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От 25.05.2020                                                                                         № 37 

 

Об утверждении инструкции проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 2019/20 учебном году 

в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий на период сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки в связи с угрозой распространения на территории Российской 

Федерации новой коронавирусной инфекции 

 

ПРИКАЗ 

 

На основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30306), с изменениями внесенными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 января 2014 г. № 74 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации  5 марта 2014 г., регистрационный № 31524) и от 17 ноября 2017 

г. № 1138 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  12 декабря  

2019 г., регистрационный № 49221); 

в соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

21.05.2020 № 257 "Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 2019/20 учебном 

году" (Зарегистрирован 25.05.2020 № 58447). 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить инструкцию по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации (ГИА) в 2019/2020 учебном году в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID - 2019) в ЧПОУ «КЭТ» (Приложение 1) 

 

Директор ЧПОУ «КЭТ» О.Л. Лукьянова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ 

по организации и проведению государственной итоговой аттестации (ГИА) в 

2019/2020 учебном году в условиях усиления санитарно-эпидемиологических 

мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID - 2019) в ЧПОУ «КЭТ» 

1. В условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 2019) государственная итоговая 

аттестация (далее ГИА) в ЧПОУ «КЭТ» проводится в соответствии с календарным учебным 

графиком профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования по специальностям: 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах; 

13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем; 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий на платформе 

для проведения вебинаров eTutorium. 

2. Проведение ГИА с применением дистанционных образовательных технологий, 

проводится для защиты дипломной работы согласно Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306), с изменениями внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2014 г.     № 74 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 марта 2014 г., 

регистрационный № 31524) и от 17 ноября 2017 г. № 1138 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации  12 декабря 2019 г., регистрационный № 49221); в соответствии 

с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21.05.2020 № 257 "Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в 2019/20 учебном году" 

(Зарегистрирован 25.05.2020 № 58447). 

3. При проведении ГИА с использованием дистанционных образовательных технологий 

преподаватели выпускающей ПЦК корректируют программы ГИА по каждой образовательной 

программе СПО в части организации порядка проведения ГИА с применением электронного 

обучения, дистанционных технологий, в части требований к ВКР, в части методики и способов 

оценивания ВКР, в части формирования и организации работы ГЭК. 

4. Критерии оценки и процедура ее выставления остается неизменной. 

5. ЧПОУ «КЭТ» при проведении ГИА с использованием средств информационно-

телекоммуникационной сети Интернет с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий на платформе для проведения вебинаров eTutorium, обеспечивает 

видеозапись и аудиозапись с целью контроля её проведения. 

6. При проведении процедуры ГИА члены ГЭК находятся удаленно (дома), обучающиеся 

так же находятся удаленно (дома).  

7. Защита ВКР осуществляется посредством организации видеосвязи по заранее 

утвержденному графику (Приложение 1). 

8. Заместитель директора ЧПОУ «КЭТ» 

- проводит инструктаж с руководителями выпускных квалификационных работ по 

вопросу оказания помощи обучающимся при выполнении выпускных квалификационных работ 

с использованием дистанционных образовательных технологий. 

- информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) о способах и 

формах проведения ГИА с использованием дистанционных технологий, методах осуществления 

контроля.  

- размещает информацию о способах и формах проведения ГИА с использованием 

дистанционных технологий, методах осуществления контроля на официальном сайте ЧПОУ 

«КЭТ» https://ket-tech.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети интернет. 

9. Обучающийся, намеренный пройти государственную итоговую аттестацию с 

использованием дистанционных образовательных технологий пишет заявление (Приложение 2) 

https://ket-tech.ru/


на имя директора техникума, в котором указывает сведения о месте, в котором будет находиться 

во время проведения ГИА и подтверждает согласие с организационно-техническими условиями 

для проведения процедуры ГИА в сервисе eTutorium.  

10. При этом обучающиеся (выпускники) в электронном виде согласовывают ВКР со 

всеми участниками подготовки ВКР (руководителем, рецензентом, председателем цикловой 

комиссии и директором), которые подтверждают факт проверки простым электронным 

сообщением, где подтверждают процедуру согласования и отправляют на электронную почту. 

11. После полного согласования и рецензирования студент (выпускник) или его 

руководитель пересылает ВКР в электронном виде секретарю ГЭК не позднее, чем за 1 (один) 

день до даты защиты в соответствии с графиком. Наличие отзыва руководителя и рецензии 

рецензента является основанием для допуска к ГИА. 

12. Системный администратор не позднее, чем за сутки рассылает всем участникам ГИА 

электронное сообщение приглашение (ссылку) на заседание ГЭК в сервисе eTutorium, не позднее, 

чем за час до начала заседания ГЭК рассылает электронное сообщение напоминание о начале 

заседания ГЭК. 

13. Перед началом заседания Председатель и члены ГЭК представляются в чате в сервисе 

eTutorium, путем написания ФИО и статуса в ГЭК (например, Иванов Иван Иванович, член ГЭК). 

14. В начале заседания ведущий ГИА – секретарь ГИА приветствует всех участников 

заседания, представляет председателя ГЭК, заместителя председателя, членов ГЭК и 

представителя от работодателя, приглашает к защите обучающегося. 

15. Идентификация личности обучающегося проходит путем представления 

обучающегося (обучающийся называет ФИО и свою специальность) и предоставления им на 

видеокамеру документа удостоверяющего личность – паспорта, в раскрытом виде на 3 странице, 

где находится фото и указаны ФИО. 

16. Обучающийся читает доклад, транслируя презентацию по дипломной работе. 

17. ГИА с использованием электронного обучения, дистанционных технологий в сервисе 

eTutorium предполагает, что члены ГЭК имеют возможность видеть и слышать обучающегося, 

видеть презентацию по дипломной работе, имеют возможность в чате задавать вопросы, делать 

замечания обучающемуся. 

18. Ведущий ГИА – секретарь ГИА фиксирует вопросы председателя и членов ГЭК в 

протоколе установленной формы. В случае если обучающийся не смог по каким-либо причинам 

прочитать вопрос в чате, ведущий ГИА – секретарь ГИА зачитывает вопрос устно. 

19. По окончанию защиты дипломных работ обучающимися по одной специальности, 

проходит совещание членов ГЭК, где путем обсуждения и голосования в чате члены ГЭК 

утверждают оценки по каждому обучающемуся. Секретарь ГЭК фиксирует оценки в ведомость 

и протоколы ГИА, после чего объявляет оценки обучающимся. 

21. По результатам ГИА секретарем ГЭК оформляется отчет, ведомость и протоколы 

установленной формы, которые в течение трех дней после защиты дипломных работ 

подписывают члены ГЭК в отдельное назначенное для каждого индивидуально время. 

Последним для подписания документов приглашается председатель. Все документы 

прошиваются и сдаются секретарем ГЭК в архив техникума в срок не более 7 дней после 

окончания защиты. 

22. ЧПОУ «КЭТ» устанавливает сроки для дополнительных заседаний ГИА, но не позднее 

четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим ГИА по уважительной причине 

в период усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 2019). 

23. При проведении защиты ВКР с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий техникум обеспечивает контроль соблюдения требований, 

установленных данной инструкцией. 

24. Для лица, не имеющего возможности использования средств Интернета, технической 

возможности для участия в ГИА дистанционно в сервисе eTutorium техникум обеспечивает 

отдельную аудиторию, переносной персональный компьютер – ноутбук, подключение к сервису 

eTutorium с соблюдением масочного режима и санитарных требований.  

 

 



Приложение 1 к инструкции 

 

ГРАФИК 

защиты выпускных квалификационных работ 

 

1. Защита выпускной квалификационной работы специальности: 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 16.06.2020 в 9.00 

Заседание ГЭК в 12.00 

Объявление оценок в 12.30 

2. Защита выпускной квалификационной работы специальности: 13.02.06 Релейная 

защита и автоматизации электроэнергетических систем 17.06.2020 в 9.00 

Заседание ГЭК в 11.30 

Объявление оценок в 12.00 

3. Защита выпускной квалификационной работы специальности: 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 22.06.2020 в 9.00 

Заседание ГЭК в 12.00 

Объявление оценок в 12.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к инструкции 

 

 

Директору ЧПОУ «КЭТ» 

Лукьяновой О.Л. 

Студента ____ курса 

Специальности: _______________  

_______________________________ 
(код и наименование специальности) 

ФИО обучающегося 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, _________________________________________________________________________  
                                            (ФИО обучающегося, отчество при наличии) 

ознакомлен (а) с инструкцией по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации (ГИА) в 2019/2020 учебном году в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID - 2019) в ЧПОУ «КЭТ» 

 

в момент прохождения ГИА буду находится ____________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 
(указываются сведения о месте, в котором будет находиться обучающийся во время проведения ГИА) 

 

Подтверждаю согласие с организационно-техническими условиями для проведения процедуры 

ГИА в сервисе eTutorium ____________________________________________________________  
(указать дату и время проведения защиты дипломной работы согласно графику (Приложение 1 Инструкции) 

__________________________________________________________________________________  
(указать дату и время объявления оценок) 

 

 

Дата: _____________ Подпись ________________  


