
  



1.6. Требования к оборудованию, необходимому участникам ГИА для 

проведения ГИА в режиме видеоконференцсвязи: 

- персональный компьютер (ноутбук); 

- сервис проведения видеоконференций, в котором осуществляется 

управление подключаемыми пользователями (ZOOM); 

- web-камера, гарнитура (наушники с микрофоном), колонки (при 

необходимости); 

- скорость Интернет-соединения, достаточная для передачи видео и 

звуковой информации. Рекомендованная скорость Интернет-соединения не менее 

10 Мбит/с. 

1.7. Web-камера должна быть установлена таким образом, чтобы 

охватывать помещение, в котором находится обучающийся, включая самого 

обучающегося и его рабочий стол. Обучающийся должен находиться лицом к web- 

камере. В помещении не должно быть посторонних лиц, дополнительных 

мониторов и других компьютеров, прочих средств связи, рабочая поверхность 

стола должна быть свободна от посторонних предметов, разрешается иметь 

чистые листы бумаги и ручку. 

1.8. На мониторе председателя и членов ГЭК должно быть следующее 

расположение окон: 

- окно докладчика; 

- окно текущей презентации докладчика; 

- окно чата. 

1.9. На мониторе обучающегося должно быть следующее расположение 

окон: 

- окна председателя и членов ГЭК; 

- окно текущей презентации докладчика; 

- окно чата. 

1.10. В случае сбоев в работе оборудования и прекращения связи более 

чем на 15 минут председатель ГЭК имеет право отменить заседание и решить 

вопрос о сроках его переноса в интервале, установленном календарным учебным 

графиком для ГИА. 

1.11. При оформлении решений государственной экзаменационной 

комиссии в протоколах должно быть зафиксировано, что аттестационные 

испытания проводились посредством ДОТ. 

 

II. Подготовка  

к проведению государственной итоговой аттестации 

 

2.1. Обучающийся в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала ГИА в 

соответствии с календарным учебным графиком направляет заявление «О 

прохождении ГИА посредством ВКС» (приложение 1) со своей электронной почты 

на электронную почту сотрудников колледжа, определенных в п. 2.14. 

2.2. Приказом директора колледжа утверждается расписание 

государственных аттестационных испытаний за 2 (две) недели до проведения 

государственных аттестационных испытаний и доводится до сведения 

обучающихся через размещение на официальном сайте колледжа, до 

председателя и членов ГЭК по электронной почте не менее чем за 1 (одну) 

неделю до проведения государственных аттестационных испытаний. 



2.3. Обучающийся в срок не позднее 10 рабочих дней до первого заседания 

ГЭК по защите ВКР направляет на электронную почту руководителя ВКР и 

рецензента законченную ВКР в формате pdf. 

2.4. ВКР в электронном виде должна быть оформлена согласно 

требованиям, установленным положением об организации выполнения и защиты 

курсовых и выпускных квалификационных работ в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Тюменской области 

«Голышмановский агропедагогический колледж» (локальный акт №45) и 

Методическими рекомендациями по написанию и защите ВКР, рассмотренными и 

утвержденными на заседании методического совета колледжа (протокол №5 от 

19.03.2015 г.). 

2.5. Руководитель ВКР проводит проверку ВКР на соответствие 

требованиям вышеуказанных локальных актов, готовит отзыв о работе 

обучающегося в период подготовки ВКР (далее - отзыв) и направляет в срок не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней до первого заседания ГЭК по защите ВКР данные 

документы в формате pdf, включая выпускную квалификационную работу, на 

электронную почту ответственных сотрудников, определенных в п. 2.14. 

2.6. Одновременно письменный отзыв руководитель направляет на 

электронную почту обучающемуся для ознакомления. Отзыв оформляется в 

соответствии с Методическими рекомендациями по написанию и защите ВКР, 

рассмотренными и утвержденными на заседании методического совета колледжа 

(протокол №5 от 19.03.2015 г.) 

2.7. Рецензент ВКР в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до первого 

заседания ГЭК по защите ВКР готовит и направляет на электронную почту 

ответственных сотрудников, определенных в п. 2.14. подписанную рецензию на 

ВКР в формате pdf. 

2.8. Одновременно рецензент направляет рецензию на электронную почту 

обучающегося для ознакомления и подготовки ответов на замечания. 

2.9. Ответственные сотрудники, определенные в п. 2.14 направляют 

заместителю директора по учебно-производственной работе все поступившие 

документы для ознакомления и допуске / недопуске обучающихся к защите ВКР.  

2.10. Заместитель директора по учебно-производственной работе ставит 

отметку «Допущен» / «Недопущен» и направляет все документы (ВКР, отзывы, 

рецензии) на электронную почту секретарям ГЭК не позднее З (трех) календарных 

дней до первого заседания ГЭК по защите ВКР. 

2.11. Секретарь ГЭК в срок не позднее 2 (двух) календарных дней до даты 

защиты ВКР направляет электронные версии ВКР вместе с отзывами 

руководителей, рецензиями, на электронную почту председателю и членам ГЭК 

для ознакомления. Секретарь ГЭК высылает оценочные листы на электронную 

почту председателя и членов ГЭК в срок не позднее 1 (одного) дня до заседания 

ГЭК. 

2.12. Кураторами групп до начала ГИА проводится актуализация 

паспортных данных, находящихся в личном деле обучающегося, и номеров 

мобильных телефонов. Данные сведения передаются на электронную почту 

секретаря ГЭК не позднее 2 (двух) рабочих дней до начала аттестационного 

испытания. 

2.13. Сетевым администратором колледжа в срок не позднее 3 (трех) 

рабочих дней до проведения ГИА должно быть подготовлено оборудование, 

проверена его работоспособность в соответствии с п. 1.5 настоящего порядка. 



Тестовое подключение всех членов ГЭК к видеоконференцсвязи сетевой 

администратор проводит не позднее 1 (одного) рабочего дня до начала 

аттестационного испытания. 

Тестирование подключения обучающихся проходит в ходе тестового 

подключения членов комиссии. 

В день аттестационного испытания обучающиеся и члены ГЭК 

самостоятельно подключаются к конференции, сетевой администратор помогает 

проверить видео и звук. 

Во время проведения заседания ГЭК ведется видео и аудиозапись 

аттестационного испытания. 

2.14. Обучающиеся выпускных групп направляют заявления и выпускные 

квалификационные работы/ письменные экзаменационные работы на 

электронную почту ответственным лицам согласно таблицы: 

Группа ФИО ответственного 
лица 

Адрес электронной почты 

ДО-011/16з, ФО-011/16з,  
СТ-09/17 

Парфенова Ольга 
Николаевна 

parfenova-olga49@yandex.ru 

ТПП-09/16, МСХ-09/16,  
Т-09/17 

Чудаева Наталья 
Витальевна 

natali.tchudaeva@yandex.ru 

отделение с. Омутинское  
ПКД-17-1-11, ТТ-16-1з, 
ТЭ-16-1з, ТО-17-1-9,  
ЭМ-17-1-9 

Усольцева Галина 
Николаевна 

omut_pl-54@mail.ru 

отделение с. Юргинское  
Тр-297, Н-305, Пр-298,  
МСХз-296 

Усольцева Людмила 
Владимировна 

prowesi@mail.ru 

 

2.15. Выпускные квалификационные работы обучающихся 2020 года, 

отзывы на ВКР, рецензии хранятся в электронном виде в учебной части в 

формате pdf в течение пяти лет. 

 

III. Проведение защиты  

выпускной квалификационной работы / 

 письменной экзаменационной работы 

 

3.1. Проведение защиты выпускной квалификационной работы (далее - 

ВКР) письменной экзаменационной работы (далее - ПЭР) сопровождается аудио- 

и видеозаписью. 

3.2. Перед проведением защиты ВКР/ ПЭР: 

3.2.1. Секретарь ГЭК представляет председателя и членов ГЭК; 

3.2.2. Председатель ГЭК оглашает регламент защиты ВКР/ ПЭР, включая 

порядок и процедуру защиты ВКР/ ПЭР;  принятие решения и оглашение 

результатов защиты ВКР/ ПЭР. 

3.2.3. Секретарь ГЭК проводит идентификацию личности обучающегося. 

Обучающийся демонстрирует на видеокамеру страницу паспорта с фотографией 

в развороте. Секретарь ГЭК сравнивает фотографию в паспорте и данные 

паспорта с данными из личного дела и внешностъю обучающегося.  

3.2.4. Председатель ГЭК предоставляет обучающемуся слово для доклада, 

называя фамилию, имя и отчество. 

3.2.5. Продолжительность доклада обучающегося, с использованием 

презентации, составляет не более 10 минут. После окончания доклада 



председатель и члены ГЭК вправе задать вопросы по теме ВКР/ ПЭР. 

Продолжительность одной защиты не должна превышать 30 минут. 

3.2.6. Перед ответом обучающийся может уточнить содержание вопроса, 

может отвечать после каждого вопроса или после поступления всех вопросов. 

3.2.7. После ответов на вопросы секретарь ГЭК озвучивает отзыв 

руководителя ВКР/ ПЭР и рецензию (при наличии), включая замечания и 

недостатки работы. 

3.2.8. Председатель ГЭК представляет обучающемуся заключительное 

слово для ответа на замечания руководителя и рецензента. 

3.2.9. Председатель ГЭК  объявляет об окончании защиты. Члены ГЭК 

заполняют на каждого обучающегося оценочные листы. 

3.3. По завершении защиты всех работ, назначенных на текущий день, на 

закрытом заседании ГЭК обсуждаются результаты защит и принимается решение 

об итоговой оценке за защиту ВКР каждого обучающегося. На этом же заседании 

ГЭК принимается решение о присвоении обучающемуся квалификации и выдаче 

диплома о среднем профессиональном образовании. 

3.4. На время принятия решения ГЭК аудио- и видеотрансляция с 

обучающимися прекращается. 

3.5. В ходе закрытого заседания секретарь ГЭК заполняет в электронном 

виде зачетно-экзаменационную ведомость защиты ВКР/ ПЭР и высылает 

председателю комиссии для согласования, председатель пишет резолюцию в 

тексте письма «Согласен, оценки подтверждаю»/ «Не согласен». Закрытое 

заседание продолжается не более 60 минут. 

3.6. После принятия комиссией решения связь с обучающимися 

восстанавливается для объявления результатов. Председатель ГЭК объявляет 

результаты испытания на основании сводной зачетно-экзаменационной 

ведомости. При нарушении связи индивидуальные результаты ГИА могут быть 

высланы обучающемуся на электронную почту организатором видеоконференции. 

3.7. По итогам заседания председатель и члены ГЭК высылают секретарю 

ГЭК заполненные оценочные листы в электронном формате. 

3.8. Секретарь ГЭК на основании оценочных листов и сводной зачетно-

экзаменационной ведомости заполняет на каждого обучающегося протокол 

защиты ВКР/ПЭР в электронном формате и высылает на электронную почту 

председателю ГЭК для согласования. Председатель пишет резолюцию в тексте 

письма «Согласен, оценки подтверждаю», /«Не согласен». 

3.9. После снятия санитарно-эпидемиологических ограничений листы 

протоколов распечатываются, сшиваются, нумеруются и подписываются 

председателем и секретарем ГЭК. 

 

IV. Проведение защиты  

выпускных практических квалификационных работ 

 

4.1. Выпускная квалификационная работа в части выполнения выпускной 

практической квалификационной работы (далее – ВПКР) в связи с 

невозможностью ее защиты с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий оценивается на основе: 

- результатов промежуточной аттестации по профессиональным модулям 

образовательной программы среднего профессионального образования; 

- наличия статуса победителя, призера или участника: 



Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования 2018/19 учебного 

года, включенной в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных 

и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений, на 2018/19 учебный год, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 197 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 ноября 2018 г., 

регистрационный N 52751), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации от 6 февраля 2019 г. N 63 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 5 марта 2019 г., регистрационный 

N 53956) и от 27 мая 2019 г. N 269 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 июля 2019 г., регистрационный N 55304); 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования 2019/20 учебного 

года, включенной в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных 

и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений, на 2019/20 учебный год, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 июля 2019 г. N 390 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12 сентября 2019 г., 

регистрационный N 55890), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. N 737 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2020 

г., регистрационный N 57390); 

- наличия статуса победителя, призера или участника чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья "Абилимпикс"; 

- наличия статуса победителя, призера или участника чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого союзом "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)" либо международной организацией "WorldSkills 

International". 

 

V. Рассмотрение апелляций  

по результатам государственных аттестационных испытаний 

 

5.1. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной данным 

регламентом процедуры проведения государственного аттестационного 

испытания и (или) несогласии с результатами защиты. 

5.2. Апелляция подается обучающимся в электронном виде на электронную 

почту agpc@yandex.ru (для регистрации) не позднее следующего рабочего дня 

после объявления результатов государственного аттестационного испытания. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329551/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344630/#dst100012
mailto:agpc@yandex.ru


5.3. Апелляция рассматривается в срок не позднее 2 рабочих дней со дня 

подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии в режиме 

видеоконференцсвязи с участием не менее двух третей от состава 

апелляционной комиссии, но которое приглашаются председатель ГЭК и 

обучающийся, подавший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может 

проходить и в отсутствии обучающегося, подавшего апелляцию, при этом данный 

факт фиксируется в протоколе. 

5.4. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

обучающегося, подавшего апелляцию в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии по электронной почте. В протоколе секретарь 

апелляционной комиссии ставит отметку «Ознакомлен. Отправлено письмо на 

электронную почту» и подпись. 

5.5. Решение апелляционной комиссии является окончательным 

и пересмотру не подлежит. 

  



Приложение 1 

 

Директору ГАПОУ ТО 

«Голышмановский агропедколледж» 

Г.В. Прейс 

от _______________________________________ 

_________________________________________ 
ФИО 

Группа___________________________________ 

Специальность/ профессия_________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Телефон_________________________________ 

Email: ___________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о прохождении государственной итоговой аттестациям посредством 

видеоконференцсвязи 

 

00.00.2020  

 

Прошу Вас разрешить мне прохождение государственной итоговой 

аттестации далее - ГИА) посредством видеоконференцсвязи в связи с тем, что я 

не могу находиться в р.п. Голышманово в период проведения ГИА по причине 

распространения новой коронавирусной инфекции и проведения санитарно-

эпидемиологических мероприятий. 

Прошу разрешить мне пройти государственные аттестационные испытания 

в форме защиты выпускной квалификационной работы / письменной 

экзаменационной работы,  находясь по адресу: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

1. Я оповещен(а) о необходимости идентификации личности с 

предъявлением паспорта. 

_____________________       ____________________ 

(подпись)         (дата) 

 

2. Я подтверждаю, что обеспечен(а) всем необходимым для передачи и 

приема аудио и видеосигнала оборудованием для проведения 

видеоконференцсвязи по месту нахождения, а именно: 

- персональным компьютером/ноутбуком (далее - ПК); 

- Наушниками с микрофоном, колонками, wеb-камерой (при 

необходимости); 

- программным обеспечением для трансляции видео-конференций (ZOOM). 

 

_____________________       ____________________ 

(подпись)         (дата) 

 

 



З. Я подтверждаю, что ПК, посредством которого я буду проходить 

государственную итоговую аттестацию : 

- подключен к сети Интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с; 

- на ПК установлено программное обеспечение для трансляции 

видеоконференций (ZOOM); 

- на ПК установлены веб-камера, наушники с микрофоном, колонки (при 

необходимости). 

 

_____________________       ____________________ 

(подпись)         (дата) 

 

4. Я подтверждаю, что предупрежден(а) о том, что в случае невозможности 

установить интернет-соединение в течение более 15 минут в день и время, 

установленное расписанием работы государственной экзаменационной комиссии, 

председателем ГЭК аттестационное испытание будет перенесено на другой день 

в интервале, установленном календарным учебным графиком для ГИА. 

 

_____________________       ____________________ 

(подпись)         (дата) 

 

5. Я подтверждаю, что предупрежден(а) о том, что в случае невозможности 

установить интернет - соединение в течение более 15 минут (с моей стороны) в 

день и время, повторно назначенное для прохождения ГИА, я обязан(а) 

предоставить документ, подтверждающий невозможность устранения с моей 

стороны препятствий для установления связи (официальное письмо интернет-

провайдера и договор на доступ к сети Интернет). В случае, если документ не 

будет мной предоставлен с течение 5 рабочих дней (после даты повторного 

прохождения ГИА), я предупрежден(а) об отчислении по причине неявки на ГИА 

по неуважительной причине. 

 

_____________________       ____________________ 

(подпись)         (дата) 

 

6. Я подтверждаю, что предупрежден(а) о ведении аудио и видеозаписи 

ГИА. 

_____________________       ____________________ 

(подпись)         (дата) 

 

7. Я ознакомлен(а) с временным порядком проведения государственной 
итоговой аттестации в государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении Тюменской области «Голышмановский 
агропедагогический колледж» в 2019-2020 учебный году с применением 
дистанционных образовательных технологий и согласен(на), что в случае 
невыполнения мной условий этого Порядка я буду отчислен(а) как не 
прошедший(ая) государственную итоговую аттестацию. 
_____________________       ____________________ 

(подпись)         (дата) 

 

ФИО студента (полностью)    ____________________ 

(подпись) 


