
 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок проведения государственной итоговой 

аттестации (ГИА) обучающихся ГБПОУ ВО «БТЭТ» с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательный технологий (далее - ЭО и ДОТ). 

1.2. Правила обязательны для всех обучающихся Техникума при реализации ГИА с 

применением ЭО и ДОТ в 2019/2020 учебном году. 

1.3. Нормативные ссылки. 

Настоящие правила разработаны на основании: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

Приказа Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

Приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

Приказа Министерства просвещения РФ от 21.05.2020 г. № 257 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2019/20 учебном году»; 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования. 

1.4. К ГИА с применением ЭО и ДОТ допускаются обучающиеся, успешно завершившие 

в полном объеме освоение образовательной программы СПО, по которой они обучались. 

1.5. ГИА обучающихся с использованием ЭО и ДОТ проводится в форме, установленной 

основной профессиональной образовательной программой (ОПОП) - защита выпускной 

квалификационной работы (далее - ВКР), в сроки, установленные учебным календарным 

графиком. 

1.6. Местом размещения документов и информации при проведении ГИА является 

официальный сайт Техникума http://bortet.ru 

1.7. Вся коммуникация (электронная переписка) между председателем, членами и 

секретарем ГЭК, руководителями и рецензентами ВКР относительно регламента ГИА ведется с 

использованием официальных адресов электронной почты. 

1.8. Проведение ГИА в режиме видеосвязи обеспечивается с помощью платформы для 

организации конференций онлайн Zoom. 

1.9. Подготовку и проведение ГИА с использованием ЭО и ДОТ осуществляют 

руководители ВКР, кураторы (классные руководители) выпускных групп, программист. 

2. Требования к организации ГИА с использованием ЭО и ДОТ 

2.1. Выполнение необходимых требований и техническое сопровождение ГИА 

осуществляют совместно программист, руководители ВКР,  кураторы (классные руководители) 

выпускных групп и обучающиеся. 

2.2. Программист обеспечивает бесперебойное функционирование и доступность сети 

Интернет, работу платформы в период проведения ГИА, техническую поддержку участников 

ГИА. 

2.3. Руководители ВКР и кураторы (классные руководители) обязаны: 

- проинформировать обучающихся о технических требованиях к оборудованию и каналам 

связи для проведения ГИА в режиме видеосвязи; 

- выявить техническую готовность обучающихся к заявленным требованиям; 

- обеспечить ознакомление обучающихся с порядком проведения ГИА с применением ЭО 

и ДОТ. 

http://bortet.ru/


2.4. При отсутствии технической готовности обучающегося к ГИА с использованием ЭО 

и ДОТ программист и кураторы (классные руководители) обязаны обеспечить обучающегося 

необходимыми техническими средствами либо предоставить им рабочие места для сдачи ГИА, 

оборудованные в соответствии с требованиями, обеспечить их функционирование и техническое 

сопровождение. 

2.5. Обучающийся обязан: 

2.5.1. Обеспечить выполнение необходимых технических требований для организации 

рабочего места для сдачи ГИА с использованием ЭО и ДОТ, а именно: 

- наличие персонального компьютера (ноутбука) с веб-камерой, микрофоном, колонками 

(наушниками); 

- наличие актуальной версии интернет браузера Mozilla Firefox или Google Chrome; 

- офисного программного обеспечения (Microsoft Office, LibreOffice др.), 

- программного обеспечения для просмотра PDF-документов; 

- интернет канал с необходимой пропускной способностью; 

- программного обеспечения для платформы Zoom. 

При отсутствии опыта работы в Zoom необходимо скачать, установить и 

зарегистрироваться в Zoom, следуя инструкции (Приложение 1). 

2.5.2. Использовать для идентификации личности оригинал документа, 

удостоверяющего личность (паспорт). 

2.5.3. Не покидать зону видимости веб-камеры, не создавать препятствий для проведения 

видеонаблюдения во время защиты ВКР. 

2.5.4. Находиться одному в помещении во время заседания комиссии, не предоставлять 

доступ к своему компьютеру посторонним лицам во время заседания ГЭК. 

2.5.5. Не использовать справочные материалы, поисковые системы, иные сервисы и 

ресурсы, за исключением тех, которые используются для проведения ГИА. 

2.5.6. Незамедлительно уведомить ГЭК о технических проблемах, возникших в период 

проведения ГИА и препятствующих дальнейшему участию в ГИА с соблюдением установленных 

требований. 

2.5.7. Выполнять инструкции председателя/членов/секретаря ГЭК. 

3. Проведение ГИА с использованием ЭО и ДОТ 

3.1. Все обучающиеся, председатель и члены комиссии за 15 минут до времени начала 

защиты ВКР должны выйти на связь на платформе Zoom. 

3.2. 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. 

3.3. При выходе выпускника из конференции до своей защиты, выпускник обязан 

вернуться на платформу конференции за 15 минут до обозначенного времени своей защиты. 

3.4. Перед своим выступлением каждый обучающийся проходит идентификацию своей 

личности, предъявляя перед web-камерой паспорт и докладывает результаты своей ВКР 

(рекомендуемое время доклада до 15 минут). 

3.5. По завершении доклада члены комиссии задают вопросы в видеорежиме и получают 

ответы обучающегося (рекомендуемое время до 10 минут). Секретарь фиксирует вопросы и 

характеристику ответов в протокол. 

3.6. Председатель ГЭК, члены комиссии или секретарь дает краткую характеристику 

отзыву руководителя ВКР, рецензиям. Обучающемуся предоставляется время для ответного слова 

(рекомендуемое время до 3 минут). 

3.7. Указанная выше процедура повторяется для каждого выступающего. 

3.8. 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. Члены ГЭК проводят обсуждения результатов защиты ВКР и 



оценивают их. 

3.9. Председатель комиссии оглашает результаты защиты ВКР. Секретарь вносит все 

сведения в протокол. 

3.10. В случае технических сбоев в работе оборудования и канала связи (основного и 

альтернативного) на протяжении более 15 минут со стороны ГЭК, либо со стороны обучающегося, 

председатель ГЭК оставляет за собой право провести заседание ГЭК в другое время в рамках 

срока, отведенного на ГИА. О дате и времени проведения мероприятия участникам ГИА 

сообщается отдельно. 

3.11. Апелляция результатов ГИА проводится с применением ДОТ на основании 

заявления обучающегося или его законных представителей, поданного в день проведения 

процедуры ГИА. Заявление в свободной форме может быто подано в электронном виде на 

официальную почту техникума btet@vmail.ru 

3.12. Апелляция проводится в соответствии с порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968, с учетом особенностей 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2019/20 учебном году, утвержденных приказом Министерства 

просвещения РФ от 21.05.2020 г. № 257 (пункты 1012). 

 

 

 

Приложение 1 

Инструкция по установке Zoom на русском языке 

 

1. Скачайте приложение Zoom на свое устройство 

1.1. За 5-10 минут до вебинара перейдите по ссылке, присланной преподавателем 

1.2. Ссылка автоматически откроется в браузере и появится всплывающее окно, предлагающее 

пользователю открыть веб-трансляцию в приложении Zoom. 

1.3. После нажатия кнопки «Разрешить» будет открыто приложение Zoom и вы будете 

подключены к вебинару. В частных случаях вам может понадобиться пароль - в таких 

случаях преподаватель высылает не только ссылку, но и пароль к ней. 

2.Через браузер Google Chrome (через другие браузеры работает плохо, в частности, не 

работает аудио) 

2.1.Несмотря на то, что основной рекомендацией является предустановка приложения 

Zoom на компьютер или смартфон/планшет, на некоторые вебинары можно подключиться 

напрямую через браузер. Данная настройка выставляется преподавателем, поэтому далеко 

не все вебинары могут иметь такую функцию. В случае, если такая возможность 

присутствует, вы увидите фразу «Подключитесь из браузера». Нажав на нее, вы откроете 

трансляцию непосредственно во вкладке Google Chrome. 

3. У каждого вебинара есть свой собственный идентификатор. Обычно он указывается в 

самой ссылке (например: https://us04web.zoom.us/j/6927008872 где цифры в конце ссылки 

являются идентификатором) 

4. Если у вас есть этот номер, Вы можете нажать «присоединиться к трансляции» и ввести 10 

цифр идентификатора(см. варианты А, Б, В ниже). В частных случаях (если преподаватель 

выставил настройки) вам может понадобиться пароль. 
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