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Регламент проведения государственной итоговой аттестации 

в ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени В.М.Баранова» по образова-
тельным программам среднего профессионального образования, с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в усло-

виях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Тамбовской области  

в 2019/2020 учебном году 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий регламент определяет особенности и порядок проведения в 
ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени В.М.Баранова»» (далее Колледж) 
государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году по основным про-
фессиональным образовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена, имеющим государственную аккредитацию. 

Регламент обусловлен мероприятиями, направленными на предотвращение рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

1.2. Настоящий регламент составлен на основании следующих документов: 
 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 
 ч. 1 ст. 6 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 
 Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020г. №316 «Об опреде-

лении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. №239 «О мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на тер-
ритории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 21.05.2020 г. №257 «Об особенно-
стях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам среднего профессионального образования в 2019/20 учебном году»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образователь-
ную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных техно-
логий при реализации образовательных программ»; 

 письма Министерства просвещения РФ от 16.04.2020 № ГД-238/05 «О на-
правлении методических рекомендаций по проведению государственной итоговой 
аттестации и промежуточной аттестации в виде демонстрационного экзамена по 



профессиям и специальностям среднего профессионального образования в услови-
ях внедрения режима повышенной готовности»; 

 Рекомендаций по организации образовательного процесса на выпускных кур-
сах в образовательных организациях, реализующих программы среднего профес-
сионального образования, в условиях усиления санитарно-эпидемиологических ме-
роприятий (письмо Минпросвещения России от 02.04.2020 № ГД-121/05 «О на-
правлении рекомендаций»); 

 Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) среди работников (письмо Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 
«О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»); 

 «Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в ТОГ-
БПОУ «Железнодорожный колледж имени В.М.Баранова»; 

1.3. Настоящий регламент распространяет действие на период санитарно-
эпидемиологической обстановки в условиях распространения новой коронавирус-
ной инфекции до особого распоряжения. 

1.4. В случае изменения в соответствии с нормативно-правовыми актами Рос-
сийской Федерации и актами Тамбовской области, издаваемыми исходя из сани-
тарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тамбовской области, требова-
ний к условиям работы организаций, в том числе как при ужесточении, так и смяг-
чении таких условий, требования к условиям проведения ГИА будут изменены со-
ответствующим образом приказом директора. 

1.5. Порядок проведения ГИА по образовательным программам среднего про-
фессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 в части форм проведения ГИА, зачета ре-
зультатов ГИА, невозможности замены ГИА выпускников оценкой уровня их под-
готовки на основе результатов промежуточной аттестации, порядка подачи апелля-
ционного заявления о нарушении, по мнению выпускника, установленного порядка 
проведения ГИА и (или) несогласии с её результатами (апелляционное заявление), 
а также проведения заседания апелляционной комиссии не применяется. 

1.6. Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпуск-
ной квалификационной работы с применением электронного обучения и дистанци-
онных образовательных технологий. 

1.7. Исключительно с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий осуществляется защита выпускной квалификацион-
ной работы, выполненной в виде письменной экзаменационной работы и диплом-
ной работы (дипломного проекта), предусмотренной Федеральными государствен-
ными образовательными стандартами среднего профессионального образования 
(далее ФГОС СПО) для выпускников Колледжа по профессиям и специальностям: 
 23.01.09. Машинист локомотива; 
 23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 
 23.02.06. Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, 
 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 
1.8. Выпускная квалификационная работа в части выполнения выпускной прак-

тической квалификационной работы, предусмотренной ФГОС СПО по профессии 



23.01.09. Машинист локомотива, из-за невозможности защиты с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий оценивается 
с учетом результатов промежуточной аттестации по профессиональным модулям 
ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт локомотива (по видам) и ПМ.02 
Управление и техническая эксплуатация локомотива (по видам) под руководством 
машиниста. 

1.9. Информация о процедуре и сроках проведения государственной итоговой 
аттестации размещается на сайте колледжа в разделе «Выпускнику». 

1.10.Перед проведением ГИА согласно утвержденному графику проводятся 
консультации в режиме видеоконференцсвязи. 

1.11. ГИА проводится в соответствии с расписанием, утвержденным приказом 
директора и размещенным на сайте колледжа в разделе «Выпускнику». 

2. Технические требования и оборудование помещений для проведения госу-
дарственной итоговой аттестации 

2.1 При проведении защиты выпускных квалификационных работ с применени-
ем электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, колледж 
создает условия для функционирования электронной образовательной среды неза-
висимо от места нахождения обучающихся: 

 качественную непрерывную видео и аудиотрансляцию выступления 
обучающегося и членов ГЭК; 

 возможность демонстрации презентационных материалов обучающих-
ся во время их выступлений всем членам ГЭК; 

 возможность для членов ГЭК задавать вопросы, а для обучающегося 
отвечать в процессе защиты выпускной квалификационной работы; 

 возможность оперативного восстановления связи в случае технических 
сбоев каналов связи или оборудования; 

2.2 Колледж обеспечивает идентификацию личности обучающихся (опознава-
ние личности куратором группы и производится предъявлением документа, удо-
стоверяющего личность) и контроль соблюдения требований, установленных ло-
кальными нормативными актами колледжа. 

2.3 Необходимые технические условия проведения ГИА с применением элек-
тронного обучения, дистанционных образовательных технологий для помещения, в 
котором находится обучающийся, обеспечивает сам обучающийся. При проведе-
нии ГИА в режиме видеоконференции, применяемые технические средства и ис-
пользуемые помещения должны обеспечивать: 

 обзор помещения, входных дверей, обеспечивающий дистанционный 
обзор членами ГЭК, процесса подготовки и выступления обучающегося; 

 обзор обучающегося, проходящего ГИА с возможностью контроля ис-
пользуемых им материалов. 

2.4 Доступ к системе проведения видеоконференции осуществляется посредст-
вом сети Интернет. 

2.5 Скорость доступа к сети Интернет должна быть не менее 1 Мбит/с. 
2.6 Система организации видеоконференцсвязи производится на основе про-

граммного обеспечения Zoom. 
 

2.7 В случае технических сбоев в работе оборудования и (или) канала связи, 
препятствующих проведению ГИА, председатель ГЭК вправе перенести ГИА на 



другое время в период работы государственной экзаменационной комиссии, о чем 
составляется соответствующий акт. 

2.8 В том случае, когда связь с обучающимся прервалась во время подготовки к 
экзамену / защите ВКР, устанавливается повторное соединение не менее 3-х попы-
ток. В случае отсутствия устойчивого соединения см. п. 2.9.  

2.9 В случае невыхода обучающегося на связь в течение времени видеотрансля-
ции государственного аттестационного испытания он считается неявившимся. На-
личие уважительной причины неявки при этом устанавливается заместителем ди-
ректора по УР на основании объяснительной, предоставленной обучающимся по-
средством электронной почты. В случае признания причины невыхода обучающе-
гося на связь уважительной (отключение электричества, низкая пропускная спо-
собности сети Интернет) обучающемуся предоставляется право пройти аттестаци-
онное испытание в этот же или другой день в рамках срока, отведенного на ГИА в 
соответствии календарным учебным графиком. 

2.10. Технический сотрудник (программист колледжа), должен удостовериться 
в технической возможности слушателей участвовать в видеоконференции путем 
предварительной проверки связи. 

 

3. Порядок организации и проведения ГИА с применением элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий при защи-

те выпускной квалификационной работы 

3.1 Выполнение выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) осуществ-
ляется в соответствии с утвержденным календарным графиком. Консультации с 
руководителем и консультантом, проверка ВКР, предзащита, нормоконтроль, ре-
цензирование и прочие процедуры, предусмотренные календарным графиком, про-
водятся с использованием дистанционных образовательных технологий. 

3.2 10-11 июня 2020 г. (ППССЗ) и 21-22 июня 2020 г. (ППКРС) (до начала 
ГИА) печатный экземпляр ВКР, прошедший нормоконтроль и рецензирование, со 
всеми внесенными исправлениями и приложениями, а также видеоматериалы 
(ссылки), рецензию обучающийся должен сдать зам.директору по УР Зайцевой 
Л.И.; презентацию и текст защиты обучающийся должен отправить руководителю 
для проверки. 

3.3 ГЭК работает на базе колледжа в соответствие с Рекомендациями по орга-
низации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков рас-
пространения COVID – 19 (Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека от 08 мая 2020 г №02/8900-2020-
24). 

3.4. Порядок подключения (время подключения) студентов к видеоконферен-
ции размещен в графике проведения ГИА, расположен на сайте колледжа в разделе 
«Выпускнику». Присутствие кураторов групп обязательно. 

3.4. Логин и пароль для подключения к видеоконференции ZOOM студенты  
получают за день до проведения защиты ВКР у своего куратора.  

3.5. В день проведения аттестационных испытаний все обучающиеся, председа-
тель, секретарь и члены ГЭК за 30 минут до указанного времени начала мероприя-
тия должны выйти на связь. Заместитель председателя ГЭК оценивает присутствие 
и готовность обучающихся к началу экзамена. 



3.6. В 9-00 технический сотрудник конференции подключает ГЭК и первого 
обучающегося. 

3.7. Куратор группы проводит процедуру идентификации личности обучающе-
гося, после чего обучающийся на камеру предоставляет свой паспорт (для под-
тверждения личности). 

3.8. Выступающие в соответствии с очередностью докладывают результаты 
своей ВКР, демонстрируют членам комиссии презентацию. 

3.9. Время доклада составляет 5-7 мин, презентация не более 10 Мб. 
3.10. По завершении доклада члены ГЭК задают вопросы в видеорежиме. 
3.11. Данная процедура повторяется для каждого выступающего. 
3.12 По завершении всех выступлений, председатель ГЭК просит всех обучаю-

щихся отключиться для обсуждения результатов и включиться в определенное 
время (указывается председателем ГЭК) для оглашения результатов. После обсуж-
дения председатель ГЭК оглашает результаты защиты ВКР. 

3.13. Секретарь ГЭК оформляет протокол. 
 

4. Оформление результатов ГИА 

4.1 Председатель и члены ГЭК принимают решение об оценке по результатам 
аттестационного испытания каждого обучающегося на закрытом заседании. Ин-
формация о результатах ГЭК, проведенного с помощью дистанционных образова-
тельных технологий, оглашается в видеорежиме в день проведения аттестационно-
го испытания. 

4.2 Секретарь ГЭК оформляет в письменном виде протоколы заседаний ГЭК в 
установленном порядке. В протоколах обязательно делается запись «Личность 
обучающегося идентифицирована, аттестационное испытание проведено с приме-
нением ДОТ» 

4.3. Председатель ГЭК в течении 2-х дней составляет в электронной форме от-
чет об итогах проведения ГИА. 

4.4. Ведомости аттестационных испытаний, отчёт о проведении ГИА с приме-
нением ДОТ и зачетные книжки обучающихся оформляются и подписываются 
председателем и секретарем ГЭК в установленном порядке. 

 

5. Подача апелляции 

5.1 По результатам ГИА выпускник, участвовавший в государственной итого-
вой аттестации, или родитель (законный представитель) несовершеннолетнего вы-
пускника может подать в апелляционную комиссию апелляционное заявление в 
электронном виде по электронной почте. 

5.2 Апелляционное заявление рассматривается апелляционной комиссией не 
позднее 2-х рабочих дней с момента его поступления. 

5.3 Апелляционная комиссия проводит заседание с использованием дистанци-
онных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей при опосредо-
ванном (на расстоянии) членов соответствующих комиссий. 

5.4 Выпускник, подавший апелляционное заявление, имеет право с использо-
ванием дистанционных технологий и информационно-телекоммуникационных се-
тей опосредованно (на расстоянии) присутствовать на указанном заседании при 



рассмотрении апелляционного заявления. С несовершеннолетним выпускником 
имеет право присутствовать один из родителей (законных представителей). 

5.5 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апел-
ляцию выпускника по электронной почте в течение 2-х дней со дня заседания апел-
ляционной комиссии. 


