


 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»  

 Регламент проведения государственной итоговой аттестации с применением 

дистанционных образовательных технологий  

 

2 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общие положения ……………………………….……………………........ 4 

 

2. Формы государственной итоговой аттестации  …………………………... 4 

 

3. Организация проведения государственной итоговой аттестации………. 5 

 

4. Особенности организации государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья... 

 

7 

 

5. Проведение ГИА…………………………………………………………….. 

 

8 

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций………………………………. 

 

9 

 
9    



 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»  

 Регламент проведения государственной итоговой аттестации с применением 

дистанционных образовательных технологий  

 

4 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1.Регламент проведения государственной итоговой аттестации с применением 

дистанционных образовательных технологий (далее – Регламент) регулирует проведение 

государственной итоговой аттестации с дистанционных образовательных 

технологий(далее – ДОТ) в Государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и 

материалообработки» (далее – Техникум)техникуме в случае объективных уважительных 

причин (форс-мажорных обстоятельств) препятствующих обучающимся и/или членам 

государственной экзаменационной комиссии ( далее – ГЭК) лично присутствовать в 

техникуме при проведении ГИА. 

1.2. Регламент разработан на основании: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования; 

 Приказа министерства образования и науки Российской Федерации № 464 от 

14.06.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования от 16 августа 2013 г. № 968; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 21 мая 2020 № 257 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программа 

среднего профессионального образования в 2019-2020 учебном году»;  

 Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 20.07.2015 № 

06-846 «О направлении Методических рекомендаций». Методические рекомендации 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего 

звена. 

 Устава Техникума;  

1.3.Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) осуществляется 

в соответствии с утвержденным учебным планом, календарным учебным графиком, 

расписанием государственной итоговой аттестации и программой государственной 

итоговой аттестации. 

1.4.Информирование о порядке организации и проведения ГИА осуществляется по средством 

размещения данной информации на сайте техникума (http://itam.irk.ru/) в разделе 

«Студенту» подраздел «Аттестация». 
1.5.ГИА может проводиться с применением ДОТ по образовательным программам очной, 

очно-заочной  и заочной формах обучения. 

1.6.ГИА проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества 

подготовки обучающихся1. 

                                                           
1 Пункт 2 статьи 59 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 
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1.7.Инструмент для проведения защиты ВКР в режиме видеосвязи выбирается членами ГЭК, 

доступный для всех членов. 
1.8.Применяемые инструменты должны обеспечивать:  

 Идентификацию личности обучающегося посредством использования программного 

обеспечения, позволяющего в режиме реального времени визуально установить 

соответствие личности обучающегося и его документа, удостоверяющего личность; 

 Качественную непрерывную аудио-видеотрансляцию в режиме реального времени 

выступления обучающегося, членов ГЭК, вопросов и ответов; 

 Видеозапись процесса ГИА. 

1.9. При проведении ГИА в видеорежиме обязательно осуществляется запись мероприятия, 

сохраняется и передается в архив и хранится течение пяти лет. 

1.10. При подаче апелляции обучающимся по запросу апелляционной комиссии видеозапись 

выдается на период рассмотрения апелляции и возвращается в архив. 
 

2. ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Обучающийся, нуждающийся в проведении ГИА с применением ДОТ не позднее чем за 2 

недели до защиты ВКР подает заявление на имя директора Техникума с просьбой 

разрешить данную форму проведения ГИА любым удобным для него способом. 

2.2.Решение о возможности проведения ГИА с применением ДОТ принимается заместителем 

директора по учебно-производственной работе отдельно по каждому обучающемуся, 

подавшему соответствующее заявление, на основании предъявленных документов, 

подтверждающих причину отсутствия обучающегося в Техникуме. 

2.3. В случае форс-мажорных обстоятельств решение о проведении ГИА с применением ДОТ 

принимается педагогическим советом единообразно для всех обучающихся по каждой 

образовательной программе и утверждается приказом директора. 

2.4. Информацию о проведении ГИА с применением ДОТ (дата и время проведения, способы 

выхода на связь) доводит руководитель ВКР, размещая данную информацию на 

образовательной платформе дневник.ру (schools.dnevnik.ru) в разделе объявления. 

2.5.Консультации и руководство выполнения ВКР обучающимся осуществляется с 

применением дистанционных образовательных технологий, в любой удобной форме: 

видеоконференция, чаты в социальных сетях, электронная почта и др.). Формы 

взаимодействия консультантов и руководителя определяют самостоятельно. 

2.6.Обучающийся обязан передать не позднее 15 календарных дней до защиты электронную 

версию ВКР законченную и оформленную ВКР и согласованную со всеми консультантами 

и прошедшую нормоконтроль и технический контроль для подготовки и размещения 

отзыва своему руководителю ВКР. 

2.7.Руководитель ВКР проверяет работу составляет письменный отзыв на окончательный 

вариант работы и не позднее чем за 10 дней на дня защиты отправляет её на электронную 

почту техникума gia.itam@mail.ru. 

2.8.Заместитель директора по учебно-производственной работе (далее – УПР) направляет 

электронную версию ВКР (только ППССЗ) рецензенту. 

2.9.Рецензент сканированный вариант рецензии со своей подписью отправляет на 

электронную почту техникума gia.itam@mail.ru, а оригинал рецензии передает 

заместителю директора по УПР. 

2.10. Заместитель по УПР формирует именную папку в электронном виде обучающегося в 

которую входит:  

 выпускная квалификационная работа обучающегося; 

 подписанный отзыв ВКР  руководителя; 

mailto:gia.itam@mail.ru
mailto:gia.itam@mail.ru
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 рецензия, для студентов, обучающихся по ОПОП СПО ППССЗ), видеозапись 

защитного слова с мультимедийной презентацией. 

2.11. Обучающийся обязан отправить на gia.itam@mail.ru не позднее чем за 6 календарных 

дней до даты проведения защиты электронную версию ВКР со своей подписью на 

титульном листе и основной надписи пояснительной записки (3,4 лист)( в формате *.pdf), 

полностью соответствующей электронной версии ВКР предоставляемой ранее. 

2.12. Руководитель ВКР проверяет работу составляет письменный отзыв на окончательный 

вариант работы и не позднее чем за 5 дней до даты защиты размещает отзыв, а также 

рецензию на ВКР (для ППССЗ) на gia.itam@mail.ru для ознакомления. 

2.13. Наличие отрицательного отзыва руководителя ВКР, отрицательной рецензии (для 

ППССЗ) не является препятствием к предоставлению ВКР на защиту. 

2.14. Электронные версии ВКР с отзывом руководителя и рецензией хранятся у заместителя 

директора по УПР, систематизируя их по учебной группе. После окончания защиты ВКР 

передаются в архив. 

2.15. Распечатанный и прошитый вариант ВКР с подписью обучающегося доставляет в 

техникум через операторов почтовой связи общего пользования/ курьерской службой до 

за 3 дня до защиты. 

2.16. При невозможности передать ВКР в распечатанном виде до указанного срока в п.2.15 

по согласованию с заместителем директора по УПР может предоставить в день получения 

диплома об образовании в учебную часть. 

2.17. Для проведения защиты ВКР руководитель ВКР проверяет: 

 за один день до защиты техническую готовность, проводит тестовый сеанс с 

обучающимися; 

 за 30 минут до начала защиты проверяет подключение и функционирование техники 

(звук, изображение): 

 за 10 минут до защиты проверяет подключение к назначенному собранию и 

отсутствие посторонних лиц в помещении и посторонних предметов на столе. В 

случае необходимости обучающийся может получить оперативную техническую 

помощь в информационном центе Техникума. 

 

3. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Во время проведения защиты ВКР каждый обучающийся должен: 

 соблюдать требования локальных нормативных актов Техникума, в части 

требований к внешнему виду обучающегося и правил поведения при общении с 

членами государственной экзаменационной комиссии и присутствующими лицами. 

 проверить подключение к системе за 10 минут до своего выступления в 

соответствии с озвученной заместителем председателя ГЭК последовательностью 

выступлений; 

 присутствовать на вступительном слове председателя ГЭК; 

 приступить к защите ВКР или сдаче государственного экзамена после прохождения 

идентификации личности. 

3.2.В случае невыхода обучающегося на связь в течение более чем 15 минут от начала защиты, 

обучающийся считается не явившимся на ГИА. 

3.3.Идентификацию личности обучающегося осуществляет руководитель ВКР. При входе в 

конференцию обучающийся регистрируется под своей фамилией. При этом должна быть 

обеспечена четкая фиксация фамилии. Имени, отчества(при его наличии). В случае отказа 

от идентификации личности обучающийся отстраняется от прохождения ГИА, при этом в 

протокол ГЭК вносится запись «не явился по неуважительной причине». 

mailto:gia.itam@mail.ru
mailto:gia.itam@mail.ru
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3.4.При составлении презентации на первом слайде необходимо указать наименование 

организации, тема ВКР, вид ВКР, Ф.И.О. обучающегося и руководителя ВКР, дата защиты. 

3.5.На первом этапе защиты ВКР (организационном) председатель ГЭК или заместитель 

председателя ГЭК в присутствии всех обучающихся: 

 разъясняет процедуру защиты ВКР в дистанционной форме, включая процедуру 

обсуждения и согласования результатов защиты, порядок объявления результатов; 

 определяет последовательность вызова для выступления обучающихся в 

соответствии с составленным руководителем ВКР графиком с учетом их 

присутствия; 

 проверяет факт отсутствия посторонних лиц в помещении, в котором находится 

обучающийся, а также посторонних предметов на поверхности стола, за которым 

находится обучающийся, посредством подключения им видеокамеры, 

обеспечивающей обзор помещения. 

В случае технических сбоев в работе оборудования и(или) канала связи во время выступления 

обучающегося председатель ГЭК вправе перенести защиту ВКР на другое время в рамках 

этого дня или на другой день, но в установленный период работы ГЭК, о чем составляется 

соответствующий акт. 

3.6. На втором этапе защиты ВКР (индивидуальном): 

 обучающийся выступает с докладом и презентацией в течение 7-10 минут. (не 

более 12 минут для ППССЗ); 

 по итогам доклада члены ГЭК задают вопросы по ВКР и докладу обучающегося. 

Члены ГЭК задают вопросы в рамках темы ВКР (не более 5 минут). 

 выступает руководитель ВКР (не более 2 минут) с отзывом на ВКР и зачитывает 

текст рецензии (для ППССЗ). 

 Выступает обучающийся с заключительным словом, где дает ответы на озвученные 

замечания руководителя ВКР и или рецензента. 

Общее время защиты на одного обучающегося – не более 20 минут. 

3.7.На третьем этапе ВКР (итоговом): 

 члены ГЭК по окончании защиты оценивают защиту ВКР каждого обучающегося. 

При оценивании учитывается мнение каждого члена ГЭК, исходя из критериев 

оценки доклада. ВКР и с учетом критериев оценки знаний показанных при ответах 

на вопросы комиссии. 

При подведении итогов защиты видеосвязь с обучающимися выключена. Результаты 

защиты ВКР заносятся в протокол заседания государственной экзаменационной 

комиссии. 

 председатель ГЭК или его заместитель оглашают результаты защиты в режиме 

видеоконференции. Отсутствие обучающего на объявлении оценки не является 

нарушением процедуры. 

 

 

4. АПЕЛЛЯЦИЯ  ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАЩИТЫ ВКР 

 

4.1. В случае несогласия с результатами защиты ВКР обучающийся имеет право на апелляцию.  

4.2.Апелляция по результатам защиты подается только на нарушение установленной 

процедуры проведения защиты ВКР. 

4.3.Апелляция подается со своего адреса на электронную почту техникума pu2@mail.ru на имя 

председателя апелляционной комиссии не позднее следующего календарного дня после 

объявления результатов аттестационного испытания. Письмо с заявлением направляется с 

указанием темы: «Апелляция на ГИА». 
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4.4.Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии, на которое 

приглашается обучающийся, председатель и секретарь ГЭК, не позднее 4-х календарных 

дней со дня подачи апелляции. 

4.5.Обучающемуся, подавшему апелляцию по электронной почте, направляется электронным 

письмом информация о дате и времени проведения заседания апелляционной комиссии с 

приложенной ссылкой на видеоконференцию. 

4.6.В случае не подключения обучающегося, подавшего апелляцию, к видеоконференции в 

течение10 минут с установленного электронным письмом времени рассмотрения 

апелляции, заседание апелляционной комиссии проводится в его отсутствии. 

4.7.Решениеапелляционнойкомиссииоформляетсяпротоколомидоводитсядосведенияобучаю

щегосялично (через видеоконференцию либо по электронной почте) в течение3дней. 

 

 


