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Нормативная база 

1. Федеральный закон № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29 декабря 2012 г.; 

2. Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

3. Приказ Минобрнауки России от 14.06. 2013 № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

4. Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 «Сварщик 

ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.01.2016 N 50 

(ред. от 14.09.2016)). 

В СВЯЗИ С ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ 

1. Постановление правительства Ленинградской области №277 от 

11.05.2020 г. «О мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории ленинградской 

области»; 

2. Письмо Министерства просвещения РФ от 2 апреля 2020 г. № ГД-

121/05 «О направлении рекомендаций по организации 

образовательного процесса на выпускных курсах в образовательных 

организациях, реализующих программы среднего профессионального 

образования, в условиях усиления санитарно-эпидемиологических 

мероприятий» 

3. 3 Письмо Роспотребнадзора от 10.03.2020 №02/3853-2020-27 "О мерах 

по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID19)  

 

Изменения вносятся в разделы: 

«Выполнение практической квалификационной работы» 

Студентам представляется возможность (на основании личного 

заявления) выполнения практическая квалификационная работа в форме 

демонстрационного экзамена с учетом требований стандартов WorldSkills по 

компетенции «Сварочные технологии» (Комплект оценочной документации 

№1.2. для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции № 10 «Сварочные технологии» - материалы «Демонстрационный 



экзамен – 2020» Режим доступа: https://worldskills.ru/assets/docs//13648.... 1.2.pdf 

). 

Прием и обработка заявок на проведение демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия осуществляется с использованием Цифровой 

платформы WSR. 

Демонстрационный экзамен проводиться на сертифицированной 

площадке (ЦПДЭ
1
). 

В ЦПДЭ организован "входной фильтр" с проведением бесконтактного 

контроля температуры тела участников ДЭ с обязательным отстранением от 

нахождения на площадке проведения лиц с повышенной температурой тела и 

(или) с признаками респираторных инфекций (повышенная температура, 

кашель, насморк). Так же организованы места обработки рук кожными 

антисептиками, предназначенными для этих целей (с содержанием этилового 

спирта не менее 70% по массе, изопропилового не менее 60% по массе), в том 

числе с установлением дозаторов. 

Перед началом проведения проводиться генеральная уборка помещений с 

применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. 

Использование студентами и экспертами средств индивидуальной 

защиты: маска (одноразовая или многоразовая) со сменой каждые 3 часа или 

респиратор фильтрующий обязательно. 

На площадке обеспечены условия для соблюдения правил личной 

гигиены всех участников ДЭ, а именно частое мытье рук с мылом, 

использование кожных антисептиков с содержанием этилового спирта не менее 

70% по массе, изопропилового не менее 60% по массе; парфюмерно-

косметической продукции (жидкости, лосьоны, гели, одноразовые салфетки) с 

аналогичным содержанием спиртов. 

Рабочего места каждого участника организовано с соблюдением 

принципа социального дистанцирования (1,5 метра). 

В процессе проведения экзамена будет организовано проветривание 

Помещений каждые 2 часа.  

После окончания выполнения заданий каждой учебной подгруппой будет 

организовано проведение влажной уборки Помещений с применением 

дезинфицирующих средств вирулицидного действия, а также проведение 

обработки всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, 

подлокотников и т.д.) с применением дезинфицирующих средств по вирусному 

режиму, так же проведение дезинфекции используемого инструмента и/или 

оборудования, и/или макетов, и/или многоразовых расходных материалов (при 

их наличии) вирусному режиму после каждой учебной группы/подгруппы.  

В период проведения ДЭ вводится запрет входа в Помещения лиц, не 

связанных с его проведением (другие педагоги, обучающиеся других учебных 

групп, административные работники и иные сотрудники образовательной 

организации). 
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 ЦПДЭ – Центр проведения Демонстрационного экзамена 



Согласно выбранному КОД, экзамен проводиться в 2 дня: 1 день (С-1) – 

подготовительный и Проведение демонстрационного экзамена (С1). 

В Подготовительный день проводится инструктаж по охране труда и 

технике безопасности (далее – ОТ и ТБ) для участников и членов Экспертной 

группы под роспись. Главным экспертом производится распределение рабочих 

мест участников на площадке в соответствии с жеребьевкой и их ознакомление 

с рабочими местами и оборудованием, а также с графиком работы на площадке 

и необходимой документацией. 

В Подготовительный день не позднее 08.00 по местному времени в 

личном кабинете на Цифровой платформе Главный эксперт получает вариант 

задания и схему оценки для проведения демонстрационного экзамена в 

конкретной экзаменационной группе. 

Каждая экзаменационная группа сдает экзамен по отдельному варианту 

задания. 

Проведение демонстрационного экзамена (С1). 

Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится 

проверка на предмет обнаружения материалов, инструментов или 

оборудования, запрещенных в соответствии с инфраструктурными листами, а 

также из дополнительного перечня для демонстрационного экзамена с 

дистанционным (удаленным) участием главного/линейных экспертов (наличие 

не менее одной камеры, которая должна быть направлена на всю площадку ДЭ, 

наличие не менее двух видео камер, которые направлены на рабочую зону и 

расположены непосредственно внутри сварочной кабины.  

Главным экспертом направляются экзаменационные задания 

техническому эксперту при дистанционном контроле с применением 

следующих технологий (по электронной почте), технический эксперт 

распечатывает задание и выдает экзаменационные задания каждому участнику 

в бумажном виде, и разъясняются правила поведения во время 

демонстрационного экзамена.  

После получения экзаменационного задания и дополнительных 

материалов к нему, участникам предоставляется время на ознакомление, а 

также вопросы, которое не включается в общее время проведения экзамена и 

составляет не менее 15 минут. По завершению процедуры ознакомления с 

заданием участники подписывают Протокол об ознакомлении участников 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия с оценочными 

материалами и заданием. К выполнению экзаменационных заданий участники 

приступают после указания Главного эксперта. 

Члены ГЭК вправе наблюдать за ходом демонстрационного экзамена, не 

участвуют и не вмешиваются в работу Главного эксперта и Экспертной группы, 

а также не контактируют с участниками и членами Экспертной группы. 

Нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта, членов 

Экспертной группы, Технического эксперта, экзаменуемых не допускается. 

В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с 

другими участниками или членами Экспертной группы без разрешения 

Главного эксперта. 



В случае возникновения несчастного случая или болезни экзаменуемого 

Главным экспертом незамедлительно принимаются действия по привлечению 

ответственных лиц от ЦПДЭ для оказания медицинской помощи и 

уведомляется представитель образовательной организации, которую 

представляет экзаменуемый (далее – Сопровождающее лицо). Далее с 

привлечением Сопровождающего лица принимается решение об отстранении 

экзаменуемого от дальнейшего участия в экзамене или назначении ему 

дополнительного времени в пределах времени, предусмотренного планом 

проведения демонстрационного экзамена. 

В случае отстранения экзаменуемого от дальнейшего участия в экзамене 

ввиду болезни или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую 

завершенную работу. 

Участник, нарушивший правила поведения на экзамене и чье поведение 

мешает процедуре проведения экзамена, получает предупреждение с 

занесением в протокол учета времени и нештатных ситуаций. После повторного 

предупреждения участник удаляется с площадки.  

В процессе выполнения заданий экзаменуемые обязаны неукоснительно 

соблюдать требования ОТ и ТБ. Несоблюдение экзаменуемыми норм и правил 

ОТ и ТБ может привести к потере баллов в соответствии с критериями оценки. 

Систематическое и грубое нарушение норм безопасности может привести к 

временному или окончательному отстранению экзаменуемого от выполнения 

экзаменационных заданий. 

 В случае отказа работы каких-либо элементов оборудования 

применяются следующие меры: работа участников ДЭ приостанавливается, 

оформляется протокол о внештатных ситуациях и протокол контроля времени. 

После возобновления трансляции и записи, участники допускаются для 

дальнейшей сдачи экзамена. Им должно быть предоставлено дополнительное 

время согласно протокола. 

Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных 

заданий осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными 

оценочной документацией по компетенции и методикой проведения оценки по 

стандартам Ворлдскиллс. 

По итогу проведения Демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, Главный эксперт составляет итоговый Отчѐт и загружает 

его на Цифровую платформу, на основании которого каждый участник получит 

паспорт компетенций (Skills Passport) - документ о результатах 

демонстрационного экзамена, отражающего уровень компетенции выпускника 

в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

 

 

«Организация защиты выпускной письменной экзаменационной 

работы» 

 

Защита диплома в условиях обучения с применением дистанционных 

технологий проводится с помощью платформы ZOOM в виде конференции.  



Для проведения ГИА с ДОТ
2
 в Техникуме оснащаются помещения с 

необходимым комплектом оборудования, которое обеспечивает: 

непрерывное видео и аудио-наблюдение за обучающимися, видеозапись 

государственных аттестационных испытаний; возможность обмена всех 

участников ГИА с ДОТ сообщениями и текстовыми файлами; возможность 

демонстрации обучающимися презентационных материалов во время защиты 

ВКР. При проведении ГИА с ДОТ также обеспечивается возможность 

экстренной связи между участниками мероприятий ГИА с ДОТ в случае 

сбоев соединения и возникновения иных технических проблем. 

Помещение для работы ГЭК оборудуется компьютером и ноутбуками 

(для каждого члена комиссии) с выходом в Интернет и необходимым 

программным обеспечением, видеопроектором, экраном, широкоугольной 

web-камерой, микрофоном, устройством воспроизведения звука, устройством 

видео- и звукозаписи. 

За два дня до защиты куратор представляет через приложение ВК 

проекты студентов в виде текстового документа, выполненного в программе 

Microsoft word и чертежей в программе PDF для ознакомления членами 

комиссии.  

Составляется список студентов в соответствии с последовательностью 

представления проектов. С представленным списком знакомят студентов и 

комиссию.  

В день защиты дипломного проекта куратор создает конференцию 

(индивидуальную для каждого студента), рассылает приглашения членам 

комиссии и студентам.  

Обучающиеся, участвующие в ГИА с ДОТ, должны располагать 

техническими средствами и программным обеспечением, позволяющими 

обеспечить целостность процедуры ГИА с ДОТ с соблюдением правил, 

установленных Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования. 

Обучающийся самостоятельно обеспечивает себя персональным 

компьютер (далее ПК) доступом в сеть Интернет со скоростью не менее 2 

МБит/сек. Программноаппаратное обеспечение ПК обучающегося должно 

соответствовать следующим требованиям: - установлена web-камера, 

микрофон с колонками и гарнитура (все устройства и конфигурация ПК 

должны быть совместимы и соответствовать системным требованиям Adobe 

Flash Player); - установлен Adobe Flash Player и браузер с поддержкой 

данного программного обеспечения. 
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 ДОТ- дистанционные образовательные технологии 



При подтверждении устойчивого соединения со всеми членами ГИА 

председатель ГЭК представляет членов комиссии, доводит регламент 

проведения ГЭ и проводит процедуру идентификации обучающегося. 

Идентификация обучающихся состоит в визуальной сверке личности 

обучающегося. При идентификации личности обучающийся обязан назвать 

полностью фамилию, имя, отчество. Сведения о результатах идентификации 

обучающихся вносятся секретарем в индивидуальные протоколы заседания 

ГЭК. В случае невозможности идентификации, обучающийся отстраняется 

от дальнейшего прохождения ГЭ, ему в индивидуальном протоколе 

заседания ГЭК вносится запись «неявка по неуважительной причине», в 

связи с невозможностью идентификации обучающегося. 

Студент приглашается на конференцию, Перед докладом одним из членов 

ГЭК зачитываются отзыв руководителя и рецензия (при наличии), членам 

комиссии, знакомит комиссию с предварительной оценкой за выполненную 

ПЭР
3
, оценкой за преддипломную практику. 

Перед процедурой защиты проводится осмотр помещения, в котором 

будет проводиться аттестационное испытание, обучающийся перемещает 

видеокамеру или ноутбук по периметру указанного помещения.  

К помещению, в котором находится обучающийся, устанавливаются 

следующие требования: помещение должно быть со стенами, закрытой 

дверью, вдалеке от радиопомех во время государственного аттестационного 

испытания в помещении не должны находиться посторонние лица. Web-

камера не должна быть расположена напротив источника освещения. На 

рабочем столе допускается наличие чистого листа бумаги, ручки. 

Студент представляет свою письменную экзаменационную работу по 

подготовленной презентации и отвечает на вопросы членов комиссии. На 

защиту ПЭР для каждого студента отводится 7-10 минут. По окончании 

ответа обучающегося членами ГЭК принимается решение об оценке на 

закрытом заседании. По результатам государственного аттестационного 

испытания в форме защиты выпускной квалификационной работы 

выставляется оценка "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно" и объявляется в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственной 

экзаменационной комиссии по итогам обсуждения защиты. 

После защиты всех представленных проектов проводится согласование 

оценок по результатам защиты. В протоколах заседаний государственной 

экзаменационной комиссии по приему государственных аттестационных 
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 ПЭР – письменная экзаменационная работа 



испытаний фиксируется факт проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Все студенты приглашаются в конференцию, где их знакомят с 

полученными результатами. 

В целях обеспечения прозрачности ГИА с применением ЭО
4
, ДОТ во 

время проведения государственных аттестационных испытаний применяется 

видеозапись. Необходимость видеозаписи должна учитываться при 

планировании ГИА, включая планирование проведения государственных 

аттестационных испытаний в аудиториях, которые оснащены или 

потенциально могут быть оснащены средствами для видеозаписи. Факт 

видеозаписи доводится до сведения председателя, членов государственной 

экзаменационной комиссии и обучающихся, которые будут принимать 

участие в ГИА. 

Видеозаписи могут использоваться для рассмотрения апелляций по 

результатам ГИА. Видеозаписи хранятся на сервере Техникума не менее пяти 

лет со дня проведения государственного итогового испытания. 

Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию без отчисления из образовательной 

организации.  

Дополнительные заседания государственной экзаменационной комиссии 

организуются в установленные Техникумом сроки, но не позднее четырех 

месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной 

итоговой аттестации по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем 

через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой 

аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившее на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной 

организации на период времени, установленный образовательной 

организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным 

учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации 

                                                           
4
 ЭО – электронной обучение 



соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 

одного лица назначается образовательной организацией не более двух раз. 

 


