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Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 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 2017г. № 816, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013г. № 464, Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 августа 2013г. Письмом Министерства 

просвещения РФ «О направлении рекомендаций» по организации 

образовательного процесса на выпускных курсах в образовательных 

организациях, реализующих программы среднего профессионального 

образования, в условиях усиления санитарно-эпидемиологических 

мероприятий № ГД-121/05 от 02 апреля 2020 г. 

 

Настоящая Инструкция действует на период сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки в связи с угрозой распространения на 

территории Российской Федерации коронавирусной инфекции (COVID - 

2019). 

Инструкция включает:  

- примерную модель проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся с возможным использованием дистанционных технологий и с 

обеспечением необходимых противоэпидемиологических требований; 

-примерную модель проведения промежуточной аттестации 

обучающихся с возможным использованием дистанционных технологий и с 

обеспечением необходимых противоэпидемиологических требований. 

Примерная модель проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся с возможным использованием дистанционных 

технологий и с обеспечением необходимых противоэпидемиологических 

требований  

Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013г. №968 (далее – Порядок), обеспечение 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 



программам среднего профессионального образования осуществляется 

образовательными организациями. Согласно части 6 статьи 59 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации», к государственной итоговой аттестации допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не 

установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам.  

1. Образовательные организации используют необходимые для 

организации образовательной деятельности средства при проведении 

государственной итоговой аттестации.  

2. Образовательная организация самостоятельно определяет требования 

к процедуре проведения государственной итоговой аттестации с учетом 

особенностей ее проведения, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. При наличии технической 

возможности государственная итоговая аттестация проводится с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с локальными нормативными актами образовательной 

организации. Проведение государственной итоговой аттестации с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, рекомендуется для проведения защит:  

- выпускной практической квалификационной работы и письменной 

экзаменационной работы либо проведения демонстрационного экзамена 

согласно федеральным государственным образовательным стандартам по 

профессиям;  

- дипломной работы (дипломного проекта) и (или) проведения 

демонстрационного экзамена согласно федеральным государственным 

образовательным стандартам по специальностям. 

3. В случае проведения государственной итоговой аттестации с 

использованием дистанционных образовательных технологий, 

образовательная организация на основании приказа вносит изменения и 

дополнения:  

- в локальные акты, регулирующие порядок проведения 

государственной итоговой аттестации,  

- фонды оценочных средств;  

- программы государственной итоговой аттестации по каждой 

образовательной программе среднего профессионального образования, в 

части организации порядка проведения государственной итоговой аттестации 

с применением дистанционных и автоматизированных технологий, в части 



требований к выпускным квалификационным работам, в части методики и 

способов оценивания выпускных квалификационных работ, в части 

формирования и организации работы экзаменационной комиссии и 

государственной экзаменационной комиссии.  

4. Образовательная организация информирует обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о способах и формах проведения 

аттестации с использованием дистанционных технологий, методах 

осуществления контроля.  

5. Способы и формы проведения аттестации с использованием 

дистанционных технологий:  

- аттестация в режиме видеоконференцсвязи, как правило, проводится в 

режиме двусторонней видеоконференцсвязи, т.е. и обучающийся (выпускник) 

и члены аттестационной комиссии имеют возможность видеть и слышать друг 

друга. 

Преимущества: При достаточной пропускной способности Интернет-

канала и наличии соответствующей технической возможности используемой 

информационной системы видеоконференцсвязи возможно увеличение 

одновременно транслируемых пользователей (три и более), например, в 

случае различного территориального присутствия членов итоговой 

аттестационной комиссии и (или) слушателей.  

Компьютерное тестирование может быть проведено с помощью 

инструментов, встроенных в системы дистанционного обучения, или с 

помощью отдельных инструментов. Процесс тестирования должен быть 

автоматизирован. Должны быть обеспечены автоматизированная обработка 

результатов тестирования, процедура оценивания, системы документирования 

результатов тестирования, хранения результатов тестирования и 

персональных данных слушателей. При аттестации в режиме обмена файлами 

или с помощью обмена сообщениями в форумах или чатах должно быть 

обеспечено хранение указанных файлов или сообщений и персональных 

данных обучающихся. 

6. Образовательная организация при проведении государственной 

итоговой аттестации с использованием средств Интернет в режиме on-line 

(реального времени), обеспечивает видеозапись с целью контроля её 

проведения. 

7. Образовательная организация проводит инструктаж с 

руководителями выпускных квалификационных работ по вопросу оказания 

помощи обучающимся при выполнении выпускных квалификационных работ 

с использованием дистанционных образовательных технологий. 



8. Образовательная организация разрабатывает порядок рецензирования 

выпускных квалификационных работ с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Примерная модель проведения промежуточной аттестации 

обучающихся с возможным использованием дистанционных технологий 

и с обеспечением необходимых противоэпидемиологических требований  

1. Согласно ч.1. ст.58 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», освоение образовательной 

программы сопровождаемся промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией.  

2. В соответствии с п.14 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. №464 (далее – 

Порядок), при реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение.  

3. В соответствии с п.14 Порядка, количество экзаменов в процессе 

промежуточной аттестации обучающихся не должно превышать 8 экзаменов в 

учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество не входят 

экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным учебным 

курсам, дисциплинам (модулям). Количество экзаменов и зачетов в процессе 

промежуточной аттестации обучающихся при обучении в соответствии с 

индивидуальным учебным планом устанавливается данным учебным планом.  

4. В случае проведения промежуточной аттестации с использованием 

дистанционных образовательных технологий, образовательная организация 

издает организационный приказ и вносит коррективы в программы 

промежуточной аттестации (фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации) по каждой учебной дисциплине, профессиональному модулю.  

5. Методическая служба образовательных организаций оказывает 

организационно- методическую помощь педагогическим работникам по 

проведению процедуры промежуточной аттестации с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Для проведения 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и/или 

междисциплинарным курсам могут быть разработаны онлайн-формы 

(тестирование, комбинированные опросы и т.д.) и/или применение 

вебинарных технологий, обеспечивающих возможность самостоятельного 

выполнения заданий обучающимися.  



6. Образовательная организация знакомит обучающихся с порядком 

проведения промежуточной аттестации с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

промежуточная аттестация может проводиться:  

- в режиме компьютерного тестирования,  

- в режиме обмена файлами (с использованием системы дистанционного 

обучения или электронной почты) или обмена сообщениями в форумах или 

чатах.  

- в форме защиты проекта, презентации. 

- форме устного собеседования. 

7. Образовательная организация обеспечивает педагогических 

работников техническими средствами для проведения промежуточной 

аттестации с использованием дистанционных образовательных технологий.  

8. Обучающийся, намеренный пройти промежуточную аттестацию с 

использованием дистанционных образовательных технологий, пишет 

заявление на имя руководителя образовательной организации, в нем указывает 

сведения о месте, в котором будет находиться во время проведения 

промежуточной аттестации и подтверждает согласие с организационно- 

техническими условиями для проведения процедуры.  

9. Педагогические работники обеспечивают фиксацию факта 

проведения промежуточной аттестации, по каждому обучающемуся. 

Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию, назначается 

повторная аттестация. Сроки повторной аттестации устанавливает ОУ. 

 

Инструкция для обучающихся и преподавателей 

по переводным экзаменам с применением 

дистанционных образовательных технологий 

1. Студент за день до экзамена (в соответствии с графиком 

промежуточной аттестации) в электронном виде отправляют на электронную 

почту преподавателю все выполненные задания (в формате pdf , doc или docx).  

2. Если студент представил все документы, то ему на их основании 

выставляется оценка по учебной дисциплине.  

3. Наличие положительных оценок по учебной дисциплине, а также 

наличие всех выполненных заданий – дистанционно, является основанием для 

получения оценки по учебной дисциплине. 

 



Инструкция для обучающихся ГБПОУ МО «Дмитровский 

техникум» по проведению итоговой аттестации 

Порядок организации и проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся по программам среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (далее – ГИА с ДОТ) разработан в соответствии 

с Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Положением об организации образовательного 

процесса ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.  

Техническое обеспечение проведения ГИА с ДОТ в Техникуме 

осуществляется с использованием электронной платформы zoom.us (ZOOM)  

Помещение для работы государственной экзаменационной комиссии 

(далее - ГЭК) оборудуется компьютером/ноутбукам (для каждого члена 

комиссии) с выходом в Интернет и необходимым программным 

обеспечением, видеопроектором, экраном, широкоугольной web-камерой, 

микрофоном, устройством воспроизведения звука, устройством видео- и 

звукозаписи.  

Обучающиеся, участвующие в ГИА с ДОТ, должны располагать 

техническими средствами и программным обеспечением, позволяющими 

обеспечить целостность процедуры ГИА с ДОТ с соблюдением правил, 

установленных Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования.  

К помещению, в котором находится обучающийся, устанавливаются 

следующие требования:  

• помещение должно быть со стенами, закрытой дверью, вдалеке от 

радиопомех во время государственного аттестационного испытания по защите 

выпускной квалификационной работы в помещении не должны находиться 

посторонние лица;   

• дополнительные компьютеры и другие мониторы должны быть 

отключены;   

• в помещении должны отсутствовать настенные рисунки и плакаты;  

• рабочая поверхность стола, на котором установлен ПК обучающегося, 

должна быть свободна от всех предметов, включая карманные компьютеры 

или другие компьютерные устройства, часы, тетради, книги, блокноты, 

самоклеящиеся листки, заметки или бумаги с напечатанным текстом.   

• Web-камера не должна быть расположена напротив источника 

освещения.  



На рабочем столе допускается наличие чистого листа бумаги, ручки и 

простого калькулятора.  

Обучающийся самостоятельно обеспечивает персональный компьютер 

(далее-ПК) доступом в сеть Интернет. Программно-аппаратное обеспечение 

ПК обучающегося должно соответствовать следующим требованиям: 

установлена web-камера, микрофон с колонками, электронная платформа 

ZOOM.  

В случае отсутствия ПК обучающемуся необходимо самостоятельно 

установить мобильное  приложение ZOOM через Play Маркет или App Store.  

1. Обучающемуся за 3 дня до проведения ГИА на электронную почту 

придёт ссылка для входа на конференцию  с информацией о дате и времени 

проведения ГИА.  

2. В указанный день обучающемуся необходимо подключиться к 

конференции посредством ПК или мобильного устройства.  

3. До момента вызова членами ГЭК согласно заранее подготовленным 

спискам обучающийся находится в виртуальном зале ожидания.  

4. Среднее время защиты ВКР 20минут.  

Идентификация обучающихся состоит в визуальной сверке личности 

обучающегося с данными паспорта, представленного обучающимся перед 

видеокамерой членам ГИА в развернутом виде. При идентификации личности 

обучающийся обязан назвать полностью фамилию, имя, отчество.   

Сведения о результатах идентификации обучающихся вносятся 

секретарем в индивидуальные протоколы заседания ГИА.   

В случае невозможности идентификации, обучающийся отстраняется от 

дальнейшего прохождения защиты выпускной квалификационной работы и 

ему в индивидуальном протоколе заседания ГИА вносится запись «неявка по 

неуважительной причине» в связи с невозможностью идентификации 

обучающегося.  

После процедуры идентификации осуществляется сканирование 

помещения при помощи web-камеры (или поднимая и поворачивая ноутбук/ 

мобильное устройство) окружающих стен, пола, потолка и рабочей 

поверхности стола, на котором установлен ПК.   

При выявлении нарушений требований обучающийся должен устранить 

нарушения.   

Если выявленные нарушения устранить невозможно, то обучающийся 

отстраняется от дальнейшего прохождения защиты выпускной 

квалификационной работы и ему в индивидуальном протоколе заседания ГИА 



вносится запись «неявка на защиту выпускной квалификационной работы по 

неуважительной причине», в связи с нарушением требований к помещению, в 

котором находится обучающийся.   

В случае сбоев в работе оборудования и канала связи со стороны 

обучающегося более двух раз общей продолжительностью более 15 минут 

ГЭК оставляет за собой право отменить заседание в отношении данного 

обучающегося, о чем составляется акт, который подписывается членами 

экзаменационной комиссии. Составленный акт подтверждает факт неявки на 

защиту выпускной квалификационной работы по уважительной причине.   

Выполненные работы предоставляются в ГАК в электронном виде.  

 


