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I.Общие положения 

 

1.1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по 

образовательным программам СПО в ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии в 

2019/20 учебном году определяет порядок проведения ГИА обучающихся, завершающих 

освоение имеющих государственную аккредитацию основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки 

специалистов среднего звена) в условиях усиления санитарно-эпидемиологических 

мероприятий на период сложной санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с 

угрозой распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной 

инфекции. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 464 (с изменениями);  

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 (с изменениями),    

- Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

23.08.2017г. № 816, 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования,  

- Указом Главы Чувашской Республики от 03.04.2020 № 92 «О комплексе 

ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой 

короновирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики (с 

изменениями и дополнениями), 

- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 21.05.2020 г. № 

257 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 2019/20 

учебном году», 

- Рекомендациями по организации образовательной деятельности в помещениях 

мастерских, лабораторий, учебно-производственных участков и на полигонах 

образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования, при проведении учебных занятий, направленными письмом 

Минпросвещения России от 07.05.2020 № ГД-365/05; 

- Уставом государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. 

Никольского» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики. 

1.3. ГИА в 2019/20 учебном году проводится с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий (далее – ЭО и ДОТ), в том числе с учетом 



 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

1.4. Формой ГИА по образовательным программам среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС СПО является защита выпускной квалификационной 

работы (далее – ВКР) в виде дипломной работы /дипломного проекта. Защита ВКР 

проводятся в режиме видеоконференции, позволяющей осуществлять опосредованное (на 

расстоянии) взаимодействие обучающегося и членов государственной экзаменационной 

комиссии (далее – ГЭК). Видеоконференция проводится в режиме реального времени с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей. 

В рамках апробации дополнительно проводится защита ВКР, выполняемой в виде 

демонстрационного экзамена по стандартам WS на основе письменного заявления 

обучающегося. Особенности проведения демонстрационного экзамена регулируются 

локальными актами образовательной организации.  

1.5. При проведении защит ВКР с применением ЭО и ДОТ колледж  создает условия 

для функционирования электронной информационно-образовательной среды независимо от 

места нахождения обучающихся;  обеспечивает идентификацию личности обучающихся и 

контроль соблюдения требований, установленных локальными нормативными актами 

образовательной организации. 

1.6. В период подготовки и проведения ГИА в колледже должны исполняться все 

требования по обеспечению безопасного пребывания обучающихся, сотрудников и членов 

ГЭК. Ответственность за проведение мероприятий по обеспечению санитарно-

эпидемиологической безопасности обучающихся и сотрудников  возлагается на 

административно-хозяйственную службу колледжа. 

 

II. Технические требования к обеспечению государственных аттестационных 

испытаний с применением ЭО и ДОТ 

 

2.1. Требования к оборудованию помещений для проведения государственных 

аттестационных испытаний с применением ЭО и ДОТ: 

- Для проведения государственных аттестационных испытаний в режиме 

видеоконференции используются помещения со штатным оборудованием 

видеоконференцсвязи, доступом к сети Интернет; 

- Аудитории для членов ГЭК должны быть оснащены  

персональными компьютерами, подключенными к системе видеоконференцсвязи,  

камерами и микрофонами, обеспечивающими передачу аудиоинформации от 

членов ГЭК к обучающемуся; 

- Оборудование для проведения видеоконференции, размещенное по месту 

нахождения обучающегося, проходящего государственные итоговые испытания, должно 

включать  

персональный компьютер, подключенный к системе видеоконференцсвязи;  

камеру, позволяющую продемонстрировать членам ГЭК помещение, в котором 

находится обучающийся, материалы, которыми он пользуется и обеспечивающую 

непрерывную трансляцию процедуры ГИА;  

микрофон, обеспечивающий передачу аудиоинформации от обучающегося к 

членам ГЭК. 

2.2. Технические требования к организации видеоконференции: 



 

- Наличие доступа к системе (сервису) проведения видеоконференций посредством 

сети Интернет;  скорость доступа к сети Интернет – не менее 1 Мбит/с; 

-  В качестве площадок могут быть использованы публичные или закрытые 

системы организации видеоконференцсвязи на основе стороннего программного 

обеспечения (Skype, Viber, Zoom, Discord, иные). 

2.3. Ответственность за оказание информационно-технической поддержки ГИА 

возлагается на сотрудников Информационно-вычислительного  центра колледжа  

(начальник ИВЦ – Сахаров А.М.). Перед началом процедуры ГИА ответственными 

лицами осуществляется проверка оборудования,  при необходимости устраняются сбои в 

работе.  

2.4. Используемые технические средства должны обеспечивать: 

 идентификацию личности обучающегося (установление визуального 

соответствия личности обучающегося документам, удостоверяющим его личность); 

 видеонаблюдение за помещением, в котором находится обучающийся, 

проходящий ГИА; 

 контроль используемых обучающимся материалов для подготовки к ответу; 

 качественную, бесперебойную аудио- и видеотрансляцию в режиме 

реального времени, позволяющую организовать выступление обучающегося, его диалог с 

членами ГЭК при ответе вопросы; 

 возможность использования обучающимся презентаций, иных 

демонстрационных материалов; 

 возможность осуществлять аудио- и видеозапись процедуры ГИА. 

2.5. Не позднее, чем за один рабочий день до проведения государственных 

аттестационных испытаний в режиме видеоконференции, технической службой должна 

быть обеспечена техническая готовность оборудования и каналов связи. 

 

III. Порядок подготовки к проведению ГИА 

 

3.1. Графики защит ВКР в режиме видеоконференций утверждаются директором  

колледжа и доводятся до сведения обучающихся и членов ГЭК не позднее чем за 10 дней 

до начала аттестационных испытаний. 

3.2. К ГИА допускается студент, не имеющий академической и финансовой 

задолженности, в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план по осваиваемой образовательной программе СПО.  

3.3. Руководители ВКР  осуществляют консультирование обучающихся и контроль 

выполнения ими ВКР посредством использования ДОТ с соблюдением графика 

выполнения ВКР.  

3.4. Ответственные руководители ВКР по группе периодически, в соответствии с 

установленными сроками, проводят мониторинг выполнения обучающимися заданий на 

ВКР и предоставляют обобщенные сведения заведующим отделениями для принятия ими 

и кураторами групп необходимых мер (при необходимости). 

3.5. Колледж обеспечивает проведение предварительного инструктажа по 

проведению защиты ВКР и предварительной защиты ВКР в режиме видеоконференции. 

Ответственность за проведение инструктажа и предварительной защиты ВКР возлагается 

на председателей цикловых комиссий, курирующих выпуск по соответствующим 



 

специальностям. В рамках предварительной защиты ВКР и консультаций выясняется 

готовность обучающегося к защите ВКР в режиме видеоконференции с применением 

ДОТ. 

3.6. Допуск к ГИА оформляется приказом директора колледжа не позднее чем за 1 

день до начала процедуры защиты ВКР. Заведующие отделениями готовят проект приказа 

о допуске выпускников к ГИА на основе предоставленных протоколов заседаний ЦК, 

отражающих результаты предварительной защиты ВКР. 

3.7. Обучающиеся предоставляют заведующим отделениями следующий прошитый 

в папку пакет документов в срок до 10 июня 2020 г.: 

1) задание на выполнение ВКР; 

2) график выполнения ВКР; 

3) отзыв руководителя; 

4)внешняя рецензия (допускается скан-копия); 

5) дипломная работа/дипломный проект (с личной подписью); 

6) портфолио (по установленной Положением форме, без приложений). 

Заведующие отделениями совместно с руководителями ВКР по установленному 

графику проверяют предоставленные выпускниками пакеты документов, подписываются 

и передают выпускные квалификационные работы секретарю ГЭК. В случае, если по 

уважительной причине обучающийся не может доставить пакет документов в указанные 

сроки, вопрос решается в индивидуальном порядке. 

 

IV. Процедура защиты ВКР 

 

4.1. В период проведения заседания ГЭК по защите ВКР в режиме 

видеоконференции члены ГЭК находятся в колледже, выпускники – по месту жительства.  

4.2. Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее 

двух третей ее состава. 

4.3. В ходе защиты ВКР ведется аудиовидеозапись. Аудиовидеозаписи проведения 

процедуры ГИА с ДОТ хранятся на электронных носителях в архиве колледжа, совместно 

с протоколами заседания ГЭК и являются материалами, которые могут использоваться 

при апелляции обучающегося к процедуре ГИА.  

4.4. Специалисты ИВЦ в течение всего заседания ГЭК осуществляют техническую 

поддержку проведения государственных итоговых испытаний (оперативно 

восстанавливают  связь в случае технических сбоев, при необходимости консультируют 

обучающихся). 

4.5. В начале заседания секретарь ГЭК представляет обучающимся председателя и 

членов ГЭК, разъясняет особенности проведения защиты ВКР с применением ДОТ 

(последовательность действий обучающихся, процедуру заслушивания доклада, 

обсуждения, согласования и объявления результатов ГИА). 

4.3. Защита ВКР начинается с идентификации личности обучающегося, 

проводимой секретарем ГЭК. Обучающийся предъявляет для просмотра паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность, таким образом, чтобы разворот с фотографией, 

фамилией, именем, отчеством, датой и местом рождения, наименованием органа, 

выдавшего документ, и датой выдачи был виден четко. Секретарь ГЭК сверяет личные 

данные обучающегося с имеющимися в протоколе заседания ГЭК.  



 

4.4.  Перед процедурой защиты ВКР с применением ДОТ обучающийся заранее 

должен подготовить демонстрационные (при наличии) и презентационные материалы. 

Демонстрационные и презентационные материалы должны быть визуально четко 

воспринимаемы членами ГЭК. Наличие презентации ВКР является обязательным 

условием для проведения ее защиты.  

4.5. После процедуры идентификации обучающийся приступает к докладу по 

теме ВКР с использованием презентационных материалов. Для доклада обучающемуся 

отводится 7-10 минут. По окончании доклада секретарем ГЭК зачитываются отзыв 

руководителя и рецензия, членами комиссии задаются вопросы, на которые обучающийся 

дает развернутые ответы. 

4.6. В случае длительного технического сбоя в работе оборудования или канала 

связи (в течение 10 минут и более), препятствующего проведению ГИА, председатель 

ГЭК вправе перенести защиту ВКР на другое время в период работы ГЭК. Факт сбоя 

фиксируется в протоколе заседания ГЭК. Дата дополнительного заседания ГЭК доводится 

до обучающегося посредством телефонной связи, отправки сообщения на его адрес 

электронной почты. 

4.7. Результаты защиты ВКР обсуждаются членами ГЭК без осуществления 

видеосвязи.  

Секретарь ГЭК в протоколе фиксирует вопросы членов ГЭК к обучающемуся, 

решение ГЭК, оценку, выставляемую за защиту ВКР. В протоколе также фиксируются 

особенности проведения заседания ГЭК – в режиме видеоконференции с применением 

ДОТ (формы протокола заседания ГЭК по защите ВКР – в Приложении) 

4.8. Результаты защиты ВКР определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК. После фиксации 

результатов в протоколе видеосвязь с обучающимся возобновляется, результаты защиты 

ВКР сообщаются обучающимся. Также обучающимся поясняется  их право на апелляцию. 

 

V. Порядок работы апелляционной комиссии  

 

5.1. По результатам ГИА обучающийся, участвовавший в ГИА, может подать в 

апелляционную комиссию апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласии с ее результатами в 

электронном виде  через личную электронную почту на официальный адрес электронной 

почты колледжа   chmtt@list.ru 

5.2. Апелляционная комиссия проводит заседание с использованием ДОТ и 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии членов комиссии. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией 

не позднее трех рабочих дней с момента ее поступления, результаты доводятся до 

обучающегося в электронном виде на личную электронную почту. 

 
ПОРЯДОК согласован и одобрен 

 Студенческим советом колледжа (Протокол №9   от 27.05.2020 г.) 

Методическим советом колледжа (Протокол № 5 от 28.05.2020 г.) 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ   

Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Чувашской Республики  

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 
(ГАПОУ ЧР «ЧПК» МИНОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШИИ) 

 
П Р О Т О К О Л № ______  

заседания государственной экзаменационной комиссии  

по защите выпускных квалификационных работ в виде дипломных работ  

по ППССЗ по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 

г. Чебоксары                                                                                                                    __________2020 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель государственной экзаменационной комиссии: ____________________________ 

________________________________________________________________________________ 
фамилия, инициалы, должность с указанием места работы 

________________________________________________________________________________ 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

________________________________________________________________________________ 
фамилия, инициалы, должность и место работы 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: 

Защиту выпускных квалификационных работ следующих студентов (в режиме 

видеоконференции с применением дистанционных образовательных технологий). 

  

(приказ №______ от ____ ________ 2020 г.): 

1.______________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество полностью 

2. 

3. 

4. 

5. 

и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист №_____  

к протоколу ГЭК по защите ВКР от ________2020 г. 
1
 

 

Защита выпускной квалификационной работы  студентом(кой) 

____________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество полностью 

группы №__________ 

 

ТЕМА: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель: _______________________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ:  

О защите выпускной квалификационной работы (в режиме видеоконференции с применением 

дистанционных образовательных технологий). 

В государственную экзаменационную комиссию представлены следующие материалы: 

1. Результаты демонстрационного экзамена (при наличии), 

2. Текст выпускной квалификационной работы  на ___ листах, 

3. Отзыв руководителя выпускной квалификационной работы, 

4. Рецензия, 

5. Портфолио.  
                                                                                        

Предварительная оценка выпускной квалификационной работы руководителем: ___________ 

 

Рецензент: ______________________________________________________________________ 
                                                                   Ф. И.О., должность  и место работы 

________________________________________________________________________________ 

Предварительная оценка выпускной квалификационной работы рецензентом: _____________ 

 

Студенту(ке) заданы следующие вопросы: 

 

Фамилия, инициалы лица, 

задавшего вопросы 

Содержание вопроса и оценка ответа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Заполняется на каждого студента и вшивается в протокол ГЭК  



 

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать, что студент(ка) выполнил(а) и защитил(а) выпускную квалификационную работу с 

оценкой   ______  

     Голосование: 

за - ___ чел. 

против - ___ чел. 

воздержались - ____ чел. 

 

Председатель ГЭК: ______________________________
 

                                                          подпись с расшифровкой
 

Секретарь ГЭК: _________________________________ 
                                                    подпись с расшифровкой

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ   

Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Чувашской Республики  

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 
(ГАПОУ ЧР «ЧПК» МИНОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШИИ) 

 
П Р О Т О К О Л № ______  

заседания государственной экзаменационной комиссии  

по присвоению квалификации  выпускникам 

 по программе подготовки специалистов среднего звена  

 по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 

г. Чебоксары                                                                                                                    __________2020 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель государственной экзаменационной комиссии: 

____________________________________________________________ 

фамилия, инициалы, должность с указанием места работы 

____________________________________________________________________________ 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

_____________________________________________________________________________ 

фамилия, инициалы, должность и место работы 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: 

О результатах прохождения государственной итоговой аттестации по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального образования 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) в соответствии с требованиями ФГОС, на основании 

протокола(ов) заседания государственной экзаменационной комиссии от ________20__  № ___.  

 

РЕШИЛИ: 

1. В результате прохождения государственной итоговой аттестации в соответствии с 

требованиями ФГОС присвоить квалификацию техник по информационным системам по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) и выдать диплом о среднем 

профессиональном образовании с отличием следующим студентам группы________ 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской 

Республики  «Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики: 

1) 

2) 

3) 



 

2. В результате прохождения государственной итоговой аттестации в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО присвоить квалификацию техник по информационным системам по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) и выдать диплом о среднем 

профессиональном образовании следующим студентам группы________ государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики  

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики: 

1) 

2) 

3) 

 

 

Председатель ГЭК: _________________________ 
                                                         подпись с расшифровкой 

 

Секретарь ГЭК:    _________________________ 
                                                       подпись с расшифровкой

 

 

 


