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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1  Настоящий Порядок проведения квалификационного экзамена и 

защиты выпускной квалификационной работы с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в «Сергиево-Посадском 

филиале Всероссийского государственного института имени С.А. Герасимова» 

(далее - Порядок) устанавливает требования к участникам образовательного 

процесса, материально-техническому и программному обеспечению проведения 

квалификационного экзамена и государственной итоговой аттестации (далее - 

ГИА) с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования (далее – ОПОП СПО), реализуемым 

«Сергиево-Посадским филиалом Всероссийского государственного института 

имени   С.А. Герасимова» (далее – Филиал). 

1.2  Настоящий Порядок разработан на основании следующих нормативных 

документов: 

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями на 15 декабря 2014 г.); 

- Приказа 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» (с изменениями на 17 ноября 2017 г.); 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации          

от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Устава Института; 

- локальных нормативных актов. 

1.3 Порядок распространяется на обучающихся, осваивающих ОПОП 

СПО, имеющих государственную аккредитацию, очной формы обучения. 

Порядок применяется для проведения квалификационного экзамена в режиме 

видеоконференции и тестовых заданий и ГИА обучающихся Филиала в режиме 

видеоконференции. 
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            Видеоконференция - очная форма удаленной работы квалификационной 

экзаменационной комиссии и обучающегося, проходящего сдачу 

квалификационного экзамена, государственной экзаменационной комиссии (далее 

- ГЭК) и обучающегося, проходящего государственную итоговую аттестацию в 

режиме реального времени с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

            Проведение квалификационных экзаменов, государственных 

аттестационных испытаний в режиме видеоконференции осуществляется по 

приказу директора филиала – директора колледжа в связи с исключительными 

обстоятельствами, не позволяющими членам комиссий и обучающемуся лично 

присутствовать в Филиале. 

            Квалификационные экзамены в режиме видеоконференции проводятся в 

соответствии с требованиями, установленными Порядком проведения 

квалификационных экзаменов по образовательным программам СПО в 

«Сергиево-Посадском филиале Всероссийского государственного института 

имени С.А. Герасимова» и настоящего Порядка. 

             Государственные аттестационные испытания в режиме видеоконференции 

проводятся в соответствии с требованиями, установленными Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам СПО в «Сергиево-Посадском филиале Всероссийского 

государственного института имени С.А. Герасимова» и настоящего Порядка. 

             После издания приказа по Филиалу работники отдела информации и 

технологического обеспечения учебного процесса обеспечивают техническую 

поддержку квалификационных экзаменов или государственных аттестационных 

испытаний, проводимых в режиме видеоконференции. 

            При проведении квалификационных экзаменов или государственных 

аттестационных испытаний в режиме видеоконференции, применяемые 

технические средства и используемые помещения должны обеспечивать: 

- идентификацию личности обучающегося, проходящего сдачу 

квалификационного экзамена или государственные аттестационные испытания; 

-    требования    к     помещению, задействованному    для      проведения 

квалификационного экзамена или государственных аттестационных испытаний: 

обзор помещения, входных дверей; обзор обучающегося, сдающего 

квалификационный экзамен или проходящего государственные аттестационные 

испытания с возможностью контроля используемых им материалов; 

- качественную непрерывную видео- и аудиотрансляцию выступления 

обучающегося и членов квалификационной экзаменационной комиссии или 

обучающегося и членов ГЭК; 

- видеозапись проведения квалификационных экзаменов или 

государственных аттестационных испытаний; 
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- возможность демонстрации обучающимся презентационных материалов 

во время его выступления всем членам квалификационной экзаменационной 

комиссии или членам ГЭК; 

- возможность для членов комиссии задавать вопросы, а для 

обучающегося, сдающего квалификационный экзамен или защищающего 

выпускную квалификационную работу (ВКР), отвечать на них как в процессе 

сдачи квалификационного экзамена, так и в процессе защиты ВКР; 

- возможность оперативного восстановления связи в случае технических 

сбоев каналов связи или оборудования. 

            В случае невозможности установить интернет-соединение с обучающимся 

в течение 15 минут в день и время, установленные расписанием 

квалификационных экзаменов или расписанием ГИА, председатель 

квалификационной экзаменационной комиссии или председатель ГЭК вправе 

перенести квалификационный экзамен или государственное аттестационное 

испытание на другое время в период работы, о чем составляется 

соответствующий акт. 

            В случае невозможности установить интернет-соединение в течение          

15 минут в день и время повторно назначенные для прохождения 

квалификационного экзамена или защиты ВКР, обучающийся обязан в течение     

5 рабочих дней (после даты повторного прохождения испытания) предоставить 

документ, подтверждающий невозможность устранения с его стороны 

препятствий для установления связи (официальное письмо интернет-провайдера и 

договор на доступ к сети Интернет). 

В случае, если указанный документ не будет предоставлен обучающимся, 

то он отчисляется из Филиала с выдачей справки об обучении как не 

выполнивший обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана в связи с неявкой на 

квалификационный экзамен или государственное аттестационное испытание по 

неуважительной причине. 

           В случае технических сбоев в работе оборудования и (или) канала связи во 

время выступления обучающегося, проходящего государственное аттестационное 

испытание в форме защиты ВКР председатель ГЭК вправе перенести ее на другое 

время в период работы ГЭК, о чем составляется соответствующий акт. 
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СДАЧИ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ ИЛИ ЗАЩИТЫ ВКР, 

ПРОВОДИМЫХ В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ 

 

2.1.    Скорость доступа к сети Интернет - не менее 20 Мбит/с. 

2.2. Доступ к системе (сервису) проведения видеоконференций 

осуществляется посредством информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

2.3 В качестве площадки используется электронная информационно- 

образовательная среда «Сергиево-Посадского филиала Всероссийского 

государственного института имени С.А. Герасимова».  

2.4    Для проведения квалификационного экзамена в форме тестирования 

может быть использован составной элемент электронной информационно-

образовательной среды Филиала (на базе платформы Moodle) со встроенной 

подсистемой тестирования. 

2.5   Для проведения квалификационных экзаменов или государственных 

аттестационных испытаний в режиме видеоконференции используются 

помещения с необходимым оборудованием, доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3   ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ СДАЧИ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ ИЛИ ЗАЩИТЫ 

ВКР, ПРОВОДИМЫХ В РЕЖИМЕ 

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ 

3.1    Не позднее, чем за один рабочий день до проведения 

квалификационных экзаменов или государственных аттестационных испытаний в 

режиме видеоконференции, отдел компьютерных технологий Филиала 

обеспечивает техническую готовность оборудования и каналов связи. 

3.2   Перед началом квалификационных экзаменов или защиты ВКР, 

проводимых в режиме видеоконференции, председатель комиссии: 

- разъясняет процедуру прохождения обучающимся квалификационного 

экзамена или защиты ВКР в соответствующей форме; 

- определяет последовательность действий и очередность вопросов, 

задаваемых членами комиссий; 

- разъясняет процедуру обсуждения и согласования результатов 

квалификационного экзамена или защиты ВКР. 

3.3 Идентификация личности обучающегося, проходящего 

квалификационный экзамен или защиту ВКР, осуществляется через предъявление 
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им для обозрения членам комиссии 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. 

3.4 За 30 минут до начала испытания в форме квалификационного 

экзамена или защиты ВКР сотрудник отдела информации и технологического 

обеспечения учебного процесса должен проверить: 

- наличие     и      работу     техники     в     соответствии    с   требованиями, 

установленными настоящим Порядком; 

- отсутствие посторонних лиц в помещении, в котором находится 

обучающийся; 

- поверхность     стола       обучающегося, свободную    от   посторонних 

предметов, кроме компьютера или ноутбука. 

3.5 Выполнение тестовых заданий при проведении квалификационного 

экзамена осуществляется обучающимся в режиме он-лайн. После завершения 

тестирования члены комиссии вправе задать экзаменующемуся дополнительные 

вопросы в рамках программы профессионального модуля.  Оценка выставляется 

по итогам тестирования и ответов обучающегося на вопросы членов комиссии. 

            3.6   При   проведении   государственного аттестационного   испытания    в 

форме защиты ВКР обучающийся выступает в порядке, установленном 

председателем      ГЭК с    учетом    технической    возможности поддержания 

непрерывной    видеоконференцсвязи. 

3.7 Защита ВКР осуществляется с учетом требований, установленных 

программой ГИА по соответствующей ОПОП и локальными нормативными 

актами. 

3.8    По   результатам   государственного   аттестационного   испытания   в 

Форме защиты ВКР выставляется оценка по итогам обсуждения защиты членами 

ГЭК. 

При обсуждении оценки членами ГЭК видеоконференцсвязь с 

обучающимися не осуществляется. 

3.9  В протоколах заседаний ГЭК по приему государственных 

аттестационных испытаний фиксируется факт проведения ГИА обучающегося в 

режиме видеоконференции.


