
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

о порядке 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 «Белореченский индустриально – 

технологический техникум»  
 

Государственная итоговая аттестация (ГИА)  проводится с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

К государственной итоговой аттестации допускается выпускник, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

Проведение ГИА осуществляется в режиме видеоконференцсвязи и 

обмена файлами (при защите выпускной практической квалификационной 

работы). При проведении ГИА с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий взаимодействие обучающегося 

и государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) осуществляется с 

помощью мультимедийного оборудования и программного обеспечения, 

позволяющего установить дистанционный аудиовизуальный контакт в 

режиме реального времени и обеспечивающего возможность объективного 

оценивания и сохранности результатов. 

Необходимые технические условия проведения ГИА с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий для 

помещения, в котором находится обучающийся, обеспечивает сам 

обучающийся. 

Подключение к ГИА 

Государственная итоговая аттестация  проводится через подключение к 

ресурсу Zoom по ссылке в следующем порядке: 



1. Скачайте приложение Zoom на свое устройство (см. Инструкцию 

http://aut.armavir.ru/DO/Zoom.pdf) 

2. За 5-10 минут до Защиты перейдите по ссылке, которая будет отправлена 

через меcсенджер WhatsApp  в группу за сутки до проведения ГИА.  

3. Ссылка автоматически откроется в браузере и появится всплывающее 

окно, предлагающее пользователю открыть веб-трансляцию в приложении 

Zoom. 

4. После нажатия кнопки «Разрешить» будет открыто приложение Zoom и вы 

будете подключены к ГИА.  

При проведении ГИА в режиме видеоконференции, применяемые 

обучающимся технические средства и используемые помещения должны 

обеспечивать:  

1. визуальную идентификацию личности обучающегося, проходящего 

промежуточную аттестацию (производится предъявлением документа, 

удостоверяющего личность);  

2. обзор помещения, обеспечивающий дистанционный обзор членами 

ГЭК процесса подготовки и ответа обучающегося;  

3. обзор обучающегося, выполняющего выпускную практическую 

квалификационную работу, с возможностью контроля используемых 

им материалов;  

4. качественную непрерывную видео- и аудиотрансляцию выступления 

обучающегося и членов ГЭК; 

5. возможность демонстрации обучающимся презентационных 

материалов во время его выступления;  

6. возможность членам ГЭК задавать вопросы, а для обучающегося 

отвечать на них в процессе Защиты;  

7. возможность оперативного восстановления связи в случае технических 

сбоев каналов связи или оборудования. 

http://aut.armavir.ru/DO/Zoom.pdf


Порядок защиты дипломной работы (по специальностям) и 

письменной экзаменационной работы (по профессии). 

1. Защита выпускной квалификационной работы происходит на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии, в состав 

которой входят председатель, секретарь и три члена комиссии. Во 

время защиты зачитывается отзыв  руководителя дипломной работы 

(для специальностей) и письменной экзаменационной работы (для 

профессии), оглашается рецензия. Затем слово для доклада 

предоставляется выпускнику (доклад до 15 мин).  

2. По окончании выступления выпускнику задают вопросы председатель 

государственной экзаменационной комиссии, а также ее члены. 

Вопросы протоколируются. Ответы должны быть краткими и по 

существу вопроса.  

3. По докладу и ответам выпускника на вопросы  комиссия судит о 

степени владения им материалом выпускной квалификационной 

работы, о широте его кругозора, эрудиции и умении аргументированно 

отстаивать свою точку зрения. 

4. Оценка выпускной квалификационной работы производится на 

закрытом заседании государственной экзаменационной  комиссии. 

Оценка объявляется после окончания защиты всех работ на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии. 


