ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический колледж
Положение о государственной итоговой аттестации
СМК-ПГИА-4.2.2-13-19
1. Общие положения
1.1. Данное положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования от 14 июня 2013 г. N 464 г.,
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968,
его Изменениями утвержденными приказом Минобрнауки России от 31.01.2014г. №74, на
основе Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования.
1.2. В соответствии с Законом РФ "Об образовании" (ст.59, п. 3) и Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования (п.33) итоговая аттестация,
завершающая освоение образовательных программ среднего профессионального
образования является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые
установлены ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический колледж (далее-колледж). Итоговая
аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных
образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией (ГИА).
1.3. Государственная (итоговая) аттестация представляет собой процесс оценивания
уровня образования и квалификации обучающихся (или выпускников) независимо от
форм получения образования на основе требований федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС) и завершается выдачей документа государственного
образца об уровне образования и квалификации.
1.4. Целью итоговой аттестации является установление соответствия уровня и качества
подготовки выпускника федеральному государственному образовательному стандарту
среднего профессионального образования в части государственных требований к
освоению общих и профессиональных компетенций, требованиям регионального
компонента по конкретной специальности.
1.5. Государственная (итоговая)
аттестация осуществляется государственными
экзаменационными комиссиями, организуемыми в колледже по каждой основной
профессиональной образовательной программе.
1.6. Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в своей
деятельности настоящим Положением и учебно-методической документацией,
разрабатываемой колледжем на основе федерального государственного образовательного
стандарта в части требований к результатам освоения основной профессиональной
образовательной программы по конкретным специальностям среднего профессионального
образования.
2. Программа государственной итоговой аттестации.
2.1. Программа государственной итоговой аттестации является частью каждой
образовательной программы среднего профессионального образования.
2.2. При разработке Программы государственной итоговой аттестации определяются:
 виды государственной итоговой аттестации;
 объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой
аттестации;
 сроки проведения государственной итоговой аттестации;
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2. Общие положения
 условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой
аттестации;
 формы проведения государственной итоговой аттестации;
 критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.
2.3. Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе
профессиональных стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов (при
наличии), разработанных союзом WS.
2.4. Программа государственной итоговой аттестации ежегодно разрабатывается
предметно- цикловой комиссией по специальности и утверждается на педагогическом
совете колледжа.
2.5. Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным
квалификационным работам, государственному экзамену, демонстрационному экзамену, а
также критерии оценки знаний доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за
шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации и размещается на сайте
колледжа.
2.6. Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации определяются
колледжем в соответствии с его учебным планом.
3. Форма государственной итоговой аттестации
3.1. Формами государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами среднего профессионального
образования являются защита выпускной квалификационной работы и (или)
государственный(ые) экзамен(ы), в том числе в виде демонстрационного экзамена.
3.2. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и
закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при решении
конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной
работе.
3.3. В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего
профессионального образования и в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования выпускная
квалификационная работа выполняется в следующих видах:
выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная
работа либо демонстрационный экзамен - для выпускников, осваивающих программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
дипломная работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный экзамен - для
выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена.
3.4.. Темы выпускных квалификационных работ определяются колледжем.
Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной
работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием
целесообразности ее разработки для практического применения. При этом тематика
выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу
среднего профессионального образования.
3.5. Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся назначается
руководитель и, при необходимости, консультанты.
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3.6. Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ,
назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом директора
колледжа.
3.7. Государственный экзамен по отдельному профессиональному модулю
(междисциплинарному курсу, дисциплине) определяет уровень освоения обучающимися
материала, предусмотренного учебным планом, и охватывает минимальное содержание
данного профессионального модуля (междисциплинарного курса, дисциплины),
установленное соответствующим федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования.
3.8. Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных
производственных условий для решения выпускниками практических задач
профессиональной деятельности.
3.9. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена
оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов
промежуточной аттестации.
3.10. Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства,
проводимых союзом либо международной организацией "WorldSkills International",
осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования,
засчитываются в качестве оценки "отлично" по демонстрационному экзамену.
4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации
4.1. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план
(индивидуальный учебный план).
4.2. Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации
является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся
компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по
каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником
могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные
сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по
специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики.
4.3. Расписание проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников
утверждается директором колледжа и доводится до сведения студентов не позднее, чем за
две недели до начала работы государственной экзаменационной комиссии. Допуск
студента к государственной (итоговой) аттестации объявляется приказом директора.
4.4. Образовательная организация обеспечивает проведение предварительного
инструктажа выпускников непосредственно в месте проведения демонстрационного
экзамена.
4.5. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях
государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.
4.6. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во
время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
4.7. Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками
"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот
же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний
государственных экзаменационных комиссий.
4.8. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании,
при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя.
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При равном числе голосов голос председательствующего на заседании государственной
экзаменационной комиссии является решающим.
5. Государственная экзаменационная комиссия
5.1. В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися
образовательных программ среднего профессионального образования соответствующим
требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования государственная итоговая аттестация проводится
государственными экзаменационными комиссиями, которые создаются по каждой
образовательной программе среднего профессионального образования, реализуемой в
колледже.
5.2. Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических
работников колледжа и лиц, приглашенных из сторонних организаций: педагогических
работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, высшую или первую
квалификационную категорию, представителей работодателей или их объединений по
профилю подготовки выпускников.
5.3. В случае проведения демонстрационного экзамена в состав государственной
экзаменационной комиссии входят также эксперты союза "Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)"
5.4. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается директором
колледжа.
5.5. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который
организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии,
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.
5.6. Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не
позднее 30 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31
декабря Департаментом образования Ярославской области.
5.7. Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной
организации утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из числа:
руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной
деятельности, к которой готовятся выпускники, представителей работодателей или их
объединений, направление деятельности которых соответствует области
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники.
5.8. Директор колледжа является заместителем председателя государственной
экзаменационной комиссии. В случае создания в колледже нескольких государственных
экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей председателя
государственной экзаменационной комиссии из числа заместителей директора колледжа
или педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию.
5.9. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного
календарного года.
5.10. Государственная экзаменационная комиссия является единой для всех форм
обучения по каждой образовательной программе.
5.11. На заседания государственной экзаменационной комиссии колледжа
предоставляются следующие документы:
- программа государственной (итоговой) аттестации;
- приказ директора колледжа о допуске студентов к государственной (итоговой)
аттестации;
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-сведения об успеваемости студентов, составленные в соответствии с действующей
инструкцией о порядке ведения, заполнения и выдачи государственных документов о
среднем профессиональном образовании;
- зачетные книжки студентов, подготовленные и заполненные;
-ведомость;
- протокол заседания государственной экзаменационной комиссии.
5.11. Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются.
Протоколы подписываются председателем, всеми членами и секретарем комиссии,
хранятся в учебной части колледжа.
5.12. Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении
квалификации выпускникам, прошедшим итоговую государственную аттестацию и
выдаче соответствующего документа об образовании, объявляется приказом директора
колледжа.
6. Порядок пересдачи государственной итоговой аттестации
6.1. Обучающимся, не проходившим государственной итоговой аттестации по
уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую
аттестацию без отчисления из колледжа.
6.2. Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий
организуются в установленные колледжем сроки, но не позднее четырех месяцев после
подачи заявления обучающимся, не проходившим государственной итоговой аттестации
по уважительной причине.
6.3. 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.
6.4. Для прохождения государственной итоговой аттестации обучающийся, не
прошедший государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или
получивший на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку,
восстанавливается в колледже на период времени, не менее предусмотренного
календарным учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации
соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования.
6.5. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица
назначается образовательной организацией не более двух раз.
7. 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).
7.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию
колледжа.
7.3. Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой
аттестации подается непосредственно в день проведения государственной итоговой
аттестации.
Версия 2.0
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7.4. Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации
подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов
государственной итоговой аттестации.
7.5. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих
дней с момента ее поступления.
7.6. Состав апелляционной комиссии утверждается директором колледжа
одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.
7.7. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа
педагогических работников колледжа, не входящих в данном учебном году в состав
государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем апелляционной
комиссии является директор колледжа либо лицо, исполняющее в установленном порядке
обязанности директора колледжа. Секретарь избирается из числа членов аппеляционной
комиссии.
7.8. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не
менее двух третей ее состава.
7.9. На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель
соответствующей государственной экзаменационной комиссии.
7.10. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции.
7.11. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из
родителей (законных представителей). Указанные лица должны иметь при себе
документы, удостоверяющие личность.
7.12. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой
аттестации.
7.13. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной
итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в
ней сведений и выносит одно из решений:
- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка
проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не
повлияли на результат государственной итоговой аттестации;
- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных
нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника
подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации.
В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации
подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее
следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для
реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти
государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные
колледжем.
7.14. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной
итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы,
секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего
дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную
квалификационную работу, протокол заседания государственной экзаменационной
комиссии и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о
соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника.
7.15. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об
отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой аттестации
либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственной
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итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего
дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной
комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов
государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых.
7.16. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов.
При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной
комиссии является решающим.
7.17. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию
выпускника (под подпись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной
комиссии.
7.18. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.
7.19. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве
колледжа.

Версия 2.0

Без подписи документ действителен 8 часов.

Стр. 8из 10

ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический колледж
Положение о государственной итоговой аттестации
СМК-ПГИА-4.2.2-13-19

Лист ознакомления
Должность

Версия 2.0

ФИО

Дата

Без подписи документ действителен 8 часов.

Подпись

Стр. 9из 10

ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический колледж
Положение о государственной итоговой аттестации
СМК-ПГИА-4.2.2-13-19

Лист регистрации изменений
Номер
Номера листов
Основан
Расшифр
измене- замен новых аннули ие для Подпис
овка
ния енных
внесения
ь
подписи
рованных изменени
й

Версия 2.0

Без подписи документ действителен 8 часов.

Дата

Дата
введен
ия
измене
ния

Стр. 10 из 10

Положение
о государственной итоговой аттестации в государственном
профессиональном образовательном учреждении Ярославской области
Рыбинском полиграфическом колледже
(с изменениями от 05.06 2020 года)
8. Порядок проведения экзамена на специальности «Дизайн
8.1. В связи с ограничениями, связанными с угрозой распространения
коронавирусной инфекции, провести государственный экзамен на специальности 54.02.01
«Дизайн» в дистанционной форме с использованием сервиса Google диск. Сдача
государственного экзамена и работа ГЭК проводится в онлайн режиме.
8.2. Государственный экзамен проводится в виде тестирования.Экзаменационные
тесты составлены на основе действующей программы профессионального модуля 02.
«Педагогическая деятельность» и состоят из двух разделов:
раздел 1 - тест по междисциплинарному курсу "Педагогические основы
преподавания творческих дисциплин",
раздел 2 - тест по междисциплинарному курсу «Учебно-методическое обеспечение
учебного процесса".
8.3. Все участники экзамена предварительно вступают в закрытую группу в
ВКонтакте “ГИА”. За 5 мин. до назначенного времени тестирования выпускник входит в
раздел 1 теста по ссылке 1 в закрытой группе “ГИА” ВКонтакте и вводит адрес своей эл.
почты, затем приступает к выполнению тестовых заданий.
По окончании выполнения заданий раздела 1 нажимает кнопку отправить. Далее
выпускник входит в раздел 2 по ссылке 2 и опять вводит адрес своей эл. почты, затем
приступает к выполнению тестовых заданий. По окончании выполнения заданий раздела 2
нажимает кнопку отправить. На выполнение двух разделов экзаменационного теста
выпускнику отводится не более одного академического часа (45 мин.).
8.4. Результаты сдачи государственного экзамена подводятся на закрытом заседании
государственной экзаменационной комиссии и определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
9. Об особенностях проведения
эпидемиологической обстановки

ГИА

в

период

сложной

санитарно

9.1 Настоящие особенности проведения ГИА разработаны в соответствии с:
- Приказом Министерства просвещения РФ от 21 мая 2020г. №257 «Об
особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования в 2019/2020 учебном году»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность,
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;
- Письмом Министерства просвещения РФ от 2 апреля 2020 г. № ГД-121/05 «О
направлении рекомендаций по организации образовательного процесса на выпускных
курсах в образовательных организациях, реализующих программы среднего
профессионального образования, в условиях усиления санитарно-эпидемиологических
мероприятий»,
- Письмом Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 «О
направлении методических рекомендаций по реализации образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
и
дополнительных

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий»;
- методическими рекомендациями по проведению демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия в 2020 году в условиях введения режима повышенной
готовности/чрезвычайной ситуации;
- Указом губернатора Ярославской области от 18 марта 2020 г. N 47 "о мерах по
предупреждению завоза на территорию ярославской области новой коронавирусной
инфекции и ее распространения" (с изменениями и дополнениями №80 от 03.04.2020, №
109 от 08.05.2020);
- Приказом ДО ЯО от 1.06.2020 г. №12-нп «О проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в
2019-20 учебном году»;
- Локальными актами ГПОУ ЯО Рыбинского полиграфического колледжа:
Положением «О государственной итоговой аттестации в государственном
профессиональном образовательном учреждении Ярославской области Рыбинском
полиграфическом колледже», Положением «О проведении демонстрационного экзамена
с учетом требований стандартов WorldSkills в рамках государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования и
промежуточной аттестации по профессиональным модулям»
9.2
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) в период сложной санитарноэпидемиологической обстановки проводится с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ).
9.3 Защита выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной
работы) проводится с использованием программных приложенийZoom, Skype
обеспечивающих:
идентификацию
личности
обучающегося,
проходящего
государственные
аттестационные испытания;
- качественную непрерывную видео- и аудио-трансляцию выступления обучающегося и
членов ГЭК;
-возможность демонстрации обучающимся презентационных материалов во время своего
выступления всем членам ГЭК;
- возможность для членов ГЭК задавать вопросы, а для обучающегося, отвечать на них в
процессе защиты ВКР;
- возможность оперативного восстановления связи в случае технических сбоев
оборудования или программного обеспечения.
9.4 Все выпускники оповещаются руководителями работ (заведующими ПЦК) за неделю
до начала ГИА о том, какое программное обеспечение будет использовано на защите,
устанавливают его на своих технических устройствах и информируют о готовности к
процедуре защиты;
9.5. Для получения допуска к защите выпускники предоставляют дипломные проекты в
печатном виде, в исключительных случаях – в электронном варианте в общедоступном
формате pdf, своим руководителям не позднее чем за 1 неделю до даты защиты ВКР.
Отзыв руководителя и рецензия предоставляются составу ГЭК в печатном виде с
подписями.
9.6. Заведующий ПЦК составляет график защиты проектов (Приложение 1), публикует его
и ссылку для подключения на странице группы в социальной сети ВКонтакте. производит
рассылку приглашения всем обучающимся группы в электронном виде. Для возможности
оперативной связи в случае возникновения технических проблем во время защиты
обучающимся предоставляется номер мобильного телефона, заведующего ПЦК.
9.7 Члены ГЭК подключаются к видео-трансляции за 10 минут до начала защиты, а
выпускники – в соответствии с графиком защиты ВКР.
9.8 В установленное графиком время, обучающийся выступает перед членами ГЭК и
демонстрирует на экране презентационные материалы, затем отвечает на вопросы членов
ГЭК в режиме реального времени при условии непрерывной видео - связи. Во время
защиты обучающийся должен находиться лицом к видеокамере. Если по каким-то

причинам возникают сбои в работе звукового канала, допускается обмен текстовыми
сообщениями при помощи чата.
9.9 Защита ВКР проводится следующим образом:
а) рекомендуемое время для выступления студента по теме ВКР 5 – 10 минут,во время
выступления обучающегося вопросы от членов комиссии, по общему правилу, не
допускаются;
б) по итогам выступления члены комиссии задают студенту вопросы, основанные в
том числе на отзыве и рецензии на ВКР не более 10 минут;
в) оценки по результатам защиты ВКР после ее окончания публикуются в социальной
сети В Контакте на странице группы.
9.10. При отсутствии у студента возможности осуществить защиту ВКР в дистанционном
режиме из-за отсутствия у него технических средств связи, либо из-за программных или
аппаратных сбоев, допускается выставление оценки за дипломную работу (проект) на
основании рецензии и отзыва руководителя.
9.11. Протокол заседания ГЭК и ведомость с оценками за защиту ВКР предоставляются в
печатном виде в учебную часть в день защиты.
9.12. Ответственным за организацию технических мероприятий для проведения защит
ВКР с использованием ДОТ является заведующий ЦИТ.
9.13. По результатам ГИА у обучающегося остается право на апелляцию по процедуре
проведения аттестации согласно нормативным документам. Апелляционное заявление
рассматривается апелляционной комиссией не позднее двух рабочих дней с момента его
поступления.
9.14 Апелляционная комиссия проводит заседания с использованием дистанционных
технологий и информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии членов соответствующих комиссий.
9.15 Выпускник, подавший апелляционное заявление, имеет право с использованием
дистанционных
технологий
и
информационно-телекоммуникационных
сетей
опосредованно (на расстоянии) присутствовать на указанном заседании при рассмотрении
апелляционного заявления. 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.
10. Проведение демонстрационного экзамена.
10.1 Демонстрационный экзамен проводится в распределено - дистанционной форме.
10.2. Выпускники выполняют задания в ЦПДЭ. с условием разделения по времени и в
пространстве рабочих потоков на площадке проведения демонстрационного экзамена.
Количество обучающихся в потоке не должно превышать 12 человек.
10.3. Главный эксперт и линейные эксперты следят за ходом работы обучающихся над
заданиями по трансляции на канале YouTube. Оценка результатов выполнения заданий
осуществляется дистанционно – с индивидуальных рабочих мест.
10.4 Член ГЭК, привлечённый в качестве наблюдателя, следит за ходом работы
обучающихся над заданиями по трансляции на канале YouTube.
10.5 Технический эксперт работает в ЦПДЭ и осуществляет техническое сопровождение
демонстрационного экзамена.
10.6. Сопровождающий группы, назначенный от ЦПДЭ, присутствует на площадке в
качестве наблюдателя за временем, состоянием здоровья и условиями труда участников.
10.7.Нахождение других лиц на площадке, кроме технического эксперта,
сопровождающего группы и экзаменуемых, не допускается.
10.8.Подготовка и проведение демонстрационного экзамена осуществляется с
соблюдением всех рекомендаций, утвержденных Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике
распространения новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV):
10.8.1. Перед началом проведения и во время демонстрационного экзамена (в перерывах
согласно плану проведения) проводится измерение температуры тела выпускникам,

экспертам, членам государственной экзаменационной комиссии и иным лицам,
присутствующим
на
площадке
демонстрационного
экзамена.
До
начала
демонстрационного экзамена всем присутствующим выдаются медицинские маски,
респираторы и одноразовые перчатки;
10.8.2.Лица с повышенной температурой, а также имеющих внешние симптомы наличия
респираторных заболеваний (кашель, насморк и т.д.), обязательно отстраняются от
демонстрационного экзамена;
10.8.3.
Площадка
проведения
демонстрационного
экзамена
обеспечивается
индивидуальными средствами защиты и личной гигиены – кожными антисептиками,
предназначенными для этих целей (в том числе дозаторами), или дезинфицирующими
салфетками с установлением контроля за соблюдением гигиенической процедуры на
входе на площадку демонстрационного экзамена и в перерывах согласно плану
проведения;
10.8.4 На площадке проведения демонстрационного экзамена обеспечивается
минимальное расстояния между участниками не менее 1,5 метра;
10.8.5.До начала демонстрационного экзамена и в перерыве осуществляется обработка
помещений и рабочих мест с применением дезинфицирующих средств вирулицидного
действия, проводится проветривание помещений и обеззараживание воздуха с помощью
бактерицидной лампы;
10.8.6. Прием пищи во время обеденного перерыва осуществляется с использованием
посуды однократного применения с последующим ее сбором и уничтожением в
установленном порядке;
10.9. В случае не допуска учащегося на демонстрационный экзамен по состоянию
здоровья или из-за невозможности приехать из других регионов в связи с транспортными
ограничениями, оценка может быть выставлена членами ГЭК Согласно Приказа
Министерства просвещения РФ от 21 мая 2020г. №257 п.8 по результатам промежуточной
аттестации по профессиональным модулям образовательной программы СПО.

Приложение 1
График проведения государственной итоговой аттестации
Форма: Защита ВКР
Группа __________________________
Специальность _______________________
№
1.

Время
ФИО студента
выступления
9.00 – 9.20

2.

9.20 – 9.40

3.

9.40 – 10.00

4.

10.00 – 10.20

5.

10.20 – 10.40

6.

10.40 – 11.00

7.

11.00 – 11.20

8.

11.20 – 11.40

9.

11.40 - 12.00

10. 12.20 – 12.40
11. 12.40 – 13.00
12. 13.00 –13.20
13. 13.20 – 13.40
14. 13.40 – 14.00
15. 14.00 – 14.20
16. 14.20 – 14.40

Дата: «__» июня 2020

ФИО руководителя

Программа
подключения

для

17. 14.40 – 15.00
18. 15.00 – 15.20
19. 15.20 - 15.40
20. 15.40 – 16.00

