Автономная некоммерческая профессиональная образовательная
организация <Межрегиональн ы й медици нски й колледж>)

(АНПОО (ММК>)

согласовано:
Правлением колледжа

АНПоо (ММк))

Протокол MnL оr (ё!!

Глоi.}\р-

ffi
О

1Ц{)

bv-tZu

-

+
вип!Еl'
с
,дLýН
т у KS_-cl

поло}ItЕниЕ
об особенностях проведения государственного
экзамена и защиты выпускной
квалификационной
электронного
обучения,
работы с применением
технологий
образовательных
дистанционных
((ММк)
в АНПоо

Ессентуки
2020г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в целях регламентирования
особенностеЙ проведения государственного экзамена и защиты выпускной
КвалификационноЙ работы (далее вместе - государственные аттестационные
иСпыТаниrI) с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных
технологии
В
АВТОНОМНОЙ
некоммерческои
профессиональноЙ образовательной организации <Межрегиональный
медицинский колледж> (далее - Положение, АНПОО (ММК)).
|.2. Положение разработано в соответствии с:
- ФедераJIьным законом от 29.t2.201r2 J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации) ;
- Федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального и высшего образования (далее - ФГОС);
- приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 J\b 464 <<Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования));
прик€вом Минобрнауки России от 05 ,04.2017 J\b 301 (Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования
программам
бакалавр иат а, программам специалитета, программ ам маги стратуры) ;
- прик€Lзом Минобрнауки России от 16.08.2013 J\Ъ 968 кОб утверждении

-

Порядка

проведения государственной итоговой

аттестации

по

образовательным программам среднего профессионального образования);
прик€в Минобрнауки России от 29.06.2015 Jф бЗб <Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования
программам
бакалавр иат а, программам специалитета и прогр амм ам магистр атуры) ;
приказом Минобрнауки России от2З.08.2017 N9 816 кОб утверждении
Порядка применения организациями) осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реаlrизации образовательных программ) ;
- Уставом АНПОО кММК> и иными локальными нормативными
актами.
1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия:
телекоммуникационная технология
- видеоконференцсвязь
интерактивного взаимодействия двух и более удаленных абонентов, при
которой между ними возможен обмен аудио- и видеоинформацией в режиме
online (реального времени), с учётом передачи управляющих данных;
- государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) - это итоговая
аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию
основных профессиональных образовательных программ; проводится
государственными экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК) в целях
определения соответствия результатов освоения обучающимися основных

-

профессион€LIIьных

требованиям ФГОС;

образовательных

программ

соответствующим

- дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ)
ОбРаЗовательные технологии, реализуемые в основном с применением
ИНфОрмационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном ("u

РаССТОянии) взаимодеЙствии обучающихся и педагогических работников;
* проваидер прокторинга- сторонняя организация, осуществляющая на
УСЛоВиях договора с образовательной организацией программно-техническую

реttлизацию прокторинга;

- проктор - лицо, обеспечивающее идентификацию и верификацию

ЛИЧносТи обучающегося и наблюдение за обучающимся во время проведения

государственного аттестационного испытания; может являться сотрудником
пРОваЙдера прокторинга либо прошедшим соответствующий инструктаж по
Работе в системе прокторинга сотрудником образовательной организации,
назначенным прикЕвом руководителя образовательной организации;
мониторинг проведения государственного
- прокторинг
аттестационного испытания, с предоставлением отчетных аудио_ и видео_
материалов и проведением процесса идентификации обучающегося.
Процедура наблюдения за ходом проведения государственного
аттестационного испытания осуществляется удЕUIенно, с использованием
специ€tлизированного программного обеспечения;
- электронная информационно-образовательная среда (далее - ЭИОС)
электронных
образовательных
информационных
технологий,
ресурсов,
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических
средств и обеспечивающеЙ освоение обучающимися образовательных
программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся;
- электронное обучение (далее - ЭО) - организация образовательной
деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой
при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих
ее обработку информационных технологий, технических средств, а также
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по
линиям связи указанной информ ации.
|.4. Формами государственной итоговой аттестации по основным
профессионаJIьным образовательным программам в соответствии с ФГОС

являются защита выпускной квалификационной работы и

(или)

государственный экзамен.
1.5, Проведение государственных аттестационных испытаний с
применением ЭО, ДОТ призвано повысить качество образовательных услуг и
предоставить дополнительные возможности лицам, нуждающимся в создании
особых условиЙ для прохождения отдельных этапов образовательного
процесса.
1.6. Возможность проведения государственной итоговой аттестации с
применением ЭО, ДОТ определяется в соответствии с требованиями ФГОС.

1.7. Государственная итоговая аттестация с применением ЭО, ДОТ
проводится в соответствии с лок€lJIьным нормативным актом Двтономной
некоммерчеокой
профессиональной
образовательной
организации
кмежрегиональный медицинский колледж), определяющим порядок
государственной итоговой аттестации обучающихся.
1.8. Государственная итоговая аттестация
по
основным
пРОфессион€tльным образовательным программам, содержащим сведения,
составляющие государственную тайну, проводится
соблюдением
ТРебОваниЙ, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
государственной тайне.
1.9. Осуществление государственной итоговой аттестации
применением ЭО, ДОТ допускается:
- в случае реализации основной профессиональной образовательной
программы в сетевой форме (согласно условиям договора);
- в случае реализации основной профессиональной образовательной
программы с применением исключительно ЭО, ДОТ;
- в связи с искJIючительными обстоятельствами (уважительной

причиной), препятствующими обучающемуся лично присутствовать

в

позволяющего установить дистанционный аудиовизуальный контакт

в

образовательноЙ организации при прохождении государственной итоговой
аттестации, по заявлению обучающегося, направленному
им
образовательную организацию не позднее 10 дней до началагосударственной
итоговой аттестации;
- в связи с установлением особого режима работы образовательной
организации, препятствующего осуществлению непосредственного
взаимодействия обучающихся и членов ГЭК.
1.10.При проведении государственных аттестационных испытаний с
применением ЭО, ДОТ взаимодействие обучающегося и ГЭК осуществляется
с помощью мультимедийного оборудования и программного обеспечения,

режиме реального времени и обеспечивающего возможность объективного
оценивания и сохранности результатов. Пр" проведении отдельных
государственных аттестационных испытаний с применением ЭО, ДОТ может
испоJIьзоваться пр окторинг.
2. Организационные условия проведения государственных
аттестационных испытаний с применением электронного обучения,

дистанционных образовательных технологий

2.t. Организационно-методическое сопровождение проведения
государственных аттестационных испытаний с применением ЭО, ДОТ

осуществляется учебным отделом АНПОО ((ММК).
2.2. Государственная итогов€uI аттестация проводится в соответствии с
расписанием, утвержденным директором АНПОО (ММК).

2.З. Идентификация
личности обучающегося, проходящего
государственное аттестационное испытание, осуществляется через
ПреДъявление им для обозрения членам ГЭК и или проктору паспорта или
иного Документа, удостоверяющего личность, позволяющего четко

зафиксировать фотографию обучающегося, его фамилию ) имя) отчество (при
наличии), дату и место рождения, орган, выдавший документ и дату его
выдачи.
2.4, Пр" проведении государственных аттестационных испытаний в

режиме видеоконференции, применяемые технические средства

и

используемые помещения должны обеспечивать:
- визуальную идентификацию личности обучающегося, проходящего
ГосУДарственные аттестационные испытания (производится предъявлением
документа, удостоверяющего личность);
- обзор помещения, входных дверей, обеспечивающий дистанционный
обзор членами государственной экзаменационной комиссии процесса
подготовки и ответа (выступления) обучающегося;
- обзор обучающегося, проходящего государственные аттестационные
испытания с возможностью контроля используемых им материалов,
- качественную непрерывную видео- и аудиотрансляциIо выступлеIIия
обучаюrцегося и членов государственной экзаменационной комиссии;
- возможность демонстрации обучаrощимся презентационных
материалов во время его выступления всем членам государс,гвенной
экзаменационной комиссии ;
- возмо}кность для членов государственной экзаменационной комиссии
задавать вопросы, а для обучающегося, проходяIцего государствеI{ные
аттестационные испытания, отвечать на них как в процессе сllзчи
государственного экзамена, так и в процессе защиты выпускной
квалификационной работы;
- возмохtность оперативного восстановления связи в случае
технических сбоев кана-пов связи или оборудования,
2.5. Состав участников государственных аттестационtlых испытаний,
проводимых в режиме видеоконференции:
- председатель и члены ГЭК, секретарь ГЭК;
- обучающийся, проходящий государственную итоговую аттестацию;
- технический персонал, в том числе прокторы (при необходимости).

2.6. Государственные аттестационные испытаI]ия, проводимые в
режиме видеоконференцсвязи, как правило, проводятся в режиме
двусторонней видеоконференцсвязи, т.е. и обучающийся, и члены ГЭК имеют
возможность видеть и слышать друг друга. При достаточной пропускной
способности Интернет-кан€Lла и наJIичии соответствующеЙ технической
возможности используемой информационной системы видеоконференцсвязи
возможно увеличение одновременно транслируемых пользователей.
2,7, В случае технических сбоев в работе оборудования и (или) канала
связи, препятствующих проведению государственного аттестационного

ИСПыТания
ПеРеНеСТИ

и длящихQя более чем 30 минут, председатель ГЭК вправе его
на другое время в период работы ГЭК, о чем составляется

соответствующий акт.
2.8.
протоколах заседаний ГЭК по приему государственных
аТТеСТационных испытаний фиксируется факт проведения государственной
итоговой аттестации с применением ЭО, ДОТ.

В

3. Технические условия провеления l,ocyllapcT.I]eHHыx
аТТестационных испытаний с применением электронного обучения,
ди стан ц ион н ы х образовател ь II ы х т,ех ll o.;to ги й

3.1. Техническое сопровождение применения ЭО, ДОТ во время
ПроВедения государственных аттестационных испытаний осушlествJlяется
отделом информационных технологиЙ образова,гельноЙ организ ации,
З.2. Необходимые технические условия проведения государственных
аттестационных испытаний с применением ЭО, ЛОl' для помеIIIения, в

котором находится обучающийся, обеспечивает сам обучаюrrlийся.
З.З, Не позднее, чем за один рабочий деr{ь до проведения
ГОсУДарственных аттестационных испытаний в режиме видеоконфереril\ии1
ДОЛЖна быть обеспечена техническая готовность оборудования и каналов
связи.
З.4. В случае проведения государствеI{ных аттестационLlых испыr,аний
в режиме видеоконференцсвязи обучаюrl{иеся /Iолжtlы быть заранес
проинформированы о технических требованиях к оборуztованию и канаJIам
связи. Сшециалисты отдела информационных технологий образовательной
организации должны удостовериться в технической возмо)tности
обучающихся участвовать в видеоконференции путем предварительной
гIроверки связи.

З.5. Минимальные требования к техническим средс,[вам и
оборудованию обучающихся, участвующих в проведеrtии государственных
аттестационных испытаний с применением ЭО, ДОТ, приведены в
приложении 1.
З.6. Аулитория для заседания ГЭК дол}кна быть оснашlена:

системе
- персональным компьютером, подключенным к
видеоконференцсвязи;
- системой вывода изобраrкения на проектор (видеопанель);
- камерой, направленной на членов государственttой экзамеItаtlиогt ной
комиссии;
- микрофоном или микрофонами для членов государственной
экзаменационной комиссии, обеспечивающих передачу аулиоинформации от
членов государственной экзаменационной комиссии к обучающемуся.
З.7. Оборулование для проведения вилеоконференции) размещенное Ilo
месту нахождения обучающегося, проходящего государственные итоговые
испытания, должно включать:

- Персон€tльныЙ
видеоконференцсвязи;

компыотер,

поllклIоLlеIIIlыЙ

к

сис,ге1\4е

- камеру, позволяющую продемонстрировать членам ГЭК помеltlение,
В котором находится обучающийся, матери€Urы, которыми он пользуется и
обеспечивающую непрерывную трансляцию процедуры государс,гвенной

итоговой аттестации;

- микрофоп,

обеспечиваюrций передачу ауltиоиrrформаl(ии о].
обучающегося к членам ГЭК.
3.8. Государственные аттестационные испытания, проводимые в
реЖИме видеоконференцсвязи, осуществляются в ЭИОС образоваr,е.llьttой
орГанизации или на основе стороннего программного обеспечеr{ия (Zoonl,
Skype, Google Classroom, Google Meet и другие).

З.9.

Пр, проведении государственной и,гоговой

аттестаL{ии с
режиме online (реального времени),

использованием средств Интернет в
обеспечивается видеозапись с LleJlblo контроJIя ее lpo
I

t]e/teIi ия.

4. Особенности проведения государственноt,о экзамена с
применением электрон ного обучен ия, диста нцион н ых образо вател ьн ых

технологии

4.|.

начала государственного аттестационного испытания в форме
государственного экзамена производится проверка:
- соблюдения процедуры допуска обучаюItцегося к прохох(/lеI{иIо
государственного аттестационного испытания в форме государственного
экзамена посредством ЭО, ДОТ;
- отсутствия посторонних лиц в Ilомеще}]ии, в коl,ором Iiахо/lи,I,ся
обучающийся, посредством подключения им видеокамеры, обеспечиваюшtей
обзор помещения;
- гIоверхности стола обучающегося, свободнуtо о,г постороItних
предметов.
4.2, При проведении государственного аттестационного испытания с
применением ЭО, ДОТ допускается передача вспомогатеJIьных материалов к
содержанию экзаменационных билетов по электронной почте.
4.З. На государственном экзамеFIе секретарь ГЭК вьIтягивает
экзаменационный билет с дистанционным участием обучающегося.
,Що

4.4. Обучающемуся дается 30 минут на подготовку к ответам I]a
вопросы экзаменационного билета. Во время подготовки камера дол}кна быть
направлена на обучающегося так, чтобы членам ГЭК и или проктору бы.ltо
четко видно, что oFI осуществляе,г подго],овку самос,гояl,ельIlо, tlc поJIь,]уясь

вспомогательными печатными или эJIекl,роI,tI{ыми маl,ериаJIами.
4.5. После завершения подготовки обучаrошlийся отвечает lla BoIlpocbI
экзаменационного билета и на дополrIительI{ые и/иJIи уl,оLIIiяtоlllие t]оIlросы
членов ГЭк.

4.6. Государственное аттестационное испытание в
форме
государственного экзамена с применением ЭО, ДОТ рекомеIIдова]Iо
проводить с использованием прокторинга на этапе подготовки обучающегося
К УсТНоМу ответу на вопросы экзаменационного билета или во время
коМпьютерного тестирования, а также IlиcbMeIIItoI,o о,гве,га IIа воIlросы
ЭкЗаМенацИонного билета. Порядок
tIроведения госуларстl]ен}{оI,о
аттестационного испытания с использованием прокl,оринга привелеIl в
приложении 2.

4,7. Компьютерное тестирование может быть проведено с помоIIlью
Инструментов, встроенных в системы дистанционного обучения, иJ|и с
помощью отдельных инструментов, Процесс тестирования должен быть
автоматизироваI{. Щолжны быть обеспечены автоматизироваI]ная обрабоr,ка

результатов тестирования, гIроцедура оценивания, сисl,емы докуменl,ирования

тестирования) хранения резуJIьтатов ,гестирования и
персональных данных слушателей.
4.В. По окончании государственного аlтестацион}]ого исгIытаtlия,
проводимого письменно, обучающийся фотографирует иJIи скаIlирует сво}о
письменную работу, выполненную на листах Д4 и I]I>IсьIJ]?е,г IIа эJIектроllIlуIо
почту секретаря ГЭК до заверIIJеI]ия сеанса ви/lеокоIlферlrrlсвязI.1 с LIJ]cIIaMI,1

реЗультатов

ГЭКиlилипроктором.
4.9.

ГЭК

принимает решение об оценке на закрытом засе/lании. Ilo

результатам государственного аттестационного испытания в
государственного экзамена выставляе,гся otleHka по итогам

форме
о,гветов

обучающегося,

5. Особенности проведеIlия зацlиты выпускной ква.ltификаtlиоrl ной

работы с применением электронного обучения, дистаtIlIионllых
образовател ьных техно.ltогий
5.1. Выполнение

выпускной

квали(lикациоtltтой

рабо,гьl

регламентируется локаJlьным норматиI]ным актом AI IПОО ((N4N4K).
5,2. !о начала государственного испытаtlия в форме заIllиты выпускtlой
квалификационной работы производится проверка соб.iltолеltия r]polle,I1ypbl
обучающегося
допуска
испытания
в
форме

к прохождению
защиты

государствеIIllоI,о

выпускной

а,г,I,есl,аllиоIIIIоl,()

квали(lикационной

рабо,гы

посредством видеоконференцсвязи.
При проведении государственного аттестационного испытания в
форме защиты выпускной квалификационной рабоr,1,1 обучаюtllийся выстуIIаеl,
в порядке, установленном
ГЭК
с учетом технической
возможtIосl,и
поддержания непрерывной видеоконференцсвязи.
5.4. Защита выпускной квалификационной работы осушlествляется с
учетом требований, установленных в А[{ПОО ((N4N4K)) JIокаJlьtlыми
нормативными актами.

ГЭК

ПрИнимает решение об оценке на закрытом засе дании. По
реЗультатам государственного аттестационного испытания в форме защиты
выпускной квалификационной работы выставляется oLlet{Ka по и.гогам
обсуждения защиты.

5.5.

IIри.lrоrкеrtие

Минимальные требования к техническим средствам и оборулованию
для проведения государственных аттестационных испытаний с
применением электронного обучения, дистанционных образоват,еJIьных
технологии
Параметр
Операционная система
Оперативная память

Минимальное требова ние
Windows (версии 7 и выше), l\4ac OS Х

Yosemite 10.10 и выше или Linux
3Гб и более

Скорость передачи
данных интернет-

не ниже 5 Мби,г/сек

соединения
последняя на момент проведения ат,гес,гации
Веб-браузер

версия Google Сhrоmе, Fiгеfох или Яндекс
Браузер

Веб-камера

640х480, l5 кадров/с

Микрофон

любой

Колонки, наушники

любой

Свободное место на
жестком диске

не менее 500 N4б

l

Приложение

2

Порядок проведения государственного аттестационного
испытания с использованием прокторинга

1. Обучающийся осуlцествляет

к видеоко}l(lереrtItии
(системе прокторинга) не позllнее чем за l5 миLlуl, /lo начала IIрове/lеtlия
государственно го аттестаци он

н о

I,o

и cI

I

подкл}оче},lие

ы,ган ия

.

2. Обучающийся обеспечивае,г с
помоtl\ьtо веб-камсрt,r
идентификацию личности и визуальный обзор Ilомсщеrtия и рабочей

поверхности его стола.
З.
Процедуру идентификации и верификации личности осуIцестI]JIяе1,
проктор путем визуального сопоставJIения фотографии в llpcllcl,al]JletlLloM
обучающимся
оригинале докумеI]та, удостоверяюlIlего
его личIIостL, с
фактическим его видеоизображением.
4. В тех случаях, когда изображение внешнеI,о вида обучаtоtttеI,ося.
передаваемое

с

помощью

веб-камеры,

не

позволяет

провести

одноз}]аtлную

идентификацию его личности, прок,гор вправе потребоваr,ь

замеI,1ы

оборудования для получения более качественного изображения.
5. Перед начаJrом и в процессе проведеIIия госуllарствсIIIIого
аттестационного испытания проктор осматривает с помоlllьlо lзеб-камерьt
обучающегося гIомещение, в котором он нахо/lиl,ся, чтобы убсltи,t,ься в
отсутствии посторонних лиIJ, а ,гак}ке сIIравоч Iiо-и нформаllиоtl tI bIx
материалов и технических устройств.
6, Во время государственного аттестационного испытания
обучающийся самостоятельно следит за выполнением требований,

предъявляемых процедурой прокторинга, за уведомJIеI{иями, вхо/lя IIlи м и
текстовыми и аудио-сообщениями от проктора.
7. Выбор обучаюrцимся экзаменационного билета может
осуществляться с использованием процедуры рандомизации, с помошlью
котороЙ номер билета отображается у него на экране.
8. Проктор имеет право вынести обу.lаюttlемуся прелуг]реж/lеtiис
посредством текстового и аудио-сообttlеttия I] сJIучае обгrаружеLIия

несанкционированных
Ita tiаруIIIеIIие Ilоряlll(а
дейс,гвий, направJlеtlных
проведения государственного аттестаIIиоIiIIого испытLlIIия, или осl,аIIови,I,ь
процедуру сдачи при неоднократных
сJIучаях t,tаруtllеtlий со стороtlы
обучающегося.
9. Провайдер прокторинга обеспечивает синхронный прокторинI, с
присутствием проктора онлайн во время госуларственного атгестационноt,о
испытания. По ках(дому обучаюпlемуся llровайllер l]рокl,ориtiI,а ltере/l;tё,t, tз
университет протокол с видеозаписью и закJlIочеIlием IIpoK,I,Opa Ile I]()з/lIIсс
одного часа со времени окончания государственного аттестациоtltiоl,о
испытания. По результатам полученного протокол а и ви/lеозаI]иси
председатель ГЭК принимает реtшение о проведеt{ии госу/lарсl,веtlttоI,о

итогового испытания с нарушениями или без нарушIений. 13 с",rучае закJIюLIеIIия
об отсутствии нарушений ответы обучаюшlегося оцеLlиваIотся I'ЭК,

