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1. Общие положения

1.1. Настоящий Временный регламент (далее - Регламент) организации 
и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования в Рыльском 
авиационном техническом колледже- филиале федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный технический университет 
гражданской авиации» (МГТУ ГА) (далее -  Колледж), устанавливает 
процедуру организации и проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, завершающих освоение имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ среднего профессионального 
образования, реализуемых в Колледже с учетом перехода на обучение с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки и 
угрозы заражения обучающихся и работников.

1.2. Регламент разработан в соответствии со следующими 
нормативными документами:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21 
мая 2020 года №257 «Об особенностях проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования в 2019-2020 учебном году» (далее - 
Особенности);

Порядок 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 года № 816.

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 968 (с 
последующими изменениями) в части, не противоречащей 
Особенностям;

Федеральные государственные образовательные стандарты 
среднего профессионального образования по специальностям;

Устав федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный технический университет гражданской авиации»
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(МГТУ ГА);
-  Положение о Колледже;

Локальные нормативные акты МГТУ ГА и Рыльского АТК- 
филиала МГТУ ГА

1.3. Регламент действует до момента нормализации санитарно- 
эпидемиологической ситуации, связанной с распространением 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, и будет 
признан утратившим силу на основании соответствующего приказа.

1.4. В условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» процедура 
организации и проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся в Колледже (далее - ГИА) осуществляется с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее 
- ЭО и ДОТ).

1.5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 
30306), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31 января 2014 г. № 74 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 5 марта 2014 г.,
регистрационный № 31524) и от 17 ноября 2017 г. № 1138 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2017 г.,
регистрационный № 49221), в части форм проведения государственной 
итоговой аттестации, зачета результатов государственной итоговой 
аттестации, невозможности замены государственной итоговой аттестации 
выпускников оценкой уровня их подготовки на основе результатов 
промежуточной аттестации, порядка подачи апелляционного заявления о 
нарушении, по мнению выпускника, установленного порядка проведения 
государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами 
(далее - апелляционное заявление), а также проведения заседания
апелляционной комиссии не применяется.

2. Порядок подготовки к проведению ГИА с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательны х технологий

2.1. Проведение ГИА с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий проводится в режиме 
видеоконференции -  в режиме реального времени с использованием 
телекоммуникационных и мультимедийных технологий.
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2.2. Обучающийся должен быть ознакомлен с памяткой о проведении 
ГИА с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий (Приложение 1).

3. Необходимые условия для проведения ГИА с применением  
электронного обучения, дистанционны х образовательны х технологий

3.1. Для проведения ГИА с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в Колледже выделяются 
аудитории, оснащённые необходимым комплектом оборудования 
(компьютером с выходом в Интернет и необходимым программным 
обеспечением, видеопроектором, экраном, широкоугольной web-камерой, 
микрофоном, устройством воспроизведения звука), которое обеспечивает:

-  идентификацию личности обучающегося посредствам использования 
программного обеспечения, позволяющего в режиме реального времени, 
визуально установить соответствие личности обучающегося, документам, 
удостоверяющим его личность;

-  качественную непрерывную видеоконференцсвязь в режиме 
реального времени при выступлении обучающегося и его ответов на вопросы 
членов ГЭК;

-  возможность демонстрации обучающимся презентационных 
материалов во время защиты ВКР;

-  возможность экстренной связи между участниками ГИА в случае 
сбоев соединения и возникновения иных технических проблем.

Перед началом проведения ГИА, сотрудники Колледжа, 
обеспечивающие информационно-техническую поддержку, проверяют 
наличие и работу техники на соответствие требованиям, установленным 
настоящим Регламентом.

3.2. Обучающиеся, участвующие в ГИА с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий, должны располагать 
техническими средствами и программным обеспечением, позволяющими 
обеспечить целостность процедуры ГИА с соблюдением правил, 
установленных настоящим Регламентом.

3.3. К помещению, в котором находится обучающийся, 
устанавливаются следующие требования: помещение должно быть со 
стенами, закрытой дверью, вдалеке от помех; во время государственного 
аттестационного испытания в помещении не должны находиться 
посторонние лица; дополнительные компьютеры и другие мониторы 
должны быть отключены; в помещении должны отсутствовать настенные 
рисунки и плакаты; рабочая поверхность стола, на котором установлен 
компьютер обучающегося, должна быть свободна от всех предметов, 
включая карманные компьютеры или другие компьютерные устройства,
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часы, тетради, книги, блокноты, самоклеющиеся листки, заметки или бумаги 
с напечатанным текстом, Web-камера не должна быть расположена 
напротив источника освещения или в прямой видимости камеры не должно 
быть источников освещения.

На рабочем столе допускается наличие подготовленного наглядного 
материала, иллюстрирующего основные положения ВКР, чистого листа 
бумаги, ручки и простого калькулятора.

3.4. Обучающийся самостоятельно обеспечивает себя устройствами 
передачи информации и доступом в сеть Интернет со скоростью не менее 
2 Мбит/с, позволяющей без задержек передавать видео и аудиопотоки. 
Программно-аппаратное обеспечение устройства передачи информации 
обучающегося должно включать:

-  стационарный или мобильный компьютер (ноутбук, планшет, 
смартфон);

-  web-камеру, устройство для снятия и воспроизведения звука (все 
устройства и конфигурация должны быть совместимы и соответствовать 
системным требованиям установленных программ);

-  программы для просмотра файлов в формате pdf (Adobe Flash Player, 
Foxit и др.), компонентов MSOffice(Word, Power Point) или соответствующего 
по функционалу программного обеспечения, браузер с поддержкой данного 
программного обеспечения.

4. Организация и проведение защ иты выпускной 
квалификационной работы

4.1. Разработка ВКР осуществляется в соответствии с утвержденной 
программой государственной итоговой аттестации по специальности.

4.2. Не позднее чем за два дня до начала государственной итоговой 
аттестации с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, обучающийся должен представить ВКР в 
формате PDF.

4.3. В день защиты ВКР, в установленное время, обучающийся 
осуществляет соединение с Колледжем.

4.4. Сотрудник Колледжа, обеспечивающий информационно
техническую поддержку:

-  контролирует подключение обучающихся к видеоконференцсвязи и 
оказывает консультационную помощь обучающимся по устранению 
возникающих проблем с подключением;

-  в помещении, где расписанием запланировано заседание ГЭК, 
осуществляет настройку ПК к сеансу видеоконференцсвязи; проверяет работу 
видеокамер и микрофонов; обеспечивает качество работы оборудования в
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соответствии с установленными требованиями; информирует председателя 
ГЭК о технической готовности к проведению ГЭ; осуществляет техническую 
поддержку в течение всего государственного аттестационного испытания.

4.5. Если в течение 10 минут после установленного времени 
обучающийся не устанавливает соединение с Колледжем или возникает 
проблема с качеством подключения, обучающемуся по телефону 
объявляется, что государственное аттестационное испытание переносится 
на резервную дату.

4.6. При подключении каждого обучающегося, членами ГЭК 
проводится процедура идентификации личности.

4.7. Идентификация обучающихся состоит в визуальной сверке 
личности каждого обучающегося с данными паспорта, представленного им 
членам ГЭК перед видеокамерой в развернутом виде.

4.8. После процедуры идентификации секретарь ГЭК предлагает 
обучающемуся, осуществить съемку при помощи web-камеры (или поднимая 
и поворачивая техническое устройство) окружающих стен, пола, потолка и 
рабочей поверхности стола, на котором установлено техническое 
устройство. При выявлении нарушений требований п. 3.4 настоящего 
Регламента, обучающийся должен устранить нарушения.

4.9. После процедуры идентификации обучающийся, в on-line 
режиме, приступает к докладу по теме ВКР и ответам на вопросы членов 
ГЭК.

4.10. По результатам ГИА выставляется оценка по итогам обсуждения 
членами ГЭК. Во время обсуждения конференцсвязь с обучающимся не 
осуществляется.

4.11. При невозможности защиты выпускной квалификационной 
работы с применением ЭО и ДОТ, решением ГЭК государственная 
итоговая аттестация выпускников заменяется оценкой уровня их 
подготовки на основе результатов промежуточной аттестации по 
соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
образовательной программы.

4.12. Решения, принятые ГЭК, вывешиваются на официальном сайте 
Колледжа в день проведения экзамена, согласно утвержденного 
расписания.

4.13.Секретарь фиксирует результаты защиты ВКР в протоколах 
заседания ГЭК.

5. Особенности проведения государственной итоговой аттестации 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

5.1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
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инвалидов (далее - обучающиеся с ОВЗ) ГИА проводится с учетом 
особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья в соответствии с локальными 
нормативными актами учреждения, с применением ЭО и ДОТ.

5.2. Обучающийся с ОВЗ не позднее чем за 10 дней до начала ГИА 
подает письменное заявление о необходимости создания для него 
специальных условий при проведении ГИА с указанием индивидуальных 
особенностей. В случае невозможности создания специальных условий при 
проведении ГИА исключительно с применением ЭО и ДОТ обучающийся 
считается не прошедшим ГИА по уважительным причинам.

6. П орядок подачи и рассмотрения апелляций с использованием  
ЭО и ДО Т

6.1. По результатам государственной аттестации выпускник, 
участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать 
в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 
государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с её результатами 
(далее -  апелляция).

6.2. Апелляция подается лично выпускником в апелляционную 
комиссию Колледжа на электронную почту ratkga@mail.ru.

6.3. Апелляция о нарушении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации подается непосредственно в день проведения 
государственной итоговой аттестации.

6.4. Апелляция о несогласии с результатами государственной 
итоговой аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после 
объявления результатов государственной итоговой аттестации.

6.5. Рассмотрение апелляции осуществляется в режиме 
видеоконференцсвязи в соответствии с требованиями Положения о 
государственной итоговой аттестации выпускников по образовательным 
программам среднего профессионального образования.

6.6. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать 
при рассмотрении апелляции в режиме видеоконференцсвязи.

6.7. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
подавшего апелляцию выпускника в течение трех рабочих дней со дня 
заседания апелляционной комиссии по электронной почте.
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Приложение 1
ПАМЯТКА

обучающемуся о проведении ГИА с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий

Уважаемый_____________________________ !
(фамилия, ими. отчество)

_________ 20 года в  :__будет проводится защита ВКР.
Специальность_____________________________________________________________ .
К помещению, в котором находится обучающийся, устанавливаются следующие 

требования: помещение должно быть со стенами, закрытой дверью, вдалеке от помех; 
во время государственного аттестационного испытания в помещении не должны 
находиться посторонние лица; дополнительные компьютеры и другие мониторы 
должны быть отключены; в помещении должны отсутствовать настенные рисунки и 
плакаты; рабочая поверхность стола, на котором установлен компьютер обучающегося, 
должна быть свободна от всех предметов, включая карманные компьютеры или другие 
компьютерные устройства, часы, тетради, книги, блокноты, самоклеющиеся листки, 
заметки или бумаги с напечатанным текстом, Web-камера не должна быть расположена 
напротив источника освещения или в прямой видимости камеры не должно быть 
источников освещения.

На рабочем столе допускается наличие подготовленного наглядного материала, 
иллюстрирующего основные положения ВКР, чистого листа бумаги, ручки и простого 
калькулятора.

Так же необходимо наличие гарнитуры (наушников) или колонок.
Для устранения возможных технических проблем предусматривается пробное 

подключение в оговоренные сроки.
Регламент защиты выпускной квалификационной работы
1. За 10 минут до указанного времени необходимо подключиться к 

видеоконференцсвязи.
2. Прежде чем приступить к защите ВКР обучающийся должен пройти 

идентификацию (подтверждение личности).
3. Подключившись к видеоконференции, необходимо включить Web- камеру и 

поднести к ней документ удостоверяющий личность. После процедуры идентификации 
председатель ГЭК предлагает обучающемуся, осуществить съемку при помощи Web- 
камеры (или поднимая и поворачивая техническое устройство) окружающих стен, пола, 
потолка и рабочей поверхности стола, на котором установлен ПК. При выявлении 
нарушений они должны быть устранены обучающимся

4. После процедуры идентификации председатель ГЭК разрешит
обучающемуся приступить к защите выпускной квалификационной работы.

5. Защита ВКР состоит в представлении обучающимся основных результатов 
выполненной ВКР, ответе обучающегося на вопросы членов ГЭК по тематике ВКР, а 
также на замечания и рекомендации, поступившие на ВКР в отзыве руководителя ВКР 
и рецензента (при наличии).

Продолжительность защиты ВКР составляет не более тридцати минут.
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