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с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий»; Уставом Учреждения. 

1.1 Настоящее Положение устанавливает процедуру и особенности 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников (далее - ГИА) с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в режиме видеоконференции в ГБПОУ КО «Училище олимпийского 

резерва» в 2020 году. 

1.2 Настоящее Положение дополняет Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего 

профессионального образования 49.02.01 Физическая культура в ГБПОУ КО 

УОР, утвержденный приказом директора ГБПОУ КО УОР от 30.08.2019 №04-

10/59, в части допуска обучающегося к ГИА с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

1.3 Основные понятия, применяемые в целях реализации порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе среднего профессионального образования 49.02.01 Физическая 

культура с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в ГБПОУ КО «Училище (техникум) олимпийского 

резерва» (далее – Порядок):  

 электронное обучение - это вид образовательной деятельности с 

использованием при реализации учебных образовательных программ 

информации, направленной на обеспечение ее обработки информационными 

технологиями, техническими средствами, информационно-коммуникативными 

сетями, а также обеспечение ее передачи по линиям связи; 

 дистанционные образовательные технологии - образовательные 

технологии, реализуемые с применением современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействия обучающихся и преподавателей; 

 видеоконференция (видеоконференцсвязь) - технология, 

обеспечивающая одновременно двустороннюю передачу, обработку, 

преобразование и представление интерактивной информации на расстоянии в 

режиме реального времени между двумя или более пользователями, независимо 

от их местоположения и территориальной удаленности с помощью аппаратно-

программных средств вычислительной техники. Видеоконференция является 

одной из дистанционных образовательных технологий, обеспечивающих 

удаленную работу государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) 

и/или обучающегося, проходящего ГИА в режиме реального времени. 

 

2. Порядок подготовки к проведению защиты выпускной 

квалификационной работы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

2.1 С целью проведения государственных аттестационных испытаний в 

2020 году с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий обучающийся должен направить на адрес 
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электронной почты учебно-воспитательного отдела заявление, согласно 

Приложению №1, не позднее чем за 10 дней до начала ГИА. 

2.2 На основании заявления обучающегося издается приказ директора 

Училища о проведении государственных аттестационных испытаний с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий для данного обучающегося. 

2.3 Процедура ГИА проводится в соответствии с графиком проведения 

защиты выпускной квалификационной работы (далее – ВКР).   

График проведения защиты выпускной квалификационной работы с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий направляется обучающимся, председателю ГЭК, членам ГЭК и 

секретарю ГЭК не позднее 14 дней до начала защиты выпускных 

квалификационных работы. 

2.2 Руководитель ВКР осуществляет консультирование обучающихся и 

контроль выполнения выпускной квалификационной работы посредством 

электронной почты с соблюдением графика предоставления выполненных 

разделов выпускной квалификационной работы. 

2.3 ГИА проводится в режиме видеоконференции. Организацию работы 

видеоконференций для заседаний ГЭК и техническую поддержку осуществляет 

системный администратор Учреждения. 

2.4 Доступ к системе (сервису) проведения видеоконференций 

осуществляется посредством сети Интернет. 

2.5 При проведении ГИА в режиме видеоконференции применяемые 

технические средства и используемые помещения должны обеспечивать: 

 возможность идентификации личности обучающегося; 

 визуальный обзор обучающегося; 

 качественную непрерывную видео- и аудиотрансляцию выступления 

обучающегося, а также вопросов и комментариев членов ГЭК; 

 возможность демонстрации обучающимся презентационных 

материалов во время защиты ВКР; 

 возможность оперативного восстановления связи в случае 

технических сбоев каналов связи или оборудования. 

2.6 Оборудование для проведения видеоконференции, размещенное по 

месту нахождения обучающегося и/или членов ГЭК, должно включать: 

 персональный компьютер (ноутбук) с предварительно установленной 

программой, подключенный к сети Интернет (скорость доступа к сети Интернет 

–не менее 1 Мбит/с); 

 видеокамеру, позволяющую обучающемуся и членам ГЭК видеть 

друг друга и обеспечивающую непрерывную трансляцию процедуры ГИА; 

 системой вывода презентационных материалов во время защиты ВКР 

на интерактивную доску (экран, монитор); 

 микрофон(ы), обеспечивающий передачу аудиоинформации между 

обучающимся и членами ГЭК. 

 2.7 В качестве Интернет-платформ для проведения видеоконференции 

могут  быть использованы публичные или закрытые системы (сервисы) 
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организации видеоконференцсвязи, поддерживающие запись мероприятия, 

такие как: 

 система вебинаров в рамках электронной информационно-

образовательной среды образовательной организации; 

 системы организации видеоконференцсвязи на основе ресурсов 

систем дистанционного взаимодействия Zoom, eTutorium. 

2.8 Видеоконференция проводится следующим образом: председатель 

ГЭК, члены ГЭК находятся в Училище с соблюдением мер санитарно-

эпидемиологического контроля, выпускник по месту проживания. 

При проведении государственного аттестационного испытания в форме 

защиты выпускной квалификационной работы обучающийся выступает в 

порядке в соответствии с утвержденным графиком проведения защиты 

выпускной квалификационной работы. 

2.9 Каждый обучающийся, допущенный к процедуре защиты ВКР, должен: 

 соблюдать требования к внешнему виду и правил поведения при 

общении с членами ГЭК; 

 не позднее 10 июня 2020 года обеспечить передачу электронной 

версии ВКР и презентационного материала ВКР на адрес электронной почты 

руководителю ВКР с целью проверки содержательной части выпускной 

квалификационной работы. 

 2.10 Руководитель ВКР не позднее 13 июня 2020 года после осуществления 

проверки содержательной части выпускной квалификационной работы 

направляет электронную версию ВКР на адрес электронной почты учебно-

воспитательного отдела для осуществления нормоконтроля ВКР. 

 2.11. Старшим методистом осуществляется процедура проверки ВКР в 

части оформления ВКР, согласно Методических рекомендаций по выполнению 

и защите выпускной квалификационной работы обучающимися ГБПО КО УОР, 

утвержденными приказом директора Училища от 11.01.2019, путем заполнения 

листа нормоконтроля не позднее 15 июня 2020 года.    

 Составленный лист нормоконтроля отправляется на адрес электронной 

почты руководителя ВКР и обучающегося. В случае выявления в выпускной 

квалификационной работе несоответствий (замечаний) обучающемуся 

необходимо их устранить и повторно выслать электронную версию ВКР на 

адрес электронной почты учебно-воспитательного отдела.    

 2.12 Рецензирование ВКР осуществляется в электронной форме. 

 2.13 Методисты учебно-воспитательного отдела информируют 

обучающегося посредством электронной почты о назначенном внешнем 

рецензенте ВКР, его контактной информации (наименование 

организации/предприятия места работы, адрес электронной почты), сроках 

предоставления обучающимся электронной версии ВКР для получения 

рецензии. 

2.14 Рецензент направляет заверенную личной подписью и печатью 

организации/предприятия по месту работы рецензента скан-копию подписанной 

рецензии на электронной адрес учебно-воспитательного отдела не позднее чем 

за один календарный день до даты защиты ВКР. 
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 2.15 Не позднее чем за один день до проведения ГИА системный 

администратор: 

 обеспечивает проверку технической готовности оборудования и 

каналов связи, находящихся на территории Училища; 

 совместно с секретарем ГЭК проверяет техническую готовность 

обучающихся и членов ГЭК (в случае их удаленного участия в работе заседания 

комиссии) с помощью тестового сеанса связи в созданном для проведения 

процедуры ГИА в режиме видеоконференции. 

 

3. Порядок проведения защиты выпускной квалификационной работы  
с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

 

 3.1 Работа членов ГЭК при защите ВКР с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в 

удаленном режиме.  

 3.2 Процедура защиты ВКР в режиме видеоконференции включает в себя: 

 открытие заседания ГЭК председателем или заместителем 

председателя ГЭК; 

 доклад обучающегося по ВКР, на который предусматривается не более 

10 минут; 

 вопросы членов ГЭК по докладу обучающегося с предоставлением 

права пользования своей работой при ответах; 

 выступление руководителя ВКР, а в случае его отсутствия – 

заслушивание его отзыва; 

 заслушивание текста рецензии; 

 заключительное слово обучающегося, включающее в себя ответы на 

замечания руководителя ВКР и рецензента. 

 3.3 Общее время защиты ВКР одного обучающегося не должно превышать 

15 минут. 

 3.4 Ход защиты фиксируется в протоколах заседания ГЭК секретарем 

ГЭК. 

 3.5 Видеоконференцсвязь проводится в следующей форме: члены 

государственной экзаменационной комиссии находятся в Училище, выпускник 

по месту проживания. 

 3.6 За 30 минут до начала защиты ВКР системный администратор, 

секретарь ГЭК и обучающиеся повторно проверяют наличие и работу 

технического оборудования в соответствии с требованиями, установленными 

Порядком. 

 3.7 Не позднее чем за 10 минут до начала заседания ГЭК обучающиеся, 

члены ГЭК и секретарь ГЭК должны подключиться в режим видеоконференции. 

 3.8 Идентификация личности членов ГЭК проводится на начало 

видеосвязи по проведению ГИА. 

 3.9 В начале заседания секретарь ГЭК представляет обучающимся 

председателя и членов ГЭК. 
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 Председатель ГЭК (заместитель председателя ГЭК) в присутствии 

обучающихся: 

 разъясняет процедуру прохождения защиты ВКР с применение 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, включая 

процедуру обсуждения и порядок объявления результатов; 

 определяет последовательность вызова для защиты ВКР обучающихся 

в соответствии с предоставленным графиком защиты ВКР. 

 3.10 Каждый обучающийся, допущенный к процедуре защиты ВКР, 

должен: 

 присутствовать на вступительном слове председателя ГЭК; 

 проверить подключение к системе за 10 минут до своего выступления 

в соответствии с озвученной председателем ГЭК последовательностью 

выступления; 

 в случае отключения от системы обучающийся предупреждает 

системного администратор посредством телефонной связи о неисправности; 

 приступить к защите ВКР после прохождения идентификации 

личности. 

 3.11 Идентификация личности обучающегося, проходящего 

государственное аттестационное испытание, осуществляется через 

предъявление им для обозрения членам ГЭК 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. 

 В случае невозможности идентификации личности обучающийся 

отстраняется от прохождения ГИА. При этом в протокол заседания ГЭК 

вносится запись «не явился по неуважительной причине». 

 3.12 В случае невыхода обучающегося на связь в течение более чем на 20 

минут с начала государственного аттестационного испытания обучающийся 

считается не явившимся на аттестационное испытание. В случае необходимости 

обучающийся может получить техническую помощь у системного 

администратора, обратившись к нему в оперативном порядке с описанием 

возникшей проблемы по электронной почте или с помощью телефонной связи. 

 3.13 В случае технических сбоев в работе оборудования и/или канала связи 

во время выступления обучающегося или невыхода обучающегося на связь по 

уважительным причинам председатель ГЭК вправе перенести защиту ВКР на 

другое время в рамках этого дня или на другой день, но в установленный период 

работы ГЭК, о чем составляется соответствующий акт. 

 3.14 По окончании защиты ВКР обучающихся, внесенных в график 

защиты ВКР на текущий день, члены ГЭК оценивают итоги защиты каждого 

обучающегося. При обсуждении оценки членами ГЭК видеоконференцсвязь не 

осуществляется. 

 3.15 После окончания обсуждения обучающиеся возвращаются в режим 

видеоконференции для заслушивания результатов защиты. Оценка доводится до 

сведения обучающегося в день проведения защиты и вносится в протокол 

заседания ГЭК. Отсутствие обучающегося на объявлении оценки не является 

нарушением процедуры проведения аттестационного испытания. 
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 3.16 Оформление протоколов ГИА ведется секретарем ГЭК. После 

проведения процедуры ГИА протоколы подписываются членами ГЭК.  
 

4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
 

4.1 По результатам ГИА выпускник, участвовавший в ГИА, имеет право 

подать в апелляционную комиссию Училища письменное апелляционное 

заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

ГИА и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

4.2 Апелляция подается обучающимся о нарушении порядка 

проведения ГИА подается непосредственно в день проведения ГИА и о 

несогласии с результатами ГИА - не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов на электронную почту Учреждения: uor_ko@mail.ru. 

4.3 Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в 

апелляционную комиссию по электронной почте копию протокола заседания 

ГЭК, заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при 

проведении защиты ВКР, фото (сканы) иных документов, подготовленных 

членами ГЭК в процессе аттестационного испытания 

4.4 Заседание апелляционной комиссии проводится с использованием 

дистанционных технологий в режиме видеоконференции. 

4.5 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии, 

на которое приглашается обучающийся, председатель и секретарь ГЭК, в срок, 

не превышающий 4-х календарных дней со дня подачи апелляции. 

4.6 Обучающемуся, подавшему заявление на апелляцию, по 

электронной почте секретарем ГЭК сообщается ответным письмом время 

проведения заседания апелляционной комиссии с приложенной ссылкой на 

видеоконференцию.   

  В случае невыхода обучающегося на связь в течение более чем на 20 

минут в день рассмотрения апелляции с установленного времени, согласно ранее 

высланному обучающемуся письму, заседание апелляционной комиссии 

проводится в его отсутствие. Решение апелляционной комиссии оформляется 

протоколом и доводится до сведения обучающегося лично (через 

видеоконференцию, либо по электронной почте). 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1 Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими организацию учебного процесса в Учреждении, а также в 

соответствии с Уставом ГБПОУ КО УОР. 

5.2 Положения действует до 31.12.2020.  
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Приложение №1 

 
Директору 

ГБПОУ КО УОР 

Киреевой Н.А.  

обучающегося(-ейся) 4 курса  

_______________________________________ 

Место проживания______________________ 

_______________________________________ 

контактный телефон_____________________ 

электронная почта_______________________ 

документ, удостоверяющий личность 

серия______________№__________________ 

дата выдачи «____»___________ 20________ 

орган выдачи___________________________ 

_______________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В связи со сложившейся сложной эпидемиологической ситуацией в Российской 

Федерации прошу Вас разрешить пройти государственную итоговую аттестацию по 

образовательной программе среднего профессионального образования 49.02.01 

Физическая культура в 2019-2020 учебном году с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Я подтверждаю, что имею техническую возможность защиты выпускной 

квалификационной работы с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

Я ознакомлен(а) со следующим перечнем локальных нормативных правовых 

актов ГБПОУ КО «Училище олимпийского резерва»: 

1. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе среднего профессионального образования 49.02.01 

Физическая культура в Государственном бюджетном профессиональном учреждении 

Калининградской области «Училище (техникум) олимпийского резерва», 

утвержденное приказом директора ГБПОУ КО «Училище олимпийского резерва» 

№04-10/59 от 30.08.2019; 

2. Положение о выпускной квалификационной работе Государственном 

бюджетном профессиональном учреждении Калининградской области «Училище 

(техникум) олимпийского резерва», утвержденное приказом директора ГБПОУ КО 

«Училище олимпийского резерва» №04-10/59 от 30.08.2019; 

3. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе среднего профессионального образования 49.02.01 

Физическая культура с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в 2020 году в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Калининградской области, 

утвержденное приказом директора ГБПОУ КО «Училище олимпийского резерва» 

№04-10/59 от 22.05.2020. 

«_____» _____________2020 г.      
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__________________________ 
(фамилия, инициалы) 


