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I. Общие положения 

1.1. Проведение ГИА с применением дистанционных образовательных 

технологий (далее-ДОТ) допускается при наличии и объективных 

уважительных причин, форс-мажорных обстоятельств, в т.ч. обстоятельств, 

связанных с условиями предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации, препятствующих студентам 

и/или членам государственной экзаменационной комиссии (далее — ГЭК) 

лично присутствовать в ГБПОУ РС (Я) «Якутский колледж культуры и 

искусств им. А.Д. Макаровой» (далее – образовательное учреждение).  

1.2. Государственная итоговая аттестация может проводиться с 

применением ДОТ при освоении образовательных программ, реализуемых в 

очной, заочной формах обучения. 

1.3. Инструмент для проведения ГИА в режиме видеосвязи (как для защиты 

ВКР, так и для государственного экзамена) выбирается образовательным 

учреждением. Применяемые инструменты должны обеспечивать:  

 идентификацию личности обучающегося посредством использования 

программного обеспечения, позволяющего в режиме реального времени 

визуально установить соответствие личности обучающегося документам, 

удостоверяющим личность обучающегося; 

 качественную непрерывную аудио- и видеотрансляцию в режиме 

реального времени выступления обучающегося, членов ГЭК и научных 

руководителей, вопросов и ответов;  

 видеозапись процесса ГИА.  

Рекомендуемый инструмент – видеоконференцсвязь через приложения 

Skype, Zoom или другие каналы, отвечающие названным выше требованиям. 

1.4. При проведении ГИА в видеорежиме обязательно осуществляется 

запись мероприятия, сохраняется секретарем ГЭК на компьютер и передается 

в образовательное учреждение для дальнейшего хранения в течение пяти лет. 

 

2. Подготовка ГИА 

2.1.В случае форс-мажорных обстоятельств для образовательной программы, 

реализуемой в настоящий период с применением ДОТ, решение о 

проведении ГИА с применением ДОТ принимается директором 

образовательной организации единообразно для всех студентов 

образовательной программы без подачи заявлений со стороны студентов. 

2.2.Информация о проведении ГИА с применением ДОТ, а также о дате, 

времени и способе выхода на связь для ее прохождения доводится до 

студента через электронную почту, объявлении в ссылке или в SMS 

сообщении.  

2.3.Электронный экземпляр выпускной квалификационной работы студент 

должен отправить на электронную почту в формате PDF не позднее за три 

дня до начала защиты ВКР. 

2.4. Бумажный экземпляр выпускной квалификационной работы, 

оформленный в соответствии с установленными требованиями, передается 



 

 

обучающимся на предметно-цикловую комиссию (пересылается по почте 

либо иным путем) и оформляется куратором для передачи секретарю ГИА.  

2.5. Ответственный за техническое оснащение заблаговременно 

обеспечивает:  

 ссылку к приложению Skype или другому сервису видеоконференцсвязи 

для взаимодействия студента и членов ГЭК;  

 форму теста в поддомене официального сайта ГБПОУ РС (Я) ЯККиИ 

им. А.Д. Макаровой (ссылка)  в 5 вариантах; 

 запись видеоконференции; 

 форму накопителя, где будут хранится видеопрезентации, презентации  

студентов; 

 ссылку к хранилищу Яндекс-диск (ссылка).  

Секретарь ГЭК обеспечивает: 

 своевременную работу членов ГЭК по процедуре ГИА; 

 обеспечение оценочными материалами членов ГЭК; 

 доступ к поддомену официального сайта ГБПОУ РС (Я) ЯККиИ им. 

А.Д. Макаровой  (ссылка), к  хранилищу Яндекс-диск (ссылка). 

 своевременное получение членами ГЭК электронных экземпляров ВКР. 

 тестовых заданий в поддомене официального сайта ГБПОУ РС (Я) 

ЯККиИ им. А.Д. Макаровой  (ссылка);  

 результатов (оценок) тестовых заданий каждого студента (ведомость).  

 обеспечить информацию о дополнительной видео- и аудиосвязи в случае 

отключения ВКС. 

2.6. Необходимые технические условия проведения ГИА с применением 

ДОТ со следующими требованиями:  

 режим видеоконференции должен обеспечивать дистанционный обзор 

студентом членов ГЭК.  

 видеокамера в помещении должна транслировать изображение студента, 

сдающего ГИА;  

 микрофоны и аудиоколонки должны обеспечивать возможность для 

студента и членов ГЭК четко и ясно слышать друг друга. 

 всем участникам процедуры ГИА предусмотреть форс-мажорные 

обстоятельства и предоставить дополнительную связь по видео- и аудиосвязи 

секретарю ГИА.  

Оборудование должно обеспечивать:  

 визуальную идентификацию студента  

 дистанционный обзор членами ГЭК процесса подготовки (в зависимости 

от формы сдачи) ответа (выступления) студента; 

 изображение помещения, где находится студент, должно 

транслироваться для всех членов ГЭК. 

2.7. Необходимые технические условия проведения ГИА с применением 

ДОТ для помещения, в котором находится студент или член ГЭК, 

обеспечиваются ими самостоятельно. 



 

 

2.8. Секретарь ГЭК, не позднее чем за 3 дня до ГИА, информирует 

Председателя и членов ГЭК, студентов о следующем: 

 в какой форме будет проходить аттестация;  

 какой инструмент будет использован для проведения аттестации и 

выдает инструкции по его использованию;  

 о том, какие материалы надо подготовить студенту (например, 

видеозапись защиты на 5 минут, презентацию для защиты ВКР);  

 о дате и времени проведения ГИА. 

 

3. Проведение ГИА 

3.1. Проведение ГИА для случая защиты ВКР 

3.1.1. Все студенты и члены комиссии за 15 минут до указанного времени 

начала мероприятия должны выйти на связь. Председатель ГЭК оценивает 

присутствие и наличие кворума членов комиссии, объявляет очередность 

выступлений (очередность может быть установлена в алфавитном порядке) и 

регламент проведения мероприятия. После этого все кроме первого 

выступающего и членов комиссии должны отключить свои камеры и 

микрофоны. 

3.1.2. Выступающие в соответствии с очередностью докладывают результаты 

своей ВКР, демонстрируя членам комиссии презентацию с рабочего стола. 

3.1.3. По завершении доклада члены комиссии задают вопросы в 

видеорежиме (или в чате выбранного инструмента). Секретарь фиксирует 

вопросы в протокол. 

3.1.4. Указанная выше процедура повторяется для каждого выступающего. 

3.1.5. По завершении всех выступлений, члены комиссии просят 

выступавшего последним студента отключиться на 30 минут для обсуждения 

результатов и снова включиться через указанное время для оглашения 

результатов.   

3.1.6. Председатель оглашает результаты. Секретарь вносит все сведения в 

протокол. 

3.1.7. В случае сбоев в работе оборудования и канала связи на 

протяжении более 15 минут со стороны ГЭК, либо со стороны студента, 

председатель ГЭК оставляет за собой право отменить заседание ГЭК, о 

чем секретарем ГЭК составляется акт. Данное обстоятельство считается 

уважительной причиной несвоевременной сдачи ГИА. Студентам 

предоставляется возможность пройти ГИА в другой день в рамках 

срока, отведенного на ГИА в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком. О дате и времени проведения 

мероприятия, сообщается отдельно. 

3.1.8. В случае невыхода студента на связь в течение более чем 15 минут с 

начала проведения ГИА он считается неявившимся, за исключением случаев, 

признанных директором образовательного учреждения уважительными (в 

данном случае студенту предоставляется право пройти ГИА в другой день в 

рамках срока, отведенного на ГИА в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком, либо в течение 6 месяцев после завершения 



 

 

ГИА). Студент должен представить в образовательное учреждение документ, 

подтверждающий уважительную причину невыхода его на связь в день 

проведения ГИА (болезнь, стихийное бедствие, отсутствие электричества и 

иные случаи, признанные директором образовательного учреждения 

уважительными). 

3.1.8. Студент, не прошедший одно аттестационное испытание по 

уважительной причине, допускается к сдаче следующего испытания (при его 

наличии). 

 

3.2. Проведение ГИА для защиты ВКР с представлением 

видеопрезентации 

 

3.2.1. Защита может быть проведена в режиме демонстрации записи 

(видеопрезентации).  Включение видеозаписи осуществляется ответственным 

по техническому обеспечению. 

3.2.2. Все студенты готовят запись видеопрезентации для защиты  

дипломной работы (проекта). Видеопрезентация должна быть понятной и 

точно передавать необходимую информацию.  

3.2.3. Готовую запись необходимо выслать за 3 дня до защиты ВКР 

через яндекс-диск ссылку.  

3.2.4. За день до защиты секретарь ГИА собирает членов ГЭК для 

оценивания видеопрезентаций,  оценивается также о электронный вариант 

ВКР в формате PDF, результаты заносятся в протокол. Бумажный вариант 

ВКР  находится у Председателя ГЭК.  

3.2.4.В день защиты в порядке очереди выпускник выходит через 

платформу ZOOM и отвечает на вопросы государственной экзаменационной 

комиссии. 

3.3.5. Требования к видео: 

Технические 

 Максимальная продолжительность: от 10 до 12 минут 

 Допустимые форматы видео: MP4 

 Максимальный размер видео: 400 Мb. 

 Минимальное разрешение 720 p. 

 Ориентация видео: горизонтальная. 

 Голос должен быть отчѐтливо слышен. Не снимать видео в шумных 

местах, на ветру. 

 Не снимать против света: лицо должно быть отчѐтливо видно. 

 Выбрать правильное удаление камеры от лица. Не располагать камеру 

вплотную к лицу (не использовать селфи-камеры), но не ставить камеру 

слишком далеко. Расстояние должно быть таким, при котором  будет 

виден выпускник в кадре по грудь. 

 Выбрать  нейтральный фон, чтобы ничто не отвлекало зрителя. 

 Не допускать тряски при съемке. По возможности, использовать штатив 

или использовать в качестве штатива подручные предметы. 

 



 

 

Правовые 

 Не публиковать презентацию на видеохостингах (YouTube и т.п.)  

 Из содержания ролика должно быть понятно, что он снят для защиты 

ГИА. Выпускник должен представиться, приветствовать состав 

государственной экзаменационной комиссии и т.д. 

 На видео должен быть только защищающийся.  

 Содержание ролика не должно нарушать законные права других лиц. 

 Произносимый в ролике текст и визуальный ряд не должны содержать 

какой-либо контактной информации или ссылок на другие интернет 

ресурсы. 

 Не добавлять фоновую музыку в видео. 

 

Передача файла с  роликом  

Видеопрезентация загружается в облачное хранилище Яндекс-диск,  и 

отправляется по WhatsApp ссылке для скачивания этого файла. 

3.3.6. Дальнейшая процедура соответствует пунктам 3.1.5.-3.1.8. 

 

3.3.Проведение ГИА для случая организации государственного экзамена в 

видеорежиме 

 

3.3.2. Все студенты и члены комиссии за 15 минут до указанного времени 

начала мероприятия должны выйти на связь. Председатель ГЭК оценивает 

присутствие и наличие кворума членов комиссии, объявляет очередность 

выступлений (очередность может быть установлена в алфавитном порядке) и 

регламент проведения мероприятия. 

3.3.3. Секретарь ГЭК нумерует билеты в случайном порядке и просит всех 

студентов написать в чате цифру (от 1 до 25). 

3.3.4. После этого секретарь выводит на экран рабочего стола билеты с 

номерами и просит студентов зафиксировать вопросы того билета, который 

был ими выбран. 

3.3.5. На подготовку студентам выделяется время в соответствии с 

регламентом проведения государственного экзамена. 

3.3.6. Во время подготовки все студенты должны находиться в поле 

включенных камер их ноутбуков и компьютеров. 

3.3.7. Для визуального контроля за ходом подготовки допустимо привлекать 

тьюторов.  

3.3.8. По окончании времени, отведенного на подготовку, студенты начинают 

отвечать с соблюдением установленной очередности. 

3.3.9. Дальнейшая процедура соответствует пп. 3.1.3. - 3.1.8. 

 

 

3.4.Проведение ГИА в форме государственного экзамена (онлайн-

тестирование, учет сводной итоговой оценки по ПМ (МДК) и ответы на 

вопросы комиссии) 



 

 

3.4.1. Образовательное учреждение не позднее чем за 7 дней до даты ГИА 

осуществляет следующие действия:  

 Информирует студентов о процедуре прохождения аттестации. 

Определяет и доводит до сведения студентов правила прохождения 

аттестации. 

 Сообщает студентам, что аттестация будет проходить с их собственных 

компьютеров и ноутбуков, смартфонов которые должны быть 

оснащены видеокамерой для  ВКС. 

3.4.2. При проведении государственного экзамена онлайн-тест должен быть 

сформирован не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала государственного 

экзамена в соответствии с графиком ГИА. 

3.4.3. Количество вопросов в тесте составляет 25.  

3.4.4. В назначенные дату студенты проходят итоговое тестирование в 

поддомене официального сайта ГБПОУ РС (Я) ЯККиИ им. А.Д. Макаровой 

(ссылка).  Тест проходит в течение  1 акад. часа.  

3.4.5. Секретарь отмечает индивидуальные результаты в протоколах.  

3.4.6. После получения результатов онлайн-теста от секретаря ГЭК члены 

ГЭК и студенты должны выйти на связь по приложению ZOOM или по 

другому каналу видеоконференцсвязи. Председатель ГЭК оценивает 

присутствие и наличие кворума членов комиссии, объявляет очередность 

(очередность может быть установлена в алфавитном порядке) и регламент 

проведения ответов на вопросы председателя и членов ГЭК. 

3.4.7. До начала ответов на вопросы комиссии ГЭК в протоколах должны 

быть зафиксированы 2 оценки: 1 – за тестирование, 2 -сводная итоговая 

оценка по ПМ (МДК).  

3.4.8. Вопросы комиссии могут быть не более 5, секретарь фиксирует 

вопросы в протокол. 

3.4.9. Студент начинает отвечать с соблюдением установленной очередности. 

Во время ответов каждый студент должен находиться в поле включенных 

камер их ноутбуков и компьютеров. 

3.4.12. Указанная выше процедура повторяется для каждого выступающего. 

3.4.13. По завершении устного опроса, члены комиссии просят отвечавшего 

последним студента  отключиться на 30 минут для обсуждения результатов и 

снова включиться через указанное время для оглашения результатов. 

3.4.14. Председатель принимает решение о зачете результатов и выставляет 

оценки (в соответствии с принятой шкалой пересчета с N-балльной системы 

на 5-балльную) тестовой части, сводной итоговой оценки по ПМ (МДК), а 

также с учетом устных ответов студентов.  

 

4. Оформление результатов ГИА 

4.1.ГЭК принимает решение об оценке по результатам каждого студента на 

закрытом заседании. Информация о результатах ГЭК, проведенного с 

помощью ДОТ, размещается секретарем ГЭК в электронной ведомости  не 

позднее, чем на следующий день после прохождения итогового испытания. 



 

 

4.2. Каждое проведение заседания ГЭК оформляется протоколами. 

Протоколы устных ответов оформляются секретарем ГЭК во время ответов и 

дополняются по результатам просмотра видеозаписи (при необходимости). 

4.3. Протоколы заседаний ГЭК ведутся секретарем. В протоколах проведения 

ГЭК секретарем после строки «фамилия, имя, отчество студента» делается 

запись «Личность студента идентифицирована, аттестация проведена с 

применением ДОТ». 

4.4. В случае если председатель, члены ГЭК и секретарь при проведении 

аттестации с применяем ДОТ находились в разных местах, мнение 

председателя и членов ГЭК о выявленном уровне подготовленности студента 

к решению профессиональных задач, а также выявленные недостатки в 

теоретической и практической подготовке студента отражаются секретарем в 

протоколе заседания со слов председателя и членов ГЭК (обсуждение и 

определение оценки членами комиссии проходит в режиме 

видеоконференции и фиксируются на видеозаписи).  

4.5. Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем и секретарем 

ГЭК. В случае если протокол заседания ГЭК не может быть подписан 

председателем ГЭК в день проведения заседания ГЭК по причине 

применения ДОТ, подлинник протокола направляется председателю ГЭК для 

подписания в порядке, установленном учебным заведением. Протоколы 

заседаний ГЭК сшиваются в книги в течение 15 рабочих дней после даты 

окончания ГИА, однако этот срок может быть продлен по решению 

руководителя образовательного учреждения в связи с форс-мажорными 

обстоятельствами, указанными в п. 1.1. В протоколе указывается ссылка на 

запись трансляции ГИА либо прикладывается запись процесса ГИА на 

внешнем носителе. 

3.10. Ведомости ГИА и зачетные книжки подписываются председателем ГЭК 

и секретарем в порядке, принятом образовательным учреждением по 

окончании форс-мажорных обстоятельств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1  

 

Регламент процедуры  ГИА-2021 

 

I . Выпускная квалификационная работа 

1. За 3 дня до защиты ВКР выпускнику отправить ВКР в электронном 

варианте в формате PDF;  

2. Бумажный экземпляр выпускной квалификационной работы, 

оформленный в соответствии с установленными требованиями, передается 

обучающимся на предметно-цикловую комиссию и оформляется куратором 

для передачи секретарю ГИА. 

3. В день экзамена  комиссия в составе председателя, заместителя 

председателя, ответственного секретаря  находится в здании колледжа.  

4. Идентификация личности выпускника  осуществляется через Zoom, 

Skype, Watsapp в видеорежиме по одному по списку. Если нет возможности  

возможно идентифицировать в видеорежиме, осуществить идентификацию 

предлагается в аудиорежиме.  

5. Выступающие в соответствии с очередностью докладывают результаты 

своей ВКР, демонстрируя членам комиссии презентацию с рабочего стола. 

6. По завершении доклада члены комиссии задают вопросы в видеорежиме 

(или в чате выбранного инструмента). Задается не более 5 вопросов от 

членов ГЭК (по сути дипломной работы уточняющего характера).  

7. Секретарь фиксирует вопросы в протокол.  

8. Члены комиссии предварительно выставляют оценки по видеозащите и 

содержанию ВКР.  

9. После ответов на вопросы студент отключается на время обсуждения 

членов комиссии. 

10. Идет обсуждение комиссии с учетом рецензии, отзыва научного 

руководителя. 

11. Председатель или заместитель председателя  ставит на голосование  

оценку с учетом обмена мнений членов комиссии, выставляется итоговая 

оценка.  

12. Для оглашения Председателем оценки приглашается весь курс. Для 

студентов, проходивших процедуру защиты ВКР в дистанционном режиме, 

оценки объявляются с единовременно включенным видеоконференцсвязь 

каналом через приложения Skype, Zoom или другие каналы.    

 

II. Государственный экзамен 

1. Онлайн-тест отправляется студенту в день государственного экзамена. 

Заблаговременно студент получает уведомление о получении онлайн-теста.  

2. Выполнение теста осуществляется в течение 45 минут 1 раз. 

3. Итоги теста фиксируются секретарем ГИА и ответственным  за 

техническое обеспечение ГИА.  

4. Секретарь ГИА оглашает итоги тестирования, председатель и члены  

ГЭК вносят итоги теста  в сводную ведомость.  



 

 

5. Во время включения к государственному экзамену идентификация 

личности выпускника  осуществляется через Zoom, Skype, Watsapp в 

видеорежиме по одному (по списку). Если нет возможности  

идентифицировать в видеорежиме, осуществить идентификацию 

предлагается в аудиорежиме.  

6. Задается не более 5 уточняющих вопросов  по содержанию 

государственного экзамена от членов ГЭК. 

7. После ответов на вопросы студент отключается на время обсуждения 

членов комиссии. 

8. Председатель или заместитель председателя  ставит на голосование  

оценку с учетом обмена мнений членов комиссии, выставляется итоговая 

оценка.  

9. После выставления итоговых оценок выпускникам высылается ссылка 

для оглашения итоговых оценок.   

 

 

Общие вопросы организации ГИА: 

1. Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается в течение 24 

часов электронно в письменной форме. 

2. Государственная экзаменационная комиссия дистанционно работает до 

23  июня 2021 г.  

3. Если студент не выйдет на связь, то экзамен  считается несостоявшимся.  

4. В случае не сдачи ГИА экзамен состоится не ранее 6 месяцев  

локального акта  в соответствии Положения о ГИА. 


