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I. Общие положения  
 

1.1 Дополнения к Правилам проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников (далее – Правила) ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 
(далее – Колледж) в условиях перехода на дистанционные образовательные технологии и 
электронное обучение, разработаны в соответствии с:  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 
103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий»; 

  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 
104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, образовательных программ среднего профессионального образования, 
соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 
общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области от 20.03.2020 № 53-И «О мероприятиях по переходу Государственных 
профессиональных образовательных организаций Свердловской области на особый режим 
функционирования» (с изменениями от 03.04.2020 № 74-И)  

  Письмом Министерства просвещения РФ от 02 апреля 2020 г. № ГД-121/05 "О 
направлении рекомендаций" (Организация образовательного процесса на выпускных 
курсах),  

1.2 Настоящие дополнения к Правилам в условиях перехода на дистанционные 
образовательные технологии и электронное обучение определяет формы, сроки, порядок 
проведения государственной итоговой аттестации (далее-ГИА) выпускников колледжа 
(филиала) при временном переходе на дистанционное обучение. 

1.3 В условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий и 
невозможности осуществления контактного проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников в помещениях Колледжа (филиала), проведение ГИА, вне 
зависимости от формы обучения, временно осуществляется с использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

1.4 Государственная итоговая аттестация выпускников в условиях перехода на 
дистанционные образовательные технологии и электронное обучение не может быть 
заменена оценкой уровня подготовки обучающихся на основе текущего контроля 
успеваемости. 

1.5 Защита выпускной квалификационной работы в части выполнения выпускной 
практической квалификационной работы, предусмотренной федеральным 
государственным образовательным стандартом, при невозможности ее проведения с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
оценивается по решению образовательной организации: 

а) на основе результатов промежуточной аттестации по профессиональным модулям 
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образовательной программы; 
б) при наличии статуса победителя и призера, а также участника: 
в) при наличии статуса победителя и призера, а также участника чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс»; 

г) при наличии статуса победителя и призера, а также участника чемпионата 
профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» либо международной организацией «WorldSkills International». 

  
II. Организация проведения Государственной итоговой аттестации выпускников в 

условиях в условиях перехода на дистанционные образовательные технологии и 
электронное обучение. 

 
2.1 Формами ГИА по специальностям среднего профессионального образования 

медицинского и фармацевтического профилей в условиях перехода на дистанционные 
образовательные технологии остаются: 

 защита выпускной квалификационной работы (далее - ВКР); 
 итоговый междисциплинарный экзамен (по специальности 34.20.02 

Медицинский массаж, для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
зрению) 

2.2. Государственная итоговая аттестация проводятся в соответствии с календарным 
учебным планом специальности, расписанием защиты ВКР, либо расписанием сдачи 
междисциплинарного экзамена по специальности, которое размещено на официальном 
сайте Колледжа.  

2.3. В целях соблюдения сроков реализации основной профессиональной 
образовательной программы специальности и своевременного прохождения 
обучающимися Государственной итоговой аттестации возможно в период прохождения 
производственной практики (преддипломной) осуществлять подготовку выпускных 
квалификационных работ, подготовку к междисциплинарному экзамену. 

2.4. К ГИА допускается студент, не имеющий академической задолженности и в 
полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 
осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования в том 
числе с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 

2.5. Государственная итоговая аттестация в период сложной санитарно-
эпидемической обстановки не проводится на открытых заседаниях государственной 
экзаменационной комиссии. 

2.6. Государственная итоговая аттестация, при наличии технической возможности, 
проводится с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 

2.7. При проведении защиты ВКР и междисциплинарного государственного 
экзамена с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий колледж создает условия для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды независимо от места нахождения обучающихся, 
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обеспечивает идентификацию личности выпускника и контроль соблюдения требований 
Программы проведения ГИА по специальности. 

2.8 Профильная кафедра разрабатывает Программу проведения ГИА по 
специальности в условия перехода на дистанционные образовательные технологии, 
определяет форму защиты ВКР, критерии оценки.  

2.9 Программа проведения ГИА по специальности в условия перехода на 
дистанционные образовательные технологии доводится до сведения студентов не позднее, 
чем за шесть недель до защиты ВКР, четыре недели до сдачи междисциплинарного 
экзамена. 

2.10 Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации объявляются в 
тот же день в дистанционном режиме после оформления в установленном порядке 
протоколов заседаний Государственной экзаменационной комиссии.  

2.11. По результатам государственной итоговой аттестации обучающийся, 
участвовавший в государственной итоговой аттестации, может подать в апелляционную 
комиссию апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 
порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее 
результатами в электронном виде по электронной почте либо посредством электронной 
информационно-образовательной среды образовательной организации. 

Государственная экзаменационная комиссия и апелляционная комиссия проводят 
заседания с использованием дистанционных технологий и информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
членов соответствующих комиссий 

2.12 Выдача выпускнику документа о среднем профессиональном образовании 
осуществляется при условии успешного прохождения ГИА в сроки установленные 
законодательством (в течение 10 дней по завершению ГИА) 

  
  
Дополнение к Правилам проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» рассмотрены и 
одобрены на ЦМС Протокол № 8 от 06 апреля 2020 г. 

 
 
 

Актуализировано  
Зам. директора по учебной работе Л.А. Бушуева 
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Приложение 1  
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Дополнения к Правилам  
проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», утвержденные приказом 
директора ГБПОУ «СОМК» от 23.10.2019 № 50-ОД, в условиях перехода на 

дистанционные образовательные технологии и электронное обучение 
 

Должность ФИО Дата согласования Замечания и 
подпись 

Заместитель директора по УР Л.А. Бушуева 22.04.2020 г. согласовано в on-
line режиме 

Заместитель директора по 
научно-методической работе  О.В. Ледянкина 22.04.2020 г. согласовано в on-

line режиме 
Заместитель директора по 
учебно-производственной 
работе  

Т.В. Зинчук 22.04.2020 г. согласовано в on-
line режиме 

Заведующий учебным отделом С.П. Устьянцева 22.04.2020 г. согласовано в on-
line режиме 

Заведующий практикой Г.В. Коптелов 22.04.2020 г. согласовано в on-
line режиме 

Юрисконсульт С.А. Никонорова 22.04.2020 г. согласовано в on-
line режиме 
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