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ПОЛОЖЕНИЕ 

об особенностях проведения государственной итоговой аттестации 

по основным профессиональным образовательным программ  

среднего профессионального образования  

с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий  

в КГБПОУ «Канский технологический колледж» 

в 2019/20 учебном году 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным 

программ среднего профессионального образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

КГБПОУ «Канский технологический колледж» в 2019/20 учебном году (далее – 

Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.08.2017№816  «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных технологий при реализации образовательных программ»; 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21.05.2020 

N 257 "Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

2019/20 учебном году";  

приказом Министерства образования Красноярского края от 29.05.2020г 

№ 208-11-05 "Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования в 2019/20 учебном году"; 



федеральными государственными стандартами среднего 

профессионального образования по специальностям и профессиям;  

уставом колледжа и иными нормативно-локальными актами колледжа. 

1.2.  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 января 2014 г. № 74 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 5 марта 2014г., 

регистрационный № 31524) и от 17 ноября 2017 г., № 1138 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2017 г., 

регистрационный № 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. Исключительно с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий осуществляется защита 

выпускной квалификационной работывыполненная в виде: 

1.3.1. дипломной работы (дипломного проекта), предусмотренной 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования,  программой подготовки специалистов 

среднего звена; 

1.3.1. письменной экзаменационной работы, предусмотренной 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования,  программой подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих. 

1.4. Выпускная квалификационная работа в части выполнения выпускной 

практической квалификационной работы  предусмотренной федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования, программой подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

оценивается на основании результатов учебной и производственной практики и  

промежуточной аттестации по профессиональным модулям за второй семестр 

2019-2020 учебного года.  

 

II. Формы проведения государственной итоговой аттестации в 

колледже на 2019/20 учебный год 

2.1. Исключительно с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий осуществляется защита 

выпускной квалификационной работы, выполненной в виде дипломной работы 

(дипломного проекта), предусмотренной федеральным государственным 



образовательным стандартом среднего профессионального образования для 

выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего 

звена по следующим специальностям: 

08.02.09  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий; 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям); 

35.02.02 Технология лесозаготовок; 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике; 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта). 

2.2. Исключительно с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий осуществляется защита 

письменной экзаменационной работы, предусмотренной федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования,  программой подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по следующим профессиям: 

35.01.01 Мастер по лесному хозяйству; 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

2.3. Выпускная квалификационная работа в части выполнения выпускной 

практической квалификационной работы  предусмотренной федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования, программой подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

оценивается на основании результатов учебной, производственной практик и  

промежуточной аттестации по профессиональным модулям за второй семестр 

2019-2020 учебного года по следующим профессиям: 

35.01.01 Мастер по лесному хозяйству; 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

 

III. Организация и контроль выполнения выпускной 

квалификационной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

3.1. Государственная итоговая аттестация с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий проводится в режиме 

видеоконференции – очной удаленной работы государственной 

экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) и выпускника, проходящего 

государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА), в режиме реального 

времени с использованием телекоммуникационных и мультимедийных 

технологий. 

3.2. Техническое обеспечение и сопровождение ГИА с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обеспечения 

осуществляется сотрудниками отдела АСУ колледжа в аудиториях колледжа:  

 

Наименование специальности Аудитория  

08.02.09  Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

ауд. 3.1 

35.02.02 Технология лесозаготовок ауд. 3.2 



09.02.04 Информационные системы (по отраслям) ауд. 3.5 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ауд. 3.5 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике ауд. 3.9 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) ауд. 3.9 

 

3.3. Техническое консультирование выпускников в отношении 

оборудования для проведения видеоконференции, размещенного по месту их 

нахождения, осуществляется сотрудниками отдела АСУ колледжа совместно с 

выпускающими цикловыми комиссиями. 

Оборудование для проведения видеоконференции размещенное по месту 

нахождения обучающегося, должны включать:  

Для работы в виртуальной комнате у пользователя должен быть любой 

веб-бразуер с установленным Flash Player версии 10+. 

Для работы в административной части сервиса у пользователя должен быть 

установлен один из следующих браузеров: Mozilla Firefox 3+, Internet Explorer 

6+, Google Chrome 1+, Opera 9+. 

 Для трансляции звука у пользователя должен быть подключен микрофон. 

 Для трансляции видеоизображения должна быть подключена видеокамера. 

 Трансляция рабочего стола возможна только при работе в операционной 

системе семейства Microsoft Windows. 

Рекомендовано подключение широкополосного доступа к сети Интернет со 

скоростью не менее 1 Мбит /с (проводное соединение) 

 3.4. Техническое консультирование членов ГЭК и выпускников филиалов 

осуществляется сотрудниками отдела АСУ колледжа удаленно, совместно с 

заведующими филиалами. 

3.5. В заседании государственных экзаменационных комиссий (далее – 

ГЭК), проводимых с применением дистанционных образовательных 

технологий, принимают участие председатель и члены ГЭК; секретарь ГЭК; 

обучающийся, проходящий государственную итоговую аттестацию; 

ответственный за сопровождение процедуры ГИА;  руководитель выпускной 

квалификационной работы (по его желанию); рецензент (по его желанию) 

(далее – участники заседания). 

3.6. Выпускник должен заполнить заявление о согласии с порядком 

проведения ГИА с применением дистанционных технологий в 2019/20 учебном 

году, в том числе о том, что обязуется предоставить видеозапись с предзащиты 

прикрепив ее через личный кабинет системы электронного обучения Канского 

технологического колледжа http://ws.kansk-tc.ru   в разделе Государственная 

итоговая аттестация (приложение 1 к настоящему Положению) не позднее, чем 

за две недели до даты проведения заседания ГЭК. 

Параметры файла с видеозаписью: 

имя файла должно содержать Ф.И.О. студента и группу на русском языке; 

расширение mp4; объем файла не более 100Мб; 

продолжительность видеозаписи не более 10 мин. 

В случае отсутствия заявления на момент проведения ГИА, наличия 

видеозаписи, обучающийся считается не явившимся на аттестационное 

испытание по неуважительной причине. 

http://ws.kansk-tc.ru/


3.7. До сведения выпускника доводятся технические требования к 

обеспечению ГИА, используемого им для защиты выпускной 

квалификационной работы не позднее чем за две недели до даты проведения 

заседания ГЭК.  

3.8. Если у выпускника, по не зависящим от него причинам, отсутствует 

техническая возможность пройти процедуру ГИА с применением 

дистанционных образовательных технологий в режиме реального времени с 

использованием телекоммуникационных и мультимедийных технологий в 

указанную дату, он должен сообщить об этом в заявлении о согласии с 

порядком проведения ГИА с применением дистанционных технологий в 

2019/20 учебном. 

В этом случае, ГЭК работает с предоставленными видеоматериалами, 

предоставленными с предварительной защиты,и задают вопросы в телефонном 

режиме.  

3.8. График проведения защиты выпускной квалификационной работы с 

указанием времени подключения к видеоконференции утверждается 

директором колледжа и доводится до сведения выпускников и членов 

государственной экзаменационной комиссии путем публикации на 

официальном сайте колледжа www.kansk-tc.ru не позднее чем за 10 

календарных дней до даты проведения заседания ГЭК. 

 

IV. Порядок предоставления выпускной квалификационной работы  

4.1. Выпускник выставляет через личный кабинет системы электронного 

обучения Канского технологического колледжа http://ws.kansk-tc.ru в разделе 

Государственная итоговая аттестация до 12 июня 2020 года следующие 

документы: 

- оформленную в соответствии с установленными требованиями 

выпускную квалификационную работу в формате PDF: 

- электронные чертежи (по специальностям 08.02.09  Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, 

35.02.02 Технология лесозаготовок); 

- электронную презентацию. 

4.2. Консультанты по разделу охрана труда, экономической части ВКР, 

через личный кабинет системы электронного обучения Канского 

технологического колледжа http://ws.kansk-tc.ru в разделе Государственная 

итоговая аттестация до 12 июня 2020 года прикрепляют каждому выпускнику 

сканированные (или фотографированные) отзывы  ВКР со своей подписью. 

4.3. Руководители ВКР через личный кабинет системы электронного 

обучения Канского технологического колледжа http://ws.kansk-tc.ru в разделе 

Государственная итоговая аттестация до 12 июня 2020 года прикрепляет 

каждому выпускнику сканированный (или фотографированный) лист отзыва на 

ВКР со своей подписью и рецензии на ВКР с подписью рецензента, оригиналы 

рецензий предоставляются в колледж до 30 июня 2020 года (в том числе и 

почтовым отправлением). 

http://www.kansk-tc.ru/
http://ws.kansk-tc.ru/
http://ws.kansk-tc.ru/
http://ws.kansk-tc.ru/


4.4. Напечатанные и оформленные в соответствии с установленными 

требованиями ВКР, представляются выпускниками в колледж до заседания 

ГЭК. 

 

V. Порядок проведения защиты выпускных квалификационных 

работ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в режиме видеоконференции 

5.1. Проведение защиты выпускной квалификационной работы с 

применением дистанционных образовательных технологий в режиме 

видеоконференции предполагает соблюдение следующих требований: 

- очное проведение заседания ГЭК онлайн с использованием вебинарной 

платформы с непрерывной аудио-видеозаписью хода заседания; 

- участники заседания ГЭК располагается в отдельной аудитории с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических мер безопасности; 

- возможность демонстрации выпускником презентационных материалов 

во время его выступления всем членам ГЭК; 

- возможность для членов ГЭК задавать вопросы обучающемуся, 

проходящего государственные экзаменационные испытания; 

- возможность оперативного восстановления связи в случае технических 

сбоев каналов связи или оборудования. 

5.2. До начала проведения ГИА ответственный техник за сопровождение 

процедуры ГИА проверяет работу технических устройств в соответствии с 

требованиями, установленными настоящим Положением, проверяет 

подключение к видеоконференции всех участников заседания. 

5.3. В назначенное время члены комиссии и выпускники подключаются 

ответственным за сопровождение процедуры ГИА к конференции. Электронное 

приглашение (ссылка на видеоконференцию, идентификатор, пароль и др.) 

рассылается заранее: не позднее, чем за два часа до начала видеоконференции. 

Рекомендуемое число попыток подключения видеосвязи с одним студентом – 

не менее двух разза день работы комиссии.  

5.4.. Выпускники, члены комиссии принимают участие в заседании 

комиссии с включенными видеокамерами. 

5.5. После подключения к видеоконференции всех участников заседания 

секретарь ГЭК осуществляет идентификацию выпускников. 

Идентификация личности выпускника, проходящего защиту ВКР, 

осуществляется через предъявление им для обозрения членам ГЭК 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. 

Если при идентификации личности выпускника выявляется факт подмены 

личности, выпускник считается не прошедшим государственную итоговую 

аттестацию в связи с неявкой по неуважительной причине, с последующим 

отчислением из колледжа. 

5.5. После прохождения процедуры идентификации личности секретарь 

ГЭК доводит до экзаменуемых информацию по процедуре проведения защиты 

ВКР в соответствии с программой ГИА: продолжительность, порядок и 

критерии оценивания, объявление результатов, порядок проведения апелляции 



по результатам защиты ВКР, затем просит экзаменуемых отключить 

микрофоны и камеры, оставаясь при этом в режиме видеоконференции.  

5.6. Защита ВКР проводится следующим образом: 

а) секретарь ГЭК приглашает к защите первого экзаменующегося, он 

включает микрофон и видеокамеру. 

б) рекомендуемое время для выступления выпускника по теме ВКР – 15 

минут. Выступающий вправе досрочно завершить свой доклад. Во время 

выступления вопросы от членов комиссии, по общему правилу, не 

допускаются. В случае явных ошибок/упущений/оговорок члены комиссии 

вправе попросить выступающего уточнить свою мысль. По истечении 15 минут 

председательствующий спрашивает у студента, необходимо ли ему 

дополнительное время для завершения выступления. С согласия членов 

комиссии выступающему может быть предоставлено до 5 минут для окончания 

доклада; 

в) по итогам выступления члены комиссии задают выступающему 

вопросы, основанные в том числе на отзыве и рецензии на ВКР. Выступающий 

вправе попросить членов комиссии уточнить вопрос; 

г) по окончании вопросов и дискуссии выступающему предоставляется 

возможность выступить с заключительным словом, не превышающим 5 минут, 

и ответить на замечания и комментарии, упомянутые в отзыве и рецензии на 

ВКР; 

д) после всех выступлений секретарь ГЭК просит студентов выйти из 

видеоконференции и подключиться к конференции повторно через 30 минут.В 

это время членами ГЭК обсуждается результаты защиты ВКР; 

е) результаты защиты ВКР сообщаются обучающимся пи повторном 

подключении в режиме видеоконференции. Секретарь ГЭК в течение суток 

после защиты ВКР публикует оценки в системе электронного обучения 

Канского технологического колледжа http://ws.kansk-tc.ru в разделе 

Государственная итоговая аттестация.   

5.7. В качестве исключения, при технической невозможности установить 

подключение, выступление студента может быть рассмотрено видео-

выступление студента на предварительной защите ВКР, представленной в 

системе электронного обучения Канского технологического колледжа 

http://do.kansk-tc.ru. Для подтверждения идентификации личности выпускника, 

на записи должно быть предъявление студентом  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. 

5.8. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 

или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую 

аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые. 
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VI. Порядок перезачета результатов учебной, производственной практик и  

промежуточной аттестации при оценке выпускной практической 

квалификационной работы   

 

6.1 Выпускная квалификационная работа в части выполнения выпускной 

практической квалификационной работы  предусмотренной федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования, программой подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

оценивается на основании перезачета результатов учебной, производственной 

практик и  промежуточной аттестации по профессиональным модулям за 

второй семестр 2019-2020 учебного года на заседании ГЭК. 

6.2  Мастер производственного обучения выпускной группы представляет 

информацию о результатах освоения теоритического материала 

профессионального модуля и практического обучения, соответствующего теме 

выпускной практической квалификационной работы в соответствии с 

Приложением 2. 

6.3. На основании представленных материалов ГЭК принимает решение об 

оценки результатов выпускной квалификационной работы в части выполнения 

выпускной практической квалификационной работы  предусмотренной 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, программой подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих. 

 

VII. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

7.1. По результатам государственной аттестации выпускник, 

участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, 

по его мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой 

аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция). Заявление 

в сканированном виде (или его фото) отправляется на центральную почту 

колледжа kansk-ktt@mail.ru с пометкой «в апелляционную комиссию». 

7.2. Апелляционной комиссии провести заседание с использованием 

дистанционных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии, с использованием дистанционных 

технологий и информационно-телекоммуникационных сетей) взаимодействии 

членов соответствующей комиссии с правом опосредованно (на расстоянии) 

присутствия на указанном заседании при рассмотрении апелляционного 

заявления выпускника, подавшего апелляционное заявление (с 

несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законный представитель). 

7.3. Секретарю апелляционной комиссии довести до сведения подавшего 

апелляцию выпускника решение по электронной почте либо посредством 

электронной информационной системы в течение двух рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. 
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Приложение 1 
К положению об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации 

поосновным профессиональным 

образовательным программ среднего 

профессионального образования с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

в КГБПОУ «Канский технологический 

колледж» в 2019/20 учебном году 

 

 

Директору КГБПОУ «Канский 

технологический колледж» 

___________________________________ 

___________________________________ 
ФИО студента 

___________________________________ 

___________________________________ 
Специальность/профессия 

___________________________________ 
группа 

 

заявление. 

 

Я, ___________________________________________________________ 

ознакомлен с положением  об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным 

программ среднего профессионального образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

КГБПОУ «Канский технологический колледж» в 2019/20 учебном году, 

утвержденным приказом от 29.05.2020г. № 68 - ОД и даю свое согласие  на 

прохождение Государственной итоговой аттестации с применением 

дистанционных технологий в 2019/20 учебном году в соответствии с данным 

положением. 

Обязуюсь предоставить видеозапись с предзащиты, прикрепив ее в 

личном кабинете системы электронного обучения Канского технологического 

колледжа http://ws.kansk-tc.ru в разделе Государственная итоговая аттестация.  

Техническая возможность прохождения процедуры Государственной 

итоговой аттестации имеется. 

 

_________________      ________/___________ 

Дата         подпись              расшифровка 
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Приложение 2 
К положению об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации 

поосновным профессиональным 

образовательным программ среднего 

профессионального образования с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

в КГБПОУ «Канский технологический 

колледж» в 2019/20 учебном году 

 

 

Информация о результатах освоения теоритического материала 

профессионального модуля и практического обучения, студента (ФИО) 

____________________________________________________________________ 

обучающегося по профессии ___________________________________________ 

_____________________________________________________ группа ________ 

соответствующего теме выпускной практической квалификационной 

работы ______________________________________________________________ 

 
 Наименование раздела учебного плана Оценка по 

промежуточной 

аттестации 

Наименование 

профессионального модуля, 

соответствующего теме 

выпускной практической 

квалификационной работы 

  

Наименование учебной 

практики, соответствующая 

теме выпускной практической 

квалификационной работы 

  

Наименование 

производственной практики, 

соответствующая теме 

выпускной практической 

квалификационной работы 

  

 

 

 

ФИО мастера производственного обучения                 подпись 


