какой инструмент 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/выступление.

3. Проведение ГИА (для случая защиты ВКР)

3.1. Все студенты и члены комиссии за 30 минут до указанного времени

начала мероприятия должны выйти на связь. Председатель ГЭК

оценивает присутствие и наличие кворума членов комиссии, объявляет

очередность выступлений и регламент проведения мероприятия. После

этого все кроме первого выступающего и членов комиссии должны

отключить свои камеры и микрофоны.



3.2. Выступающие в соответствии с очередностью докладывают результаты

своей ВКР, демонстрируя членам комиссии презентацию с рабочего

стола.

3.3. По завершении доклада члены комиссии задают вопросы в

видеорежиме. Секретарь фиксирует вопросы в протокол.

3.4. Указанная выше процедура повторяется для каждого выступающего.

3.5. По завершению всех выступлений, члены комиссии обсуждают

результаты защиты ВКР и секретарь вносит все сведения в протокол.

3.6. Результаты защиты сообщаются в день защиты посредством платформы

МоосИе или других каналов связи.

3.7. В случае сбоев в работе оборудования и канала связи 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 отдельно.

3.8. В случае невыхода студента на связь в течение более чем 15 минут

с начала проведения ГИА он считается не явившимся, за исключением

случаев, признанных 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).

Студент должен представить документ, подтверждающий уважительную

причину невыхода его на связь в день проведения ГИА (болезнь,

стихийное бедствие, отсутствие электричества и иные случаи).

4. Оформление результатов ГИА

4.1. ГЭК принимает решение об оценке по результатам каждого студента

на закрытом заседании. Информация о результатах ГЭК, проведенного

с помощью ДОТ, размещается секретарем не позднее чем на следующий

день после защиты ВКР.

4.2. Каждое проведение заседания ГЭК оформляется протоколами

по установленным формам.

4.3. Протоколы заседаний ГЭК ведется секретарем. В протоколах

проведения ГЭК секретарем после строки «фамилия, имя, отчество



студента» делается запись «Личность студента идентифицирована,

аттестация проведена с применением ДОТ».

4.4. 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).

4.5. Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем и секретарем

ГЭК. В случае если протокол заседания ГЭК не может быть подписан

председателем ГЭК в день проведения заседания ГЭК по причине

применения ДОТ, подлинник протокола направляется председателю

ГЭК для подписания.

4.6. Ведомости ГИА и зачетные книжки подписываются председателем ГЭК

и секретарем в порядке, принятом колледжем.


