
Приложение 8 

Раздел  10. «О порядке проведения защиты выпускной квалификационной 

работы с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий» 

 

10.1. Термины и определения 

10.1.1. Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – это 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно- телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и преподавателей.  

10.1.2. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - совокупность 

методов, производственных процессов и программно-технических средств, 

интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распространения, 

отображения и использования информации в интересах ее пользователей.  

10.2.Порядок подготовки к проведению ГИА с ДОТ 

10.2.1. Проведение ГИА с ДОТ для обучающихся допускается на основании 

личного заявления, которое подается на имя директора колледжа не позднее, 

чем за две недели до начала ГИА с ДОТ.  

10.2.2. Заявление передается заместителю директора по информационным 

технологиям, который назначает дату тестирования состояния связи с 

обучающимся в сети Интернет.  

10.2.3. Не позднее, чем за три дня до начала ГИА, сотрудником отдела 

информационных технологий проводится тестирование состояния связи с 

обучающимся в сети Интернет. По результатам тестирования принимается 

решение о возможности проведения для обучающегося мероприятия ГИА с 

ДОТ, которое фиксируется на заявлении и доводится до обучающегося в 

течение двух дней с момента попытки установления связи заведующими 

отделениями.  

10.2.4. На электронную почту обучающегося высылается памятка с 

информацией о порядке проведения ГИА с ДОТ.  

10.3. Необходимые условия для проведения ГИА с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ)  



10.3.1. Технологическое обеспечение проведения ГИА с применением ДОТ в 

колледже осуществляется с использованием платформы Zoom 

https://us04web.zoom.us. 

10.3.2. Непосредственно при проведении мероприятий по защите ВКР, 

взаимодействие между участниками образовательного процесса (членами 

ГЭК, учебно-вспомогательным персоналом и обучающимися) осуществляется 

в режиме видеоконференцсвязи. При осуществлении подготовительных 

мероприятий, допускается использование телефонной связи, мессенджеров и 

электронной почты.  

10.3.3. Для проведения ГИА с применением ДОТ в колледже оснащается 

помещение с необходимым комплектом оборудования, которое обеспечивает: 

непрерывную видеоконференцсвязь с обучающимися, видеозапись 

государственных аттестационных испытаний; возможность обмена всех 

участников ГИА с применением ДОТ сообщениями и текстовыми файлами; 

возможность демонстрации обучающимися презентационных материалов во 

время защиты ВКР. В случае сбоев соединения и возникновения иных 

технических проблем при проведении ГИА с применением ДОТ между 

участниками также обеспечивается возможность экстренной связи 

альтернативными способами.  

В случае сохранения неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 

обстановки в регионе, применима организация видеоконференцсвязи 

непосредственно с личных компьютеров всех участников ГИА. При 

указанных обстоятельствах осуществляется заблаговременная дистанционная 

подготовка всех систем связи и координации. Все участники осуществляют 

удаленное тестовое подключение к сеансу видеоконференцсвязи, технический 

персонал принимает все возможные меры для всесторонней поддержки 

участников ГИА: даются рекомендации, консультации, осуществляется 

удаленная отладка с применением программ удаленного администрирования. 

При этом участник ГИА даёт согласие на удаленный доступ и управление его 

личным компьютером, четко следует рекомендациям технического 

специалиста. Желательно перед началом работы следует ознакомиться с 

информацией, размещенной на официальном портале Zoom 

https://support.zoom.us/hc/ru/categories/200101697. 

10.3.4. Помещение для работы ГЭК оборудуется компьютерами или 

ноутбуками (для каждого члена комиссии) с выходом в Интернет и 

необходимым программным обеспечением, мультимедийным проектором, 

экраном, или мультимедийной доской (плазменной панелью), web-камерой, 

https://us04web.zoom.us/
https://support.zoom.us/hc/ru/categories/200101697


микрофоном, устройством воспроизведения звука, устройством видео- и 

звукозаписи.  

10.3.5. Обучающиеся, участвующие в ГИА с применением ДОТ, должны 

располагать техническими средствами и программным обеспечением, 

позволяющими обеспечить целостность процедуры ГИА с применением ДОТ 

с соблюдением правил, установленных Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

колледжа о проведении государственной итоговой аттестации с применением 

дистанционных образовательных технологий.  

10.3.6. К помещению, в котором находится обучающийся, устанавливаются 

следующие требования: помещение должно быть с закрытой дверью, в 

изоляции от радиопомех; во время государственного аттестационного 

испытания в помещении не должны находиться посторонние лица; 

дополнительные компьютеры и другие мониторы должны быть отключены; в 

помещении должны отсутствовать настенные рисунки и плакаты; рабочая 

поверхность стола, на котором установлен персональный компьютер 

(ноутбук) обучающегося, должна быть свободна от всех предметов, включая 

карманные компьютеры или другие компьютерные устройства, часы, тетради, 

книги, блокноты, самоклеющиеся листки, заметки или бумаги с напечатанным 

текстом; web-камера не должна располагаться напротив источника освещения, 

допускается минимизация качества передаваемого изображения с web-камеры 

в случае значительных задержек связи. На рабочем столе допускается наличие 

чистого листа бумаги, ручки.  

10.3.7. Обучающийся самостоятельно обеспечивает персональный 

компьютер/ ноутбук (далее - ПК)/смартфон с  доступом в сеть Интернет со 

скоростью не менее не менее 2 Мбит/сек. Аппаратное  и  программное 

обеспечение ПК/смартфона обучающегося должно соответствовать 

следующим требованиям:  

 Установлена web-камера с разрешением не менее одного мегапикселя, 

микрофон с колонками и гарнитура. 

 На период участия в ГИА, отсутствие запущенных в фоновом режиме 

приложений, отличных от MS Office. Наиболее актуальная версия 

браузера Chrome (для готовности к возможной смене средства 

видеоконференцсвязи в случае отказа изначально запланированной 

платформы).  

 



10.4. Организация и проведение защиты выпускной  квалификационной 

работы  

10.4.1. За 10 дней до начала ГИА, обучающиеся должны представить 

выпускную квалификационную работу руководителю, а заведующий заочным 

отделением  разместить на сайте колледжа список студентов, допущенных к 

защите ВКР на основании отзыва руководителя.  

10.4.2. Для защиты ВКР сотрудниками ОИТ в соответствии с расписанием 

ГИА с ДОТ, составляется график, по которому устанавливается время защиты 

ВКР обучающихся. График доводится до сведения обучающихся не менее чем 

за три дня до ГИА.  

10.4.3. Накануне проведения защиты ВКР сотрудниками ОИТ создаются 

учетные записи председателя ГЭК и членов комиссии.  

10.4.4. За 30 минут до установленного графиком времени обучающийся входит 

на платформу Zoom https://us04web.zoom.us  для установления соединения с 

членами ГАК.  

10.4.5. При подтверждении устойчивого соединения со всеми обучающимися 

председатель ГЭК представляет членов комиссии, доводит регламент про 

ведения ГИА и проводит процедуру идентификации обучающихся.  

10.4.5. Идентификация обучающихся состоит в визуальной сверке личности 

обучающегося с данными паспорта, представленного обучающимся перед 

видеокамерой членам ГЭК в развернутом виде. При идентификации личности 

обучающийся обязан назвать полностью фамилию, имя, отчество. В случае 

невозможности идентификации, обучающийся отстраняется от дальнейшего 

прохождения ГИА, ему в протоколе заседания ГЭК вносится запись «не 

явился», в связи с невозможностью идентификации обучающегося.  

10.4.6. В случае сбоев в работе оборудования и канала связи со стороны, 

обучающегося более двух раз общей продолжительностью более 15 минут 

ГЭК оставляет за собой право отменить заседание в отношении данного 

обучающегося, о чем составляется акт, который подписывается членами 

комиссии. Процедура ГИА в дистанционной форме проведения прекращается, 

обучающийся проходит процедуру ГИА в форме офлайн в обозначенные 

сроки в графике защиты выпускной квалификационной работы. 

10.4.7. После процедуры идентификации обучающийся приступает к докладу 

по теме ВКР с использованием презентационных материалов. Для доклада 

обучающемуся отводится 7-15 минут. По окончании доклада одним из членов 

https://us04web.zoom.us/


ГЭК зачитываются отзыв руководителя и рецензия, членами комиссии 

задаются вопросы, на которые обучающийся дает развернутые ответы.  

10.4.8. По окончании ответа обучающегося членами ГЭК проводится 

обсуждение защиты и объявляется оценка.  

10.4.9. Секретарь фиксирует ход защиты ВКР в протоколах заседания ГЭК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 9 

Образец заявления на прохождение ГИА с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий  

 

Директору Братского педагогического колледжа 

____________________________________(ФИО) 

Студента ___________________________(ФИО), 

___________________________формы обучения, 

___________________________(группы, курса) 

 

 

                                                               Заявление  

Прошу Вас разрешить пройти государственную итоговую аттестацию с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий по 

причине___________________________________________________________  

1. Я оповещен(а) о необходимости предъявления паспорта для идентификации личности. 

___________________________________________________________________  

                                              (подпись) (дата)  

 

2. Я подтверждаю, что обеспечен(а) всем необходимым для этого оборудованием, а именно:  

- персональным компьютером;   

- наушниками (либо колонками);  

- web-камерой со встроенным или внешним микрофоном.  

______________________________________________________________________ 

                                           (подпись) (дата) 

 

3. Я подтверждаю, что ПК, посредством которого я предполагаю проходить 

государственную итоговую аттестацию:  

- подключен к сети Интернет со скоростью не менее 3 Мбит/сек;  

- установлен браузер Chrome.  

_______________________________________________________________________ 

                                         (подпись) (дата) 

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

интернет-соединение в течение 15 минут в день и время, установленные расписанием 

государственной итоговой аттестации, эти мероприятия будут перенесены на другую дату, 

предусмотренную  расписанием в форме офлайн  

_________________________________________________________________________ 

                                            (подпись) (дата)  

 


