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Уважаемые студенты!

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; приказа Минобрнауки России от 
14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; приказа Минобрнауки России от 16.08.2013 № 
968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования»; 
приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»; Федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования; Устава 
ГАПОУ «ПККК»; Указа Президента РФ «О мерах по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», рекомендаций 
Министерства культуры РФ № 109-01.1-39-ОЛ от 16.03.2020г., Постановления 
Губернатора Приморского края № 21-ПГ от 18.03.2020г. «О мерах по 
предотвращению распространения на территории Приморского края новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», приказа Министерства культуры и 
архивного дела Приморского края № 74 от 19.03.2020г. «О мерах по 
предотвращению распространения на территории Приморского края новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», Положения о проведении
государственной итоговой аттестации с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в государственном автономном 
профессиональном образовательном учреждении «Приморский краевой колледж 
культуры» (приказ № 36-0 от 24.04.2020г.) государственная итоговая аттестация 
(ГИА), завершающая освоение основных профессиональных образовательных
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программ, в государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении «Приморский краевой колледж культуры» в 
2020 году состоится с применением электронных и дистанционных 
технологий.

1. График проведения ГИА по специальностям утвержден приказом 
директора и размещен на официальном сайте образовательного учреждения в 
разделе «Студентам» - «Расписание государственной итоговой аттестации на 2020 
год». Возможно определение резервных дней, о чем экзаменуемые будут 
оповещены дополнительно.

2. При проведении ГИА взаимодействие обучающегося и государственной 
экзаменационной комиссии будет осуществляться с помощью мультимедийного 
оборудования и программного обеспечения -  платформы Zoom (Zoom.us -  
установить на персональный компьютер, ноутбук или телефон. Бесплатное 
подключение).

3. Необходимые технические условия, которые обеспечивает сам 
обучающийся:

• персональный компьютер (ноутбук или телефон), подключенный к 
системе видеоконференцсвязи;

• скорость доступа к сети Интернет -  не менее 50 Мбит/с;
• камеру, обеспечивающую обзор обучающегося с возможностью 

контроля используемых им материалов, позволяющую продемонстрировать членам 
государственной экзаменационной комиссии помещение, в котором находится 
обучающийся и обеспечивающую непрерывную трансляцию процедуры ГИА;

• микрофон, обеспечивающий передачу аудиоинформации от 
обучающегося к членам государственной экзаменационной комиссии;

• акустическую систему (колонки, наушники) для обеспечения обратной
связи;

• визуальную идентификацию личности обучающегося (производится 
предъявление ФИО, специальности);

• обзор помещения, обеспечивающий дистанционный обзор членами 
государственной экзаменационной комиссии процесса подготовки и ответа 
(выступления) обучающегося;

• качественную непрерывную видео- и аудиотрансляцию выступления 
обучающегося;

• 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 как в процессе сдачи государственного 
экзамена, так и в процессе защиты выпускной квалификационной работы;
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• возможность оперативного восстановления связи в случае технических 
сбоев каналов связи или оборудования.

4. Состав участников ГИА, проводимых в режиме видеоконференции:
• председатель и члены государственной экзаменационной комиссии, 

секретарь государственной экзаменационной комиссии;
• обучающийся, проходящий государственную итоговую аттестацию;
• технический персонал.
5. В случае технических сбоев в работе оборудования и (или) канала связи, 

препятствующих проведению ГИА, председатель государственной 
экзаменационной комиссии вправе перенести государственное аттестационное 
испытание в форме государственного экзамена (защиты выпускной 
квалификационной работы) на другое время в период работы государственной 
экзаменационной комиссии, о чем составляется соответствующий акт. Время 
работы государственной экзаменационной комиссии в день проведения 
государственных аттестационных испытаний: с 9.00 до 17.00 часов.

Процедура организации и проведения государственных аттестационных
испытаний с применением электронного обучения, дистанционных

образовательных технологий
1. Видеоконференцсвязь проводится в следующей форме: члены

государственной экзаменационной комиссии находится в образовательной 
организации, выпускник «дома».

2. До начала государственного испытания в форме государственного 
экзамена производится проверка:

• соблюдения процедуры допуска обучающегося к прохождению 
государственного аттестационного испытания в форме государственного экзамена 
(защиты выпускной квалификационной работы) посредством электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий;

• отсутствия посторонних лиц в помещении, в котором находится 
обучающийся, посредством подключения им видеокамеры, обеспечивающей обзор 
помещения;

• поверхности стола обучающегося, свободную от посторонних предметов. 
Разрешено разместить лист бумаги формата А4 и ручку для подготовки ответа, а 
также перечень экзаменационных билетов, полученных от преподавателя по 
электронной почте.

3. При проведении государственного аттестационного испытания с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
допускается передача вспомогательных материалов к содержанию 
экзаменационных билетов по электронной почте. Порядок входа и код доступа к 
видеоконференции сообщается обучающемуся лично в день проведения
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мероприятия. Подключение в видеоконференцию в день проведения 
государственных аттестационных испытаний осуществляется в 8.30 час.

4. На государственном экзамене секретарь государственной 
экзаменационной комиссии вытягивает экзаменационный билет с дистанционным 
участием обучающегося.

5. Обучающемуся дается 20 минут на подготовку к ответам на вопросы 
экзаменационного билета. Во время подготовки камера должна быть направлена на 
обучающегося так, чтобы членам государственной экзаменационной комиссии 
было четко видно, что он осуществляет подготовку самостоятельно, не пользуясь 
вспомогательными печатными или электронными материалами.

6. После завершения подготовки обучающийся отвечает на вопросы 
экзаменационного билета и на дополнительные и/или уточняющие вопросы членов 
государственной экзаменационной комиссии.

7. Государственная экзаменационная комиссия принимает решение об 
оценке на закрытом заседании. По результатам государственного аттестационного 
испытания в форме государственного экзамена выставляется оценка по итогам 
ответов обучающегося. Итоговый прокол заседания государственной 
экзаменационной комиссии размещается на официальном сайте образовательного 
учреждения в разделе «Студентам» - «Государственная итоговая аттестация».

8. Выполнение выпускной квалификационной работы регламентируется 
локальным нормативным актом образовательной организации.

9. Руководитель осуществляет консультирование обучающихся и контроль 
выполнения выпускной квалификационной работы посредством электронной 
почты с соблюдением графика предоставления выполненных разделов выпускной 
квалификационной работы.

10. Рецензирование выпускной квалификационной работы осуществляется в 
электронной форме.

11. До начала государственного испытания 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.

12. В срок до 11 июня 2020 года обучающийся представляет дипломный 
проект (распечатанный и сброшюрованный) и рецензию в учебную часть 
заместителю директора по учебной работе.

13. При проведении государственного аттестационного испытания в форме 
защиты выпускной квалификационной работы обучающийся выступает в порядке, 
установленном государственной экзаменационной комиссии с учетом технической 
возможности поддержания непрерывной видеоконференцсвязи. Время 
выступления -  8 минут. Порядок защиты и код доступа сообщается обучающемуся 
лично в день проведения мероприятия. Подключение в видеоконференцию в день
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проведения государственных аттестационных испытаний осуществляется в 8.30 
час.

14. Защита выпускной квалификационной работы осуществляется с учетом 
требований, установленных в образовательной организации локальными 
нормативными актами.

15. Государственная экзаменационная комиссия принимает решение об 
оценке на закрытом заседании. По результатам государственного аттестационного 
испытания в форме защиты выпускной квалификационной работы выставляется 
оценка по итогам обсуждения защиты. Итоговый прокол заседания 
государственной экзаменационной комиссии размещается на официальном сайте 
образовательного учреждения в разделе «Студентам» - «Государственная итоговая 
аттестация».

16. При проведении государственной итоговой аттестации с использованием 
средств Интернет в режиме on-line (реального времени), обеспечивается 
видеозапись с целью контроля ее проведения.

17. В протоколах заседаний государственной экзаменационной комиссии по 
приему государственных аттестационных испытаний фиксируется факт проведения 
государственной итоговой аттестации с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий.

18. Перед проведением государственных аттестационных испытаний 
предусматривается проведение пробной конференцсвязи для проверки 
программного обеспечения и консультации. О дате и времени будет сообщено 
дополнительно ведущим преподавателем.

19. В случае возникновения вопросов по техническому и программному 
обеспечению проведения государственных аттестационных испытаний с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
обучающийся должен своевременно обратиться в службу технической поддержки 
колледжа: Карделис Евгений Валерьевич, 8 (4234) 320177.

20. В случае отсутствия обучающегося в конференцсвязи в день проведения 
государственных аттестационных испытаний, государственная экзаменационная 
комиссия оформляет протокол о неявке, и ГИА считается не пройденной. На 
основании ст. 59 Федерального закона 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 
РФ» обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации, вправе 
пройти государственную итоговую аттестацию через год в сроки, определяемые 
порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 
образовательным программам.
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ПОРЯДОК
проведения государственного аттестационного испытания в форме защиты 

выпускной квалификационной работы (ВКР) и государственного экзамена (ГЭ) вне
зависимости от формы обучения

№
п/п

Специальность ГИА Требования

1. 44.02.03 Педагогика 
дополнительного образования 
(по областям деятельности

Защита ВКР - дипломная работа 
(распечатанная и 
сброшюрованная);
- электронная 
презентация

2. 51.02.01 Народное 
художественное творчество (по 
видам)

Защита ВКР - дипломная работа 
(распечатанная и 
сброшюрованная);
- электронная 
презентация

ГЭ - «Педагогическая 
деятельность» 
экзаменационные билеты

3. 51.02.02 Социально-культурная 
деятельность

Защита ВКР - дипломная работа 
(распечатанная и 
сброшюрованная);
- электронная 
презентация

ГЭ - «Организация 
социально-культурной 
деятельности» 
экзаменационные билеты

4. 51.02.03 Библиотековедение Защита ВКР - дипломная работа 
(распечатанная и 
сброшюрованная);
- электронная 
презентация

5. 53.02.05 Сольное и хоровое 
народное пение

Защита ВКР - исполнение концертной 
программы с участием в 
ансамблевых и хоровых 
номерах (3 произведения
-  видеозапись, формат 
mp4)

ГЭ - «Педагогическая 
деятельность» 
экзаменационные билеты

6



6. 53.02.02 Музыкальное 
искусство эстрады (по виду 
Инструменты эстрадного 
оркестра)

Защита ВКР - исполнение сольной 
программы (3 
произведения -  
видеозапись, формат 
mp4)

ГЭ - ансамблевое 
исполнительство (2 
произведения -  
партитуры, формат Word)

*

ГЭ - управление эстрадным 
оркестром (2 
произведения -  
видеозапись, формат 
mp4)

ГЭ - «Педагогическая 
деятельность» 
экзаменационные билеты

7-. 53.02.02 Музыкальное 
искусство эстрады (по виду 
Эстрадное пение)

Защита ВКР - исполнение сольной 
программы (3 
произведения -  
видеозапись, формат 
mp4)

ГЭ - ансамблевое 
исполнительство (2 
произведения -  
партитуры, формат Word)

ГЭ - управление эстрадным 
ансамблем, творческим 
коллективом (2 
произведения -  план 
аннотации на вокальное 
произведение, формат 
Word)

■
ГЭ - «Педагогическая 

деятельность» 
экзаменационные билеты

' Запись произведения на видео производится в формате тр.4 на видеокамеру 
или мобильный телефон (в горизонтальном положении), формируется отдельным 
файлом и направляется в адрес руководителя выпускной квалификационной 
работы в срок до 05.06.2020г. Каждый файл подписывается: ФИО студента, 
название произведения.

Директор
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