
 

Приложение 2  

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО  ПРОВЕДЕНИЮ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ГБПОУ МО «НОГИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 

 

 

1. Инструкция разработана в соответствии с действующим законодательством и 

иными нормативными правовыми актами образовательного права в целях 

регламентирования проведения государственной итоговой аттестации 

(защиты выпускной квалификационной работы)  (далее – ГИА) с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий (далее – ДОТ) в ГБПОУ МО «Ногинский колледж» . 

2.   Информация о проведении государственного аттестационного испытания с 

применением электронного обучения, ДОТ, а также о дате, времени и 

способе выхода на связь для его прохождения доводится до обучающегося 

посредством передачи по электронной почте либо путем размещения  на 

официальном сайте колледжа в разделе «Государственная итоговая 

аттестация»   

3. Технические условия проведения государственного аттестационного 

испытания с применением ДОТ обеспечивает корпус  колледжа, 

ответственный  за реализацию соответствующей ОПОП. Программное 

обеспечение используемое для проведения государственного 

аттестационного испытания в режиме видеоконференции  (ZOOM). 

Необходимые технические условия проведения ГИА с применением 

электронного обучения, ДОТ для помещения, в котором находится 

обучающийся, обеспечивает обучающийся.  

4. Бумажный экземпляр выпускной квалификационной работы, оформленный в 

соответствии с требованиями и переплетённый, передаётся ГЭК заранее 

(пересылается по почте либо иным путём).   

5. Защита выпускной квалификационной работы проводятся в режиме online.. 

Взаимодействие обучающегося и государственной экзаменационной 

комиссии (далее – ГЭК ) осуществляется с помощью мультимедийного 

оборудования и программного обеспечения, позволяющего установить 

дистанционный аудиовизуальный контакт в режиме реального времени. 

Оборудование должно обеспечивать: - визуальную идентификацию 

обучающегося (производится с предъявлением документа, удостоверяющего 

личность); - дистанционный обзор членами ГЭК процесса подготовки и 

ответа (выступления) обучающегося. Видеокамера в помещении, где 

находится обучающийся, транслирует изображение на аппаратуру, 

установленную в помещении, где проходит государственное аттестационное 

испытание. Изображение подаётся проектором на экран, размеры которого 

позволяют всем членам ГЭК видеть обучающегося;- дистанционный обзор 



обучающимся членов ГЭК. Видеокамера в помещении, где проходит 

государственное аттестационное испытание, транслирует изображение на 

монитор компьютера обучающегося;- возможность для обучающегося и 

членов ГЭК слышать друг друга(обеспечивается с помощью микрофонов и 

аудиоколонок).  При проведении государственного аттестационного 

испытания с применением электронного обучения, ДОТ допускается 

передача вспомогательных материалов по электронной почте.   

6. В случае сбоев в работе оборудования и канала связи на протяжении более 15 

минут председатель ГЭК оставляет за собой право отменить заседание ГЭК, 

о чем составляется акт. Данное обстоятельство считается уважительной 

причиной несвоевременной сдачи государственного аттестационного 

испытания, за исключением случаев, когда сбой произошёл из-за 

оборудования обучающегося. Обучающемуся предоставляется возможность 

пройти государственное аттестационное испытание в другой день в рамках 

срока, отведённого на ГИА в соответствии с учебным планом. В случае 

невыхода обучающегося на связь в течение более чем 15 минут с начала 

государственного аттестационного испытания обучающийся считается не 

явившимся на данное государственное аттестационное испытание. ГЭК 

принимает решение об оценке на закрытом заседании. После этого оценка 

объявляется обучающемуся.  

7. Инструкция проведения ГИА с применением дистанционных 

образовательных технологий в условиях мер, принимаемых для 

противодействия распространения коронавирусной инфекции публикуется   

на официальном сайте колледжа  разделе Дистанционное обучение.  

 

 

 

 

 
 


