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Дополнения и изменения к Порядку проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся техникума (от «25» декабря 2017 г.) об
особенностях проведения государственной итоговой аттестации в 20192020 учебном году с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий, обусловленных мероприятиями,
направленными на предотвращение распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
1. Общие положения
1.1 Дополнения и изменения к Порядку проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся техникума (от «25» декабря 2017 г.) об
особенностях проведения государственной итоговой аттестации в 2019/2020
учебном году (далее – Дополнения и изменения) определяют порядок
проведения
в
ГАПОУ
СО
«Нижнетагильский
техникум
металлообрабатывающих производств и сервиса» государственной итоговой
аттестации студентов (далее - выпускники), завершающих освоение имеющих
государственную аккредитацию программ подготовки специалистов среднего
звена, обусловленных мероприятиями, направленными на предотвращение
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Российской Федерации.
1.2 Дополнения и изменения применяются с учетом принятых в
субъекте Российской Федерации мер по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения, предусмотренных Указом
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 239 "О мерах по
обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2020, N 14, ст. 2082), и в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. N 316 "Об определении

порядка
продления
действия
мер
по
обеспечению
санитарноэпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)"
(официальный интернет-портал правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 11 мая 2020 года); Указом Губернатора Свердловской
области от 18.03.2020 г. № 100-УГ «О введении на территории Свердловской
области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по
защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»; Приказом
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от
20.03.2020 № 53-И «О мероприятиях по переходу государственных
профессиональных организаций Свердловской области на особый режим
функционирования»; Приказом Министерства образования и молодежной
политики Свердловской области от 26.03.2020 № 64-И «Об объявлении в
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных
организациях и организациях дополнительного образования Свердловской
области нерабочих дней».
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 августа 2013 г. N 968 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный N 30306), с
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31 января 2014 г. N 74 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 5 марта 2014 г.,
регистрационный N 31524) и от 17 ноября 2017 г. N 1138 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2017 г.,
регистрационный N 49221), в части форм проведения государственной
итоговой аттестации, зачета результатов государственной итоговой аттестации,
невозможности замены государственной итоговой аттестации выпускников
оценкой уровня их подготовки на основе результатов промежуточной
аттестации, порядка подачи апелляционного заявления о нарушении, по
мнению выпускника, установленного порядка проведения государственной
итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее апелляционное заявление), а также проведения заседания апелляционной
комиссии не применяется.
1.3 Государственная итоговая аттестация проводится с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в
соответствии с Порядком применения организациями, осуществляющими

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный N
48226), https://nttmps.ru
1.4
Государственная итоговая аттестация с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий проходит в
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся техникума (от «25» декабря 2017 г.), настоящими Дополнениями
и изменениями, определяющими порядок проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся.
1.5
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 информационнообразовательной среде образовательной организации.
1.6
При проведении государственной аттестации с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
взаимодействие обучающегося и государственной экзаменационной комиссии
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. Инструментом для
проведения ГИА в режиме видеоконференции является платформа для
видеосвязи Zoom (https://zoom.us)
1.7
Технические условия и программное обеспечение проведения
государственных аттестационных испытаний с применением дистанционных
образовательных технологий обеспечивают ответственный за техническую
поддержку. Техникум обеспечивает необходимые технические условия
проведения государственной итоговой аттестации с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий для следующих
помещений учебного корпуса по адресу ул. Юности, 9: каб. 203 – для
проведения заседаний членов государственной экзаменационной комиссии,
каб. 209 – для обучающихся. Государственная итоговая аттестация будет
проводиться в аудитории техникума по строгому регламенту в группах не более
4 человек, с соблюдением масочного режима и санитарных требований. Каждая

следующая группа приступает к защите в строго назначенное время с
перерывами между группами для проведения санитарной обработки
помещения.
1.8
При проведении государственных аттестационных испытаний в
режиме видеоконференции, применяемые технические средства и
используемые помещения должны обеспечивать:
• визуальную идентификацию личности обучающегося, проходящего
государственные аттестационные испытания (производится предъявлением
документа, удостоверяющего личность);
• обзор помещения, входных дверей, обеспечивающий дистанционный
обзор членами государственной экзаменационной комиссии процесса
подготовки и ответа (выступления) обучающегося;
• обзор обучающегося, проходящего государственные аттестационные
испытания с возможностью контроля используемых им материалов;
• качественную непрерывную видео- и аудиотрансляцию выступления
обучающегося и членов государственной экзаменационной комиссии;
• возможность демонстрации обучающимся презентационных материалов
во время его выступления всем членам государственной экзаменационной
комиссии;
• возможность для членов государственной экзаменационной комиссии
задавать вопросы, а для обучающегося, проходящего государственные
аттестационные испытания, отвечать на них как в процессе сдачи
государственного экзамена, так и в процессе защиты выпускной
квалификационной работы;
• возможность оперативного восстановления связи в случае технических
сбоев каналов связи или оборудования.
1.9 Состав участников государственных аттестационных испытаний,
проводимых в режиме видеоконференции:
• председатель и члены государственной экзаменационной комиссии,
секретарь государственной экзаменационной комиссии;
• обучающийся, проходящий государственную итоговую аттестацию;
ответственный за техническую поддержку.
1.10 Государственная итоговая аттестация, проводимая в режиме
видеоконференцсвязи, как правило, проводится в режиме двусторонней
видеоконференцсвязи, т.е. и обучающийся, и члены итоговой аттестационной
комиссии 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.
1.11 В случае проведения государственной итоговой аттестации в
режиме видеоконференцсвязи обучающиеся должны быть заранее
проинформированы о технических требованиях к оборудованию и каналам
связи. Ответственный за техническую поддержку должен удостовериться в
технической возможности обучающихся участвовать в видеоконференции
путем предварительной проверки связи.
2.
Требования к оборудованию помещений для проведения
государственных аттестационных испытаний с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
2.1 Для проведения государственных аттестационных испытаний в
режиме видеоконференции используются помещения со штатным
оборудованием видеоконференцсвязи, доступом к сети Интернет.
2.2 Аудитория для заседания государственной экзаменационной
комиссии должна быть оснащена:
• персональным
компьютером, подключенным к
системе
видеоконференцсвязи;
• системой вывода изображения на проектор (видеопанель);
• камерой, направленной на членов государственной экзаменационной
комиссии;
• микрофоном или микрофонами
для членов государственной
экзаменационной комиссии, обеспечивающих передачу аудиоинформации от
членов государственной экзаменационной комиссии к обучающемуся.
2.3 Оборудование для проведения видеоконференции, видеосвязи
размещенное
по месту нахождения
обучающегося, проходящего
государственные итоговые испытания, должно включать:
• персональный
компьютер,
подключенный
к
системе
видеоконференцсвязи;
• камера, позволяющая продемонстрировать членам государственной
экзаменационной комиссии помещение, в котором находится обучающийся,
материалы, которыми он пользуется и обеспечивающую непрерывную
трансляцию процедуры государственной итоговой аттестации;

• микрофон, обеспечивающий передачу аудиоинформации
обучающегося к членам государственной экзаменационной комиссии.
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3. Процедура организации и проведения государственных аттестационных
испытаний с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий
3.1 Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с
графиком, утвержденным руководителем образовательной организации.
3.2 Не позднее, чем за один рабочий день до проведения
государственных аттестационных испытаний в режиме видеоконференции,
должна быть обеспечена техническая готовность оборудования и каналов связи.
3.3 Видеоконференцсвязь проводится в следующей форме: члены
государственной экзаменационной комиссии находится в образовательной
организации в каб. 203, выпускник – в каб. 209.
3.4 Для защиты выпускной квалификационной работы обучающийся в
установленный срок по электронной почте высылает пакет документов:
выпускная квалификационная работа (ВКР); мультимедийная презентация;
электронный вариант отчетного слова со ссылками на слайды презентации.
3.5 В день защиты ВКР членами ГЭК без присутствия обучающегося
производится просмотр присланных материалов.
3.6 В день защиты ВКР в режиме видеоконференции в присутствии
обучающегося производится:
 чтение руководителем ВКР рецензии (отзыва) на выполненную ВКР;
 объяснения выпускника по замечаниям рецензента;
 вопросы членов комиссии и ответы обучающегося по теме ВКР и
профилю специальности.
3.7 Выполнение выпускной квалификационной работы регламентируется
локальным нормативным актом образовательной организации.
3.8 Руководитель осуществляет консультирование обучающихся и
контроль выполнения выпускной квалификационной работы посредством
электронной почты с соблюдением графика предоставления выполненных
разделов выпускной квалификационной работы.
3.9
Рецензирование
выпускной
квалификационной
работы
осуществляется в электронной форме.
3.10 До начала государственного испытания в форме защиты выпускной
квалификационной работы производится проверка соблюдения процедуры
допуска обучающегося к прохождению государственного аттестационного

испытания в форме защиты выпускной квалификационной работы посредством
электронной почты и других мессенджеров.
3.11 При проведении государственного аттестационного испытания в
форме защиты выпускной квалификационной работы обучающийся выступает
в порядке, установленном государственной экзаменационной комиссии с
учетом
технической
возможности
поддержания
непрерывной
видеоконференцсвязи.
3.12 Защита выпускной квалификационной работы осуществляется с
учетом требований, установленных в образовательной организации
локальными нормативными актами.
3.13 Государственная экзаменационная комиссия принимает решение об
оценке на закрытом заседании. По результатам государственного
аттестационного испытания в форме защиты выпускной квалификационной
работы выставляется оценка по итогам обсуждения защиты.
4. Порядок подачи и рассмотрения апелляции
4.1 По результатам государственной итоговой аттестации выпускник,
участвовавший в государственной итоговой аттестации, или родитель
(законный представитель) несовершеннолетнего выпускника может подать в
апелляционную комиссию апелляционное заявление в электронном виде по
электронной почте либо посредством электронной информационной системы
образовательной организации.
4.2 Апелляционное заявление рассматривается апелляционной комиссией
не позднее двух рабочих дней с момента его поступления.
4.3 Апелляционная комиссия проводит заседания с использованием
дистанционных технологий и информационно-телекоммуникационных при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии членов соответствующих
комиссий.
Выпускник, подавший апелляционное заявление, имеет право с
использованием
дистанционных
технологий
и
информационнотелекоммуникационных сетей опосредованно (на расстоянии) присутствовать
на указанном заседании при рассмотрении апелляционного заявления. С
несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из
родителей (законных представителей).
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего
апелляцию выпускника по электронной почте либо посредством электронной

информационной системы образовательной организации в течение двух
рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии.
5. Заключительные положения
5.1
В связи с изменениями в законодательстве Российской Федерации,
совершенствованием образовательного процесса могут вноситься новые
дополнения и изменения. Внесение дополнений и изменений осуществляется
путем подготовки проекта документа в новой редакции, согласованного в
установленном порядке.
5.2
Настоящие Дополнения и изменения вступают в юридическую силу
со дня их утверждения руководителем образовательной организации и
действуют для проведения государственной итоговой аттестации в 2019-2020
учебном году.

