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1 Особенности проведения промежуточной аттестации и государственной
итоговой аттестации по образовательным программам СПО

в 2019-2020 учебном году
1.1 В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции

(СОУГО-19) на территории РФ, а также в соответствии с:
1.1.1 п.10 ст.41 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»

1.1.2 приказом Минпросвещения РФ от 21.05.2020 № 257 «Об
особенностях проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессионального образования в

2019/20 учебном году»
1.1.3 приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных

технологий при реализации образовательных программ»

1.1.4 Указом Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории

РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СОУГО-
19)

1.1.5 Указами Губернатора ЯО от 08.05.2020 № 109, от 18.03.2020 № 47, от

03.04.2020 №80

1.1.6 приказом ДО ЯО от 01.06.2020 № 12-нп «О проведении

государственной итоговой аттестации по образовательным программам

среднего профессионального образования в 2019/20 учебном году»

1.2 Особенности проведения государственной итоговой аттестации
определены в соответствии с п. 1.1.2 Регламента и определяют порядок проведения
ГПОУ ЯО Ярославским колледжем управления и профессиональных технологий
государственной итоговой аттестации студентов, завершающих освоение основных
профессиональных образовательных программ СПО (подготовки
квалифицированных рабочих, служащих - программ ПКРС и подготовки
специалистов среднего звена ПССЗ).

Государственная итоговая аттестация (или ее часть) проводятся с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
в соответствии с п. 1.1.3 Регламента, в том числе с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Защита ВКР, выполненной в виде:



- письменной экзаменационной работы, предусмотренной ФГОС СПО для
выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих;

- дипломной работы (дипломного проекта), предусмотренной ФГОС СПО
для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов

среднего звена
осуществляется исключительно с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.

Выпускная квалификационная работа в части выполнения выпускной
практической работы, предусмотренной ФГОС СПО, при невозможности ее защиты
с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий оценивается на основе результатов промежуточной аттестации по
профессиональным модулям образовательной программы СПО или наличия статуса
победителя, призера или участника олимпиад согласно п. 6 (пп. б) абз.2
Особенностей проведения ГИА по ОП СПО в 2019/20 учебном году, утвержденным
приказом Минпросвещения РФ от 21.05.2020 № 257). ,

Выпускная квалификационная работа в части выполнения демонстрационного
экзамена, предусмотренного ФГОС СПО, а также государственный экзамен в виде
демонстрационного экзамена при невозможности их проведения с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий оцениваются
на основе результатов промежуточной аттестации по профессиональным модулям
ОП СПО с использованием механизма демонстрационного экзамена или наличием
статуса победителя, призера или участника чемпионатов согласно п. 7 (пп. б) и в)
Особенностей проведения ГИА по ОП СПО в 2019/20 учебном году, утвержденным
приказом Минпросвещения РФ от 21.05.2020 № 257))

1.3 Особенности проведения промежуточной аттестации определены в
соответствии с п. 1.1.2, 1.1.3 Регламента и определяют порядок проведения ГПОУ
ЯО Ярославским колледжем управления и профессиональных технологий
промежуточной аттестации студентов, продолжающих освоение основных
профессиональных образовательных программ СПО (программ ПКРС и ПССЗ).

Промежуточная аттестация (или ее часть) проводятся с применением
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий в соответствии с п. 1.1.3 Регламента, в том числе с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Промежуточная аттестация студентов в форме зачетов или
дифференцированных зачетов по дисциплинам основных профессиональных
образовательных программ по специальностям и профессиям СПО заменяется
оценкой уровня подготовки студентов на основе результатов текущей успеваемости.

Промежуточная аттестация студентов в форме экзамена, комплексного
экзамена по дисциплинам основных профессиональных образовательных программ
по специальностям и профессиям СПО проводится исключительно с применением



электронного обучения, дистанционных образовательных технологий с учетом
текущей и промежуточной аттестации студентов по дисциплине за текущий год.

Оценка по промежуточной аттестации в форме экзамена в текущем учебном
году имеет многокомпонентный аспект и определяется как среднее арифметическое
по следующим параметрам:

оценка по промежуточной аттестации на 1 ноября 2019-2020 учебного года
(ПА1);

оценка по промежуточной аттестации на 1 января 2019-2020 учебного года
(ПА2);

оценка по промежуточной аттестации на 1 апреля 2019-2020 учебного года
(ПАЗ);

оценка текущей успеваемости в период дистанционного обучения с 06 апреля
по 15 июня 2019-2020 учебного года (ПА4); •;

оценка, полученная студентом на экзамене (ПА5).:
Оценка по промежуточной аттестации за 2019-2020 учебный год =

(ПА1+ПА2+ПАЗ+ПА4+ПА5)/5
По ходатайству преподавателя, ведущего дисциплину, по которой

предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена, оценка может быть
определена без учета оценки на экзамене, при условии отсутствия задолженностей
по дисциплине и/или наличия не менее чем по четырем компонентам (ПА1-ПА4)
оценки «отлично».

Технические требования к обеспечению проведения промежуточной
аттестации с применением электронного обучения, дистанционных

образовательных технологий
Скорость доступа к сети Интернет - не менее 1 Мбит/с.
Доступ к системе (сервису) проведения экзамена посредством сети Интернет.
В качестве площадок могут быть использованы публичные или закрытые

системы (сервисы) организации экзамена, поддерживающие запись и учет
результатов оценивания, такие как:

- основные - система тестирования Айрен (доступ пир://1геп. уй! 1р{.ги),

система дистанционного обучения МоосИе (доступ

п#р://тооё1е.у1шр1.ги/), система вебинаров М1гароНз - в рамках

электронной информационно-образовательной среды образовательной
организации;

- дополнительно - системы организации видеоконференцсвязи на основе

стороннего программного обеспечения (8куре, У1Ъег, иные).



2 Технические требования к обеспечению проведения государственной
итоговой аттестации с применением электронного обучения, дистанционных

образовательных технологий
2.1 Скорость доступа к сети Интернет - не менее 1 Мбит/с.
2.2 Доступ к системе (сервису) проведения видеоконференций посредством

сети Интернет.
2.3 В качестве площадок могут быть использованы публичные или закрытые

системы (сервисы) организации видеоконференцсвязй, поддерживающие запись
мероприятия, такие как:

- основная — система вебинаров М1гароНз в рамках электронной

информационно-образовательной среды образовательной организации;

- системы организации видеоконференцсвязи на основе стороннего

программного обеспечения (8куре, У1Ъег, иные).

3 Требования к оборудованию помещений для проведения государственной
итоговой аттестации с применением дистанционных образовательных

технологий
3.1 Для проведения государственных аттестационных испытаний в режиме

видеоконференции используются помещения со штатным оборудованием
видеоконференцсвязи, доступом к сети Интернет.

3.2 Аудитория для заседания государственной экзаменационной комиссии
должна быть оснащена:

- персональным компьютером, подключенным к системе

видеоконференцсвязи;

- системой вывода изображения на проектор (видеопанель);

- камерой, направленной на членов государственной экзаменационной

комиссии;

- микрофоном или микрофонами для членов государственной

экзаменационной комиссии, обеспечивающих передачу

аудиоинформации от членов государственной экзаменационной

комиссии к обучающемуся.

3.3 Оборудование для проведения видеоконференции, размещенное по месту
нахождения обучающегося, проходящего государственные итоговые испытания,
должно включать:

- персональный компьютер (ноутбук, смартфон), подключенный к

системе видеоконференцсвязи;

- \уеЪ-камеру или

• камеру, позволяющую продемонстрировать членам

государственной экзаменационной комиссии помещение, в



котором находится обучающийся, материалы, которыми он

пользуется и обеспечивающую непрерывную трансляцию

процедуры государственной итоговой аттестации;

• микрофон, обеспечивающий передачу аудиоинформации от

обучающегося к членам государственной экзаменационной

комиссии.

4 Требования к идентификации личности студента
4.1 Вся электронная переписка ведется только с официальных адресов

электронной почты, расположенных в доменах колледжа:

- в период работы ГЭК,

- проведения процедуры защиты ВКР,

- переписка между руководителями ВКР, рецензентами и обучающимися.

Основным ресурсом обмена информации является электронная почта сИ$1:-
уакшр1:@уапс1ех.ш. Допускается использование личных электронных ящиков
преподавателей-руководителей ВКР, с последующим предоставлением отчета на
адрес с(181-уакшр1:@уапс1ех.ги.

4.2 Во время проведения защиты ВКР идентификация обучающегося состоит в
визуальной сверке личности обучающегося с данными студенческого билета, в
случае его отсутствия, с данными паспорта, представленного обучающимся перед
видеокамерой членам ГЭК в развернутом виде.

5 Процедура организации и проведения государственной итоговой аттестации с
применением средств электронного обучения, дистанционных

образовательных технологий
5.1 Руководитель осуществляет консультирование обучающихся и контроль

выполнения выпускной квалификационной работы посредством электронной почты
с соблюдением графика предоставления выполненных разделов выпускной
квалификационной работы.

5.2 Рецензирование выпускной квалификационной работы руководителем
ВКР осуществляется в электронной форме.

5.3 Защита выпускной квалификационной работы регламентируется данным
Регламентом.

5.4 Подготовка к защите ВКР завершается предоставлением руководителями
ВКР отчетов по ее организации в виде архивированного каталога (папки),
содержащей: :

- отчеты студентов по всем видам практик; >'

- дневники производственного обучения студентов по всем видам
практик;

- аттестационные листы по всем видам производственной практики;

- производственные характеристики по видам производственной

практики;



- письменная часть выпускной квалификационной работы, оформленная

согласно требованиям Положения о дипломной работе (проекте),

размещенном на сайте колледжа
(ЬИр://ут\у.у1шр1:.ги/81ога

- отзывы руководителей ВКР на письменную часть ВКР, дипломной

работы (проекта);

- рецензии на ВКР (при возможности их подписания).

5.5 Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с
расписанием, разрабатываемом заместителем директора колледжа по учебно-
производственной работе и утвержденным директором колледжа.

5.6 Не позднее, чем за один рабочий день до проведения государственных
аттестационных испытаний в режиме видеоконференции, должна быть обеспечена
техническая готовность оборудования и каналов связи.

5.7 Видеоконференцсвязь проводится в следующей форме: члены
государственной экзаменационной комиссии находятся «дома», в исключительном
случае в Колледже (с соблюдением всех требований противоэпидемиологической
защиты), выпускник - «дома».

5.5 Идентификация личности обучающегося, проходящего государственное
аттестационное испытание, осуществляется через предъявление им для обозрения
членам государственной экзаменационной комиссии студенческого билета или
паспорта, удостоверяющего личность, позволяющего четко зафиксировать
фотографию обучающегося, его фамилию, имя, отчество, дату и место рождения,
орган, выдавший документ и дату его выдачи.

Для проведения осмотра помещения, в котором будет проводиться
аттестационное испытание, обучающийся перемещает видеокамеру или ноутбук по
периметру указанного помещения. К помещению, в котором находится
обучающийся, устанавливаются следующие требования: помещение должно быть со
стенами, закрытой дверью, вдалеке от радиопомех; во время аттестационного
испытания в помещении не должны находиться посторонние лица; дополнительные
компьютеры, другие мониторы должны быть отключены; рабочая поверхность
стола, на котором установлен компьютер обучающегося, должна быть свободна от
всех предметов, включая карманные компьютеры или другие компьютерные
устройства, часы, тетради, книги, блокноты, самоклеящиеся листки. На столе может
находится только печатный вариант дипломной работы (проекта).

\\^еЪ-камера не должна быть расположена напротив источника освещения.
5.6 До начала государственной итоговой аттестации в форме защиты

выпускной квалификационной работы производится проверка соблюдения
процедуры допуска обучающегося к прохождению государственного
аттестационного испытания в форме защиты выпускной квалификационной работы
посредством видеоконференцсвязи.

5.7 При проведении государственного аттестационного испытания в форме
защиты выпускной квалификационной работы обучающийся выступает в порядке,
установленном государственной экзаменационной комиссией с учетом технической



возможности поддержания непрерывной видеоконференцсвязи. Время выступления

не более 6 минут.
5.8 Защита выпускной квалификационной работы осуществляется с учетом

требований, установленных в колледже локальными нормативными актами.
5.9 Государственная экзаменационная комиссия принимает решение об оценке

на закрытом заседании. По результатам государственного аттестационного
испытания в форме защиты выпускной квалификационной работы выставляется
оценка "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и
объявляется в тот же день с 14 до 16 часов (подключением к новой сессии
видеосвязи, видеоконференции) после оформления в установленном порядке
протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии по итогам
обсуждения защиты.

5.10 При проведении государственной итоговой аттестации с использованием
средств Интернет в режиме оп-Нпе (реального времени), обеспечивается
видеозапись с целью контроля ее проведения. Видеозапись проведения
государственной итоговой аттестации хранится в Колледже в течение 1 года,
следующего за годом проведения ГИА.

5.11 В протоколах заседаний государственной экзаменационной комиссии по
приему государственных аттестационных испытаний фиксируется факт проведения
государственной итоговой аттестации с применением дистанционных
образовательных технологий. Факт видеозаписи доводится до сведения
председателя, членов государственной экзаменационной комиссии и обучающихся,
которые будут принимать участие в ГИА. Видеозаписи могут использоваться для
рассмотрения апелляций по результатам ГИА.

При невозможности защиты выпускных квалификационных работ,
выполняемых в виде письменной экзаменационной работы или дипломной работы
(дипломного проекта), и (или) проведения государственного экзамена
государственная итоговая аттестация выпускников

заменяется:

- в рамках государственного экзамена - оценкой уровня их подготовки на
основе среднего балла результатов промежуточной аттестации по
соответствующим учебным предметам, дисциплинам

- в рамках защиты письменной работы, дипломной работы (проекта) -
оценкой уровня их подготовки на основе среднего балла результатов
промежуточной аттестации по профессиональным модулям с учетом
оценки за письменную часть ВКР

или
- выпускнику предоставляется возможность пройти государственную

итоговую аттестацию в дополнительные сроки без отчисления из
колледжа.

Дополнительные заседания государственной экзаменационной комиссии
организуются в установленные Колледжем сроки, но не позднее четырех месяцев



после подачи заявления лицом, не проходившим государственную итоговую
аттестацию по уважительной причине.

При невозможности защиты выпускных квалификационных работ студенту
предоставляется право выбора способа защиты на заявительной основе (бланк
заявления прилагается, Приложение 1).

5.13 К уважительным причинам не прохождения государственной итоговой
аттестации с применением дистанционных образовательных технологий относится:
отсутствие у обучающегося необходимых технических средств, в том числе
обеспечивающих наличие устойчивой связи в сети Интернет, качественную
непрерывную видео- и аудиотрансляцию выступления обучающегося, проведение
однозначной идентификации личности обучающегося.

5.14 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через
шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые.

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее
государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или
получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную
оценку, восстанавливается в образовательной организации на период времени,
установленный образовательной организацией самостоятельно, но не менее
предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения
государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной
программы среднего профессионального образования.

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного
лица назначается образовательной организацией не более двух раз.

5.15 По результатам РИА выпускник, участвовавший в государственной
итоговой аттестации может подать в апелляционную комиссию апелляционное
заявление в электронном виде по электронной почте. Апелляционное заявление
рассматривается апелляционной комиссией не позднее двух рабочих дней с момента
его поступления. Апелляционная комиссия проводит заседания с использованием
дистанционных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии членов соответствующих
комиссий. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего
апелляцию выпускника по электронной почте в течении двух рабочих дней со дня
заседания комиссии.
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(фамилия, имя, отчество)

проживающего(й) по адресу

заявление

В связи с невозможностью защиты по техническим причинам (отсутствие
необходимых технических средств, в том числе обеспечивающих наличие
устойчивой связи в сети Интернет, качественную непрерывную видео- и
аудиотрансляцию выступления обучающегося, проведение однозначной
идентификации моей личности) выпускной квалификационной работы,
выполняемой в виде письменной экзаменационной работы или дипломной работы
(проекта), и/или проведения государственного экзамена
прошу (нужное подчеркнуть и поставить подпись напротив выбранного пункта):

а) государственную итоговую аттестацию заменить мне оценкой уровня подготовки
на основе среднего балла результатов промежуточной аттестации по
соответствующим учебным предметам, дисциплинам (в рамках государственного
экзамена) и на основе среднего балла результатов промежуточной аттестации по
профессиональным модулям с учетом оценки за письменную часть ВКР (в рамках
защиты ВКР, дипломной работы, дипломного проекта)

б) предоставить возможность пройти государственную итоговую аттестацию в
дополнительные сроки без отчисления из колледжа •

« » 2020 г.



(личная подпись студента, расшифровка подписи студента)


