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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении государственного экзамена и защиты выпускной ква-

лификационной работы с применением дистанционных образовательных технологий (да-

лее – Положение) в частном профессиональном образовательном учреждении Тюменско-

го областного союза потребительских обществ «Тюменский колледж экономики, управле-

ния и права» (далее – колледж) устанавливает требования к проведению форм государ-

ственной итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным про-

граммам вне зависимости от форм обучения с применением дистанционных образова-

тельных технологий, включая, порядок идентификации личности обучающихся, порядок 

действий участников процедуры и порядок оценивания результатов, демонстрируемых 

обучающимися. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

 приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования»; 

 приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка при-

менения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 федеральными государственными образовательными стандартами. 

1.3. Требования настоящего Положения являются обязательными для всех участни-

ков процедуры государственной итоговой аттестации с применением дистанционных об-

разовательных технологий. 

 

2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации с применением  

дистанционных образовательных технологий 

 

2.1. Возможность проведения государственного экзамена и(или) защиты выпуск-

ной квалификационной работы с применением дистанционных образовательных техноло-

гий определяется в соответствии с требованиями федерального государственного образо-

вательного стандарта по основным профессиональным образовательным программам. 

2.2. Государственный экзамен и защита выпускной квалификационной работы про-

водятся в режиме видеоконференции, позволяющей осуществлять опосредованное (на 

расстоянии) взаимодействие выпускника и членов государственной экзаменационной ко-

миссии. Видеоконференция проводится в режиме реального времени с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей. Специалистами колледжа по информаци-

онным технологиям ведется запись процедуры проведения государственной итоговой ат-

тестации. 

2.3. Расписание государственной итоговой аттестации разрабатывается колледжем 

и доводится до сведения выпускников и членов государственной экзаменационной комис-

сии не позднее чем за десять дней до начала процедуры государственного экзамена и(или) 

защиты выпускной квалификационной работы посредством размещения информации на 

сайте колледжа. Также до сведения выпускников доводятся требования к оборудованию 

помещения, используемого им для выполнения заданий государственного экзамена или 

защиты выпускной квалификационной работы. 



2.4. Проведение государственного экзамена и защиты выпускной квалификацион-

ной работы с применением дистанционных образовательных технологий осуществляется 

в связи с установлением в колледже особого режима работы, препятствующего осуществ-

лению непосредственного взаимодействия выпускников и членов государственной экза-

менационной комиссии в одной аудитории. 

2.5. Рабочее место участника для проведения процедуры государственной итоговой 

аттестации с применением дистанционных образовательных технологий должно быть 

оснащено оборудованием с доступом к сети Интернет для видеоконференции посредством 

платформы Zoom: 

 персональным компьютером или ноутбуком; 

 системой вывода изображения на видеокамеру; 

 акустической системой (возможны дополнительные микрофоны для членов государ-

ственной экзаменационной комиссии); 

 оборудованием для аудио- и видеозаписи (для организатора видеоконференцсвязи). 

2.6. Участник государственной итоговой аттестации (выпускник, член государствен-

ной экзаменационной комиссии) для помещения, в котором он находится, самостоятельно 

обеспечивает необходимые технические условия проведения государственной итоговой 

аттестации с применением дистанционных образовательных технологий. 

2.7. Перед началом государственной итоговой аттестации в формате видеоконфе-

ренцсвязи заведующий отделением (для выпускников заочного отделения) / классные ру-

ководители (для выпускников очного отделения) контролируют технические возможности 

выпускников. 

2.8. Перед началом процедуры государственной итоговой аттестации в рабочем ка-

бинете членов ГЭК осуществляется проверка оборудования. При необходимости устра-

няются сбои в его работе. Ответственность за оказание информационно-технической под-

держки возлагается на специалиста колледжа по информационным технологиям. 

2.9. К защите допускаются выпускники,  прошедшие предварительную защиту и 

своевременно представившие выпускную квалификационную работу, которая соответ-

ствует утвержденным требованиям по выполнению и оформлению ВКР. 

2.10. Процедура защиты выпускной квалификационной работы включает в себя: 

- представление членов государственной экзаменационной комиссии; 

- идентификация личности обучающегося (обучающийся предъявляет для просмот-

ра паспорт или студенческий билет, удостоверяющий личность, таким образом, чтобы 

разворот с фотографией, фамилией, именем, отчеством был виден четко); 

- выступление обучающегося с докладом, сопровождающимся демонстрацией 

экрана с презентацией, продолжительностью не более 5 минут;  

- вопросы членов государственной экзаменационной комиссии, присутствующих 

на защите лиц и ответы на них докладчика. 

2.11. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится Колледжем с учетом особенностей пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких вы-

пускников. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников до начала государственной итоговой аттестации, подают письменное заяв-

ление о необходимости создания для них специальных условий при проведении государ-

ственной итоговой аттестации. 

2.12. При проведении государственного экзамена с применением дистанционных об-

разовательных технологий члены ГЭК анализируют и оценивают представленные вы-

пускниками видеоматериалы по выполнению заданий государственного экзамена в соот-

ветствии с программой государственной итоговой аттестации. 

2.13.  В случае технических сбоев в работе оборудования и (или) канала связи, пре-

пятствующих проведению государственной итоговой аттестации, председатель государ-

ственной экзаменационной комиссии вправе перенести защиту выпускной квалификаци-



онной работы на другое время в период работы государственной экзаменационной комис-

сии, о чем составляется соответствующий акт. 

2.14. По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, участвовав-

ший в государственной итоговой аттестации, или родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего выпускника может подать в апелляционную комиссию апелляцион-

ное заявление в электронном виде по электронной почте tkfkops@mail.ru. Апелляционное 

заявление рассматривается апелляционной комиссией не позднее двух рабочих дней с мо-

мента его поступления. Апелляционная комиссия проводит заседания с использованием 

дистанционных технологий и информационно-телекоммуникационных технологий сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии  членов соответствующих комиссий. 

 

3. Процедура оценивания выпускника, фиксация результатов государственного эк-

замена или защиты выпускной квалификационной работы 

 

3.1. Результаты государственного экзамена или защиты выпускной квалификацион-

ной работы обсуждаются членами ГЭК после выступления всех обучающихся на закры-

том заседании. Секретарь ГЭК оформляет протокол в соответствии с требованиями про-

граммы государственной итоговой аттестации. Секретарь ГЭК фиксирует в протоколе 

форму выступления выпускника. 

3.2. После обсуждения результатов видеосвязь с выпускниками возобновляется, и  

оглашаются результаты государственного экзамена или защиты выпускной квалификаци-

онной работы. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его директором кол-

леджа. 

4.2. При разработке и принятии настоящего Положения учитывается мнение пред-

ставителей Студенческого совета колледжа. 

4.3. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с изменениями 

документов, являющихся основой его разработки, а также в связи с совершенствованием 

технического оснащения образовательного процесса. 
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