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Министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края 

«Вознесенский техникум пищевых производств» 

              

 

Порядок  

защиты выпускной квалификационной работы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

в государственном бюджетном  профессиональном образовательном 

учреждении Краснодарского края  

«Вознесенский  техникум пищевых производств» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий порядок регламентирует особенности проведения 

защиты выпускной квалификационной работы по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам 

подготовки специалистов среднего звена (далее - программы) с применением 

электронного обучения (ЭО) и  дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) в государственном бюджетном  профессиональном образовательном 

учреждении Краснодарского края «Вознесенский  техникум пищевых 

производств» (далее - техникум), обусловленные мероприятиями, 

направленными на предотвращение распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации 

1.2  Настоящее Положение разработано  в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

-  Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. N 968: 

- федеральными государственными образовательными стандартами 

(далее - ФГОС) по программам среднего профессионального образования 

(далее - СПО); 

-  Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

РАССМОТРЕНО 

на заседании 

педагогического совета 
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образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464; 

- Письмом Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. N 06-846 

"Методические рекомендации по организации и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена";  

- Приказом Минобрнауки России от 23 августа 2017 года № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

-  Приказом Минпросвещения России от 21 мая 2020 г. № 257 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

2019/20 учебном году»; 

- Положением  об особенностях порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края  

«Вознесенский техникум пищевых производств»;  

- Локальных актов техникума; 

- Уставом техникума. 

1.3. Особенности применяются с учетом принятых в Краснодарском крае 

мер по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия 

населения, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 2 

апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(СОVID-19)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 

14, ст. 2082), и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении порядка продления действия мер 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (СОVID-19)» и  Постановлением Главы 

Администрации Краснодарского края "О продлении режима "Повышенная 

готовность" и срока ограничительных мероприятий (карантина) на 

территории Краснодарского края и о внесении изменений в постановления 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. 

№ 129 "О введении режима повышенной готовности на территории 

Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 31 марта 2020 г. № 185  "О 

введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории 

Краснодарского края". 
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Положение применяется в случае, если  министерство образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края принимает 

соответствующее решение исходя из санитарно-эпидемиологической 

обстановки в Краснодарском крае, а также с учетом принятых мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия. 

 
II. Особенности проведения защиты выпускных квалификационных 

работ с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

 
2.1 Целью проведения защиты выпускных квалификационных работ с 

применением ЭО, ДОТ является повышение качества образовательных услуг 
и предоставление дополнительных возможностей лицам, нуждающимся в 
создании особых условий для прохождения отдельных этапов 
образовательного процесса 

2.2 Обучающиеся, допущенные до прохождения ГИА, подают личное 
письменное заявление на имя директора техникума    не позднее, чем за 14 
дней до предполагаемой даты проведения ГИА о разрешении прохождения 
ГИА с применением ЭО, ДОТ и определением наличия необходимых 
технических условий проведения ГИА с применением ЭО, ДОТ у 
обучающихся . На основании заявлений обучающихся не позднее чем за 10 
дней до даты первого заседания государственной экзаменационной комиссии 
издается приказ по техникуму  о проведении защиты выпускных 
квалификационных работ с применением ЭО, ДОТ для данных 
обучающихся. 

2.3  На основании приказа директора техникума  передает списки 
обучающихся, допущенных к ГИА с применением ЭО, ДОТ в 
государственную экзаменационную комиссию, не позднее, чем за 5 
календарных дней до начала ГИА. 

2.4  График проведения ГИА, а также график консультаций ГИА с 
применением ЭО, ДОТ формируется заместителем директора по учебной 
работе согласно календарному графику учебного процесса. 

 2.5  Информация о проведении защиты выпукной квалификационной 
работы  с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, а также о дате, времени и способе выхода на 
связь для его прохождения доводится до обучающихся путем размещения 
информации на официальном сайте техникума, посредством передачи 
информации  в социальной сети "ВКОНТАКТЕ" (беседа группы), по 
электронной почте либо в группе группы WhatsApp. 

 
 III.  Требования к помещениям и оборудованию при проведении 

защиты выпускных квалификационных работ с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

3.1 При проведении защиты выпускных квалификационных работ с 

применением ЭО, ДОТ взаимодействие обучающегося и государственной 

экзаменационной комиссии осуществляется с помощью мультимедийного 
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оборудования и программного обеспечения, позволяющего установить 

дистанционный аудиовизуальный контакт в режиме реального времени и 

обеспечивающего возможность объективного оценивания и сохранности 

результатов (электронно/информационные ресурсы, дистанционные 

платформы , мессенджеров (Skype, WhatsApp, Zoom, Youtube и т.д.). 

3.2 Защита выпускных квалификационных работ с применением ЭО, 

ДОТ проводится в специально оборудованных помещениях. Во время 

проведения ГИА с применением ЭО, ДОТ в помещениях на территории 

техникума должен присутствовать специалист, отвечающий за техническое 

сопровождение ГИА. 

3.3 При проведении ГИА с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в режиме видеоконференции, 

применяемые технические средства и используемые помещения должны 

обеспечивать: 

-  идентификацию личности обучающегося, проходящего 

государственные аттестационные испытания; 

-  качественную непрерывную видео- и аудиотрансляцию 

выступления обучающегося и членов государственной экзаменационной 

комиссии; 

-  возможность демонстрации обучающимся презентационных 

материалов во время его выступления всем членам государственной 

экзаменационной комиссии; 

-  возможность для членов государственной экзаменационной 

комиссии задавать вопросы, а для обучающегося, проходящего 

государственные аттестационные испытания, отвечать на них в процессе 

защиты выпускной квалификационной работы; 

-  возможность оперативного восстановления связи в случае 

технических сбоев каналов связи или оборудования. 

3.4 Помещения (аудитории) для заседания ГЭК (членов ГЭК) при 

проведении ГИА с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий должны иметь доступ к сети Интернет и быть 

оснащены оборудованием для видеоконференции, включая: 

-  персональные компьютеры (ноутбуки), подключенные к системе 

видеоконференцсвязи, 

- систему вывода изображения на проектор (экран), 

- микрофоны для членов ГЭК, обеспечивающие передачу 

аудиоинформации от членов ГЭК к обучающемуся; 

- оборудование для аудио- и видеозаписи процедуры ГИА . 

3.5 Помещение, в котором находится обучающийся при проведении 

ГИА с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий должно иметь доступ к сети Интернет и быть 

оснащено оборудованием для видеоконференции, включая: 

-  персональный компьютер / ноутбук / планшет / смартфон, 

подключенный к системе видеоконференцсвязи; 

- микрофон, обеспечивающий передачу аудиоинформации от 
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обучающегося к членам ГЭК. 

3.6  К помещению, в котором находится обучающийся, устанавливаются 

следующие требования: 

-  помещение должно быть со стенами, закрытой дверью, вдалеке от 

радиопомех; 

- во время защиты выпускной квалификационной работы  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 обучающегося, должна быть свободна от всех предметов, 

включая карманные компьютеры или другие компьютерные устройства, 

часы, тетради, книги, блокноты, самоклеющиеся листки и т.д.; 

- веб-камера не должна быть расположена напротив источника 

освещения. 

На рабочем столе допускается наличие чистого листа бумаги, ручки, 

простого калькулятора, текста выступления / текста ВКР, а также других 

предметов, необходимых для прохождения государственной итоговой 

аттестации на усмотрение ГЭК. 

3.7 Не позднее, чем за один рабочий день до проведения 

государственных аттестационных испытаний в режиме видеоконференции, 

должна быть обеспечена техническая готовность оборудования и каналов 

связи. 

 
4 . Процедура проведения защиты выпускных квалификационных 

работ с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

 

4.1 Перед началом проведения защиты выпускных квалификационных 

работ с применением ЭО, ДОТ специалист, отвечающий за техническое 

сопровождение, тестирует готовность оборудования, проверяет канал связи, 

качество изображения презентационных материалов и проводит тест 

видеозаписи, звука и информирует заместителя директора по учебной работе  

и председателя ГЭК о результатах тестирования. В случае, если у 

обучающегося в день проведения ГИА выявлена техническая неготовность к 

участию в ГИА с применением ЭО, ДОТ, председателем ГЭК принимается 

решение о переносе государственного аттестационного испытания в 

согласованные сроки. 

4.2 При проведении ГИА с применением ЭО, ДОТ техникум 

обеспечивает идентификацию личности обучающегося и контроль 

соблюдения условий прохождения ГИА. За обеспечение идентификации 

личности обучающихся, которые принимают участие в ГИА с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и 
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соблюдение условий прохождения ГИА, несѐт ответственность секретарь 

ГЭК.  

 4.3 Перед началом ГИА с применением ЭО, ДОТ секретарѐм ГЭК в 

обязательном порядке проводится идентификация личности обучающегося 

по фотографии в паспорте / студенческом билете. При идентификации 

личности обучающийся обязан назвать полностью фамилию, имя и отчество 

(при наличии), продемонстрировать перед видеокамерой страницу паспорта / 

студенческого билета с фотографией для визуального сравнения. Данная 

процедура проводится для каждого обучающегося и фиксируется в рамках 

видеозаписи заседания ГЭК. 

 Если при идентификации личности обучающегося перед началом ГИА с 

применением ЭО, ДОТ выявляется факт подмены личности, обучающийся 

считается не прошедшим государственное аттестационное испытание в связи 

с неявкой по неуважительной причине, с последующим отчислением из 

университета. 

4.4.  В начале заседания ГЭК, председатель ГЭК (заместитель 

председателя ГЭК) во вступительном слове представляет членов 

государственной экзаменационной комиссии, а также технический персонал, 

обеспечивающий проведение государственных аттестационных испытаний в 

режиме видеоконференции. 

Перед началом государственных итоговых аттестационных испытаний, 

проводимых в режиме видеоконференции, секретарь ГЭК (после 

согласования с председателем ГЭК): 

-  разъясняет процедуру прохождения обучающимся ГИА с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

- определяет последовательность действий и очередность 

вопросов, задаваемых членами ГЭК; 

- разъясняет процедуру обсуждения и согласования результатов 

государственного аттестационного испытания. 

4.5 В протоколах заседаний государственной экзаменационной 

комиссии по приему государственных аттестационных испытаний 

фиксируется факт проведения государственной итоговой аттестации с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

4.6  Аудио- и видеозаписи проведения ГИА с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

хранятся на электронных носителях в структурном подразделении на сервере 

техникума, совместно с протоколом заседания  ГЭК согласно номенклатуре 

дел. Видеозаписи могут использоваться для рассмотрения апелляций по 

результатам ГИА. 

4.7 В случае отсутствия подключения в течение 15 минут или 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 
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составляется акт (приложение 2), который подписывается членами ГЭК и 

заместителем директора по учебной работе. Составленный акт подтверждает 

факт неявки на государственное итоговое аттестационное испытание по 

уважительной причине и является основанием для допуска обучающегося к 

сдаче следующего аттестационного испытания и/или прохождения ГИА в 

резервный день. 

4.8 Если в период проведения ГИА с применением ЭО, ДОТ членами 

ГЭК будут замечены нарушения со стороны обучающегося, а именно: 

подмена сдающего государственного аттестационного испытания 

посторонним, пользование посторонней помощью, появление сторонних 

шумов, пользование электронными устройствами, кроме используемого 

обучающимся для прохождения ГИА, списывание, выключение вебкамеры, 

выход за пределы обзора веб-камеры, иное «подозрительное поведение», что 

также подтверждается видеозаписью, государственное аттестационное 

испытание прекращается. Обучающемуся за государственное итоговое 

испытание выставляется оценка «неудовлетворительно» с последующим 

отчислением из техникума. 
 

V. Организация и проведение  

защиты выпускной квалификационной работы  

 

5.1 Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) с применением 

ЭО, ДОТ осуществляется с учетом требований, установленных в Положении 

по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

в государственном бюджетном  профессиональном образовательном 

учреждении Краснодарского края «Вознесенский  техникум пищевых 

производств» от 28.08.2015, Положении об особенностях порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Краснодарского края  «Вознесенский техникум пищевых производств» от 

27.05.2020, в настоящем порядке. 

5.2  Пакет документов, включающий оформленный в соответствии с п. 

4. Программы ГИА,   требования и критерии оценки уровня и качества  

подготовки выпускников Вознесенского техникума пищевых производств по 

специальностям (ВКР, отзыв на ВКР и рецензия (рецензии) может быть 

представлен на очное/заочное отделение  в электронном виде, согласно 

срокам, определенным вышеуказанным положением. 

5.3 Электронная версия ВКР архивируется на диске по 

группам/специальностям. На основании электронной версии допускается 

регистрация ВКР в журнале регистрации ответственным за очное/заочное 

отделение   

5.4 Распечатанная и сброшюрованная версия ВКР, отзыв и рецензия 

должны быть представлены не позднее даты вручения диплома выпускнику. 



8 

 

5.5 После процедуры идентификации обучающийся приступает к 

докладу по теме ВКР с использованием презентационных материалов. Для 

доклада обучающемуся отводится 7-10 минут. По окончании доклада 

секретарем  ГЭК зачитываются отзыв руководителя и рецензия, членами 

комиссии задаются вопросы, на которые обучающийся дает развернутые 

ответы в режиме реального времени при условии непрерывной 

видеоконференцсвязи. 

5.6 Секретарь ГЭК фиксирует ход защиты ВКР в протоколах заседания 

ГЭК. 

5.5 По окончании ответов обучающихся  членами ГЭК проводится 

обсуждение защиты. При обсуждении оценки членами ГЭК 

видеоконференцсвязь осуществляется без подключения обучающихся. 

5.6 По результатам государственного аттестационного испытания в 

форме защиты выпускной квалификационной работы выставляется оценка по 

итогам обсуждения защиты. Оценка доводится до сведения обучающихся  

посредством ее размещения в  социальной сети "ВКОНТАКТЕ" (беседа 

группы) либо по электронной почте. 

 
6.  Порядок проведения апелляций 

 с применением дистанционных образовательных технологий 

 

6.1 По результатам государственных аттестационных испытаний с 

применением ЭО, ДОТ обучающийся имеет право на апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры 

проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласии 

с результатами государственного экзамена. 

 Для проведения апелляций по результатам государственной итоговой 

аттестации в Техникуме создаются апелляционные комиссии. Требования к 

составу, порядку работы апелляционной комиссии определяются в 

соответствии с Положением об особенностях порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Краснодарского края  «Вознесенский техникум пищевых производств» от 

27.05.2020. 

6.2  Не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственного аттестационного испытания обучающийся, при 

необходимости, отправляет скан-копию (фото) апелляции на электронную 

почту техникума:vkmp@mail.ru. 

6.3 Информация о проведении заседания апелляционной комиссии (дате, 

времени) доводится до сведения обучающегося по личной электронной 

почте. 

6.4 Для рассмотрения апелляции секретарь апелляционной комиссии 
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запрашивает у секретаря ГЭК протокол заседания ГЭК, видеозапись 

государственного итогового испытания, а также ВКР, отзыв и рецензию 

(рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты ВКР). 

6.5 Обучающийся присутствует на процедуре апелляции в режиме 

реального времени при условии непрерывной видеоконференцсвязи, 

требования к подключению регламентированы данным порядком. В случае 

невозможности подключения обучающимся по видеоконференцсвязи, 

заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие 

обучающегося, подавшего апелляцию. 

6.6 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии, по личной электронной почте 

обучающегося. 
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Приложение 1 
 Директору ГБПОУ КК ВТПП 

Н.Ф.Лысенко 

студента         курса                    группы 

                                               формы обучения 

                    (очной/заочной) 

специальности                                                               

 

 

ФИО студента 

 

 

проживающего по адресу: 

 

 

 

 

телефон: 

e-mail: 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу Вас разрешить мне пройти государственную итоговую аттестацию с 

применением дистанционных образовательных технологий согласно приказу 

Минпросвещения России от 21 мая 2020 г. № 257 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2019/20 учебном году» . Я оповещен(а) о 

необходимости предъявления студенческого билета или паспорта для идентификации 

личности. В случае предъявления паспорта даю согласие на обработку персональных 

данных. 

1.  Я подтверждаю, что обеспечен(а) всем необходимым для процедуры 

государственной итоговой аттестации с применением дистанционных образовательных 

технологий, а именно: 

-  персональным компьютером/ноутбуком/планшетом/смартфоном; 

-  наушниками/колонками; 

-  встроенной/внешней web-камерой; 

-  встроенным/внешним микрофоном; 

-  подключением к сети Интернет (скорость доступа - не менее 1 Мбит/с), 

а также программным обеспечением, оптимальным для осуществления 

видеоконференцсвязи (браузер Google Chrome версия 55 и выше, возможность браузеров 

принимать cookie и исполнять Java Script, установленная программа для воспроизведения 

flash-контента Adobe Flash Player версии 25 и выше). 

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

выхода на видеоконференцсвязь в течение более чем 15 минут после начала 

государственного аттестационного испытания или прерывания видеосвязи 

продолжительностью более чем 15 минут, это мероприятие будет перенесено на 

резервный день, в пределах срока, предусмотренного календарным графиком учебного 

процесса. 

3.  Я ознакомлен(а) с Порядком проведения защиты выпускной 

квалификационной работы с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий по образовательным программам среднего 
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профессионального  образования - программы подготовки специалистов среднего звена  

ГБПОУ КК "Вознесенском техникуме пищевых производств" 

4.  Я согласен(на), что в случае невыполнения мной условий указанного выше 

Порядка проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной 
работы, буду отчислен(а) как не прошедший(ая) государственную итоговую аттестацию. 

 

 
"01" июня 2020 года                    /    / 
 (подпись) (ФИО) 
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Приложение 2 

 

 

АКТ 

факта неявки на государственное итоговое аттестационное испытание по 

причине технических сбоев в работе оборудования и каналов связи 

« » 20 г. №               

Настоящий акт составлен в том, что  

обучающийся    курса,    группы, по специальности    

             

     /    формы  обучения  

не явился на государственное итоговое аттестационное испытание " "   20     г.  

с     ч.       мин. п о        ч.            мин. по причине: 

□  отсутствия подключения в течение 15 минут; 

□  сбоев в работе оборудования и канала связи со стороны обучающегося более двух 

раз общей продолжительностью более 15 минут. 

 

Настоящий акт составлен в том, что обучающийся    курса,   группы, 

по специальности            

       /    формы  обучения  

на основании порядка защиты выпускной квалификационной работы с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий по 

образовательным программам среднего профессионального  образования - программам 

подготовки специалистов среднего звена председатель ГЭК и члены комиссии ГЭК 

допускают 

 ______________________________________________________________ , обучающегося 

ФИО студента 

по направлению подготовки/специальности _______________________________________ 

 ____________________________________________________________________________  

 

в резервный день « ___ » _________________ 20 __ г. 

 

Члены Комиссии ГЭК: 

     Ф.И.О., должность и место работы 

(подпись) 

     Ф.И.О., должность и место работы 

(подпись) 

     Ф.И.О., должность и место работы 

(подпись) 

     Ф.И.О., должность и место работы 

(подпись) 

     Ф.И.О., должность и место работы 

(подпись) 

 

Сотрудник техникума: 

     Ф.И.О., должность и место работы 

(подпись) 

 


