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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о дистанционном проведении 

государственной итоговой аттестации в ГБПОУ РК «Симферопольское 

музыкальное училище им.П.И.Чайковского» (далее – Положение, Училище) 

определяет порядок проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, завершающих освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования (программ подготовки 

специалистов среднего звена) в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий на период сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки в связи с угрозой распространения на 

территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции.  

1.2. Настоящие Особенности применяются в случае принятия 

решения исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в 

сфере образования, в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой и 

установлением карантинных мер (или по иным основаниям в виду 

обстоятельств непреодолимой силы) в субъекте Российской Федерации.  

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.16);  

- Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;  

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный Приказом МОиН РФ №1015 от 

30.08.2013;  

- Письмом Минобрнауки России от 10.04.2014 № 06-381«О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по использованию электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных 

профессиональных образовательных программ»); 

- Рекомендациями по организации образовательного процесса на 

выпускных курсах в образовательных организациях, реализующих программы 

среднего профессионального образования, в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий, разработанными Минпросвещения России 

от 02.04.2020 г. № ГД-121/05;   

- Приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 №103 «Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального 
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образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»;   

- Приказом Минпросвещения России от 25.05.2020 №257 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

2019/20 учебном году»; 

- Методическими рекомендациями Минпросвещения России «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

2019/20 учебном году».  

1.4. Целью проведения государственной итоговой аттестации 

(проведения государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы) (далее - ГИА) с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий является проведение 

ГИА на расстоянии без непосредственного контакта между обучающимся и 

преподавателем, членами государственной экзаменационной комиссии (далее 

- ГЭК). 

1.5. ГИА с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий проводится в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации и Программами государственной 

итоговой аттестации по программам подготовки специалистов среднего звена 

Училища, определяющим порядок ГИА обучающихся. 

1.6. Осуществление ГИА с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий допускается в случаях, 

препятствующих обучающемуся лично присутствовать в Училище при 

прохождении ГИА, при наличии уважительных причин. 

1.7. В случае введения особых режимов и ограничительных 

мероприятий решение о проведении ГИА с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий принимается 

единообразно для всех обучающихся данных образовательных программ без 

подачи заявлений со стороны обучающихся на основании приказа директора 

Училища. 

1.8. Информация о проведении ГИА с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, а также о дате, 

времени и способе выхода на связь для его прохождения доводится до 

обучающегося посредством передачи по электронной почте либо путем 

размещения информации на официальном сайте Училища. 

1.9. При проведении ГИА с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий взаимодействие обучающегося и 

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. 



4 

 

1.10. Необходимые технические условия проведения ГИА с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий для помещения, в котором находится обучающийся, обеспечивает 

сам обучающийся. 

 

2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

2.1. Государственная итоговая аттестация или ее часть проводится с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в соответствии Порядком применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 

сентября 2017 г., регистрационный № 48226).   

2.2. Формами государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования являются защита 

выпускной квалификационной работы и государственные экзамены.    

2.3. Государственные экзамены «Защита выпускной 

квалификационной работы», включающие исполнение сольной концертной 

программы, концертмейстерский класс, ансамблевое исполнительство, 

камерный ансамбль и квартетный класс, ансамблевое камерное и оперное 

исполнительство, дирижирование и работа с хором; государственный экзамен 

по теории музыки и музыкальной литературе провести на основании 

представленных видеозаписей.  

2.4. Государственный экзамен по педагогической деятельности на всех 

специальностях осуществить с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (видеоконференцсвязь Skype).  

2.5. Государственная экзаменационная комиссия проводит заседания с 

использованием дистанционных технологий и информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии членов соответствующих комиссий. 

 

3. Процедура организации и проведения ГИА с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

3.1. ГИА проводится в соответствии с расписанием, разрабатываемом 

заместителем директора по учебной работе и утвержденным директором 

Училища. 

3.2. Не позднее, чем за один рабочий день до проведения ГИА в режиме 

видеоконференции, должна быть обеспечена техническая готовность 

оборудования и каналов связи. 
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3.3. Видеоконференцсвязь проводится в следующей форме: члены ГЭК 

находятся в Училище, выпускник - «дома». Допускается нахождение членов 

ГЭК не в помещениях Училища. В данном случае технические требования к 

рабочему месту члена ГЭК такие же, как и требования к рабочему месту 

выпускника. 

3.4. Идентификация личности обучающегося, проходящего ГИА, 

осуществляется через предъявление им для обозрения членам ГЭК паспорта 

или иного документа, удостоверяющего личность, позволяющего четко 

зафиксировать фотографию обучающегося, его фамилию, имя, отчество, дату 

и место рождения, орган, выдавший документ и дату его выдачи. 

3.5. На государственном экзамене по исполнительским дисциплинам 

членам ГЭК предоставляются видеозаписи концертных выступлений. В 

случае, если записать концертное выступление не представляется возможным 

обсуждение происходит на основе протоколов прослушиваний программы 

государственного экзамена в течении 7 и 8 семестров, результатов 

промежуточной аттестации по МДК, учебной практике в течении 5 - 8 

семестров, отчетов по исполнительской практике. 

3.6. Государственный экзамен по теоретическим дисциплинам может 

проходить в форме защиты реферата или ответа по билету. В случае устного 

ответа по билетам, заместитель председателя ГЭК вытягивает 

экзаменационный билет с дистанционным участием обучающегося. 

3.7. Обучающемуся дается 30 минут на подготовку к ответам на 

вопросы экзаменационного билета. Во время подготовки камера должна быть 

направлена на обучающегося так, чтобы членам ГЭК было четко видно, что он 

осуществляет подготовку самостоятельно, не пользуясь вспомогательными 

печатными или электронными материалами. 

3.8. После завершения подготовки обучающийся отвечает на вопросы 

экзаменационного билета и на дополнительные и/или уточняющие вопросы 

членов ГЭК. 

3.9. ГЭК принимает решение об оценке на закрытом заседании. 

3.10. При проведении ГИА с использованием средств Интернет в 

режиме онлайн (реального времени), обеспечивается видеозапись с целью 

контроля ее проведения. 

3.11. В протоколах заседаний ГЭК по приему государственных 

аттестационных испытаний фиксируется факт проведения ГИА с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
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