


1. Настоящий порядок определяет особенности организации, подготовки и прове-

дения государственной итоговой аттестации, проводимой в Новосибирском техникуме 

железнодорожного транспорта – структурном подразделении федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирского госу-

дарственного университета путей сообщения» (далее – НТЖТ, техникум) с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

2. Организация и проведение процедуры государственной итоговой аттестации с 

применением дистанционных образовательных технологий, не установленная настоящим 

положением, определяется  Положением «О порядке  проведения государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния» НТЖТ  

2. Порядок не противоречит: 

- Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

- Приказу Минобрнауки Российской Федерации от 29.06.2015 № 636 «Об утвер-

ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры»; 

- Приказу Минобрнауки Российской Федерации от 18.03.2016 № 227 «Об утвер-

ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры- 

стажировки»; 

- Приказу Минобрнауки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- Приказу Минобрнауки Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 490 «О вне-

сении изменений в некоторые приказы Минобрнауки РФ, касающиеся проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образова-

ния»; 

- локальным нормативным актам НТЖТ. 

3. Проведение государственной итоговой аттестации с применением дистанцион-

ных образовательных технологий в НТЖТ возможно для всех категорий обучающихся 

при подачи ими заявления о желании и технической возможности прохождения государ-

ственной итоговой аттестации с применением дистанционных образовательных техноло-

гий (Приложение № 1, форма заявления). 

Применение дистанционных образовательных технологий при проведении госу-

дарственной итоговой аттестации для обучающихся из числа инвалидов осуществляется с 

учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья, в том числе при необходимости с присутствием в месте нахождения 

обучающегося ассистента (ассистентов), оказывающего необходимую техническую по-

мощь с учетом индивидуальных особенностей обучающегося. 

Консультирование обучающихся по вопросам, включенным в программы государ-

ственных экзаменов, выпускных квалификационных работ проводятся посредством дис-

танционных образовательных технологий. 

Выпускные квалификационные работы направляются на согласование в электрон-

ном виде консультантам, нормоконтролеру непосредственно через руководителя. Руково-

дитель выпускной квалификационной работы в случае выявления замечаний направляет 

ее обучающемуся на доработку и контролирует устранение этих замечаний. 

4. Государственная итоговая аттестация с применением дистанционных образова-

тельных технологий проводится государственной экзаменационной комиссией, созданной 

в НТЖТ на 2019/2020 учебный год по каждой специальности или образовательной про-

грамме в сроки, установленные расписанием государственных аттестационных испыта-

ний. 



5. Обучающиеся подают заведующему отделением заявление в электронном виде о 

намерении пройти государственное аттестационное испытание с использованием дистан-

ционных образовательных технологий (далее - заявление), в котором указывают сведения 

о месте, в котором будут находиться обучающиеся во время проведения испытания и под-

тверждают согласие с организационно-техническими условиями проведения государст-

венных аттестационных испытаний, определенными настоящим Порядком. 

6. Заявление визируется заведующим отделением. 

7. Государственная итоговая аттестация в форме экзамена проводится с использо-

ванием Интернет-технологий в режиме on-line (реального времени), с видеозаписью с це-

лью контроля ее проведения.  

8. Технические и программные условия проведения государственного аттестацион-

ного испытания с использованием дистанционных технологий: 

Компьютер или ноутбук с характеристиками не ниже: 

- процессор с тактовой частотой не ниже 2 ГГц; 

- не менее 2 Гб оперативной памяти; 

- не менее 1 Гб свободного места на жестком диске; 

- операционная система Windows не ниже 7, Mac OS или Unix; 

- звуковая карта. 

Периферия: 

- веб-камера с разрешением не менее 2 Мр; 

- микрофон; 

- наушники, либо встроенные в ноутбук или монитор динамики, либо отдельная 

акустическая система; 

- МФУ, либо сканер, либо любая фотоаппаратура с возможностью передачи на 

компьютер отсканированных или сфотографированных материалов. 

Программное обеспечение и Интернет: 

- подключение к сети Интернет со скоростью не менее 2 Мбит/с; 

- установленный браузер Яндекс, либо Firefox, либо Chrome; 

- установленное приложение требуемой системы видеоконференцсвязи (при необ-

ходимости – Skype, Zoom и т.п.). 

9. Ответственным за предоставление программных средств и технической под-

держки проведения промежуточной аттестации со стороны техникума является Служба 

информатизации. 

10. Информация о проведении государственных аттестационных испытаний с при-

менением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а также о 

дате, времени и способе выхода на связь для его прохождения доводится до обучающего-

ся посредством электронной почты или системы дистанционного обучения (СДО) НТЖТ. 

11. Не позднее, чем за сутки до начала государственного аттестационного испыта-

ния проводится проверка технических условий его проведения. 

12. Необходимые технические условия проведения государственной итоговой атте-

стации с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий для помещения, в котором находится обучающийся, обеспечивает сам обучающийся. 

13. Во время проведения государственных аттестационных испытаний с примене-

нием дистанционных образовательных технологий идентификация лица, привлеченного к 

испытанию, проводится путем визуальной сверки фотографии в документе, удостоверяю-

щем личность, с обучающимся, а также путем подтверждения персональных данных, ука-

занных в заявлении (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения, 

паспортные данные), средствами телеконференцсвязи Skype, Zoom и т.п.  

14. Ответственность за передачу логина и пароля от СДО НТЖТ третьим лицам 

возлагается на студента. В случае выявления передачи этих данных и привлечения треть-

их лиц для прохождения государственной итоговой аттестации, результат будет аннули-

рован.  

15. Состав участников государственных аттестационных испытаний, проводимых в 

режиме видеоконференции: 

- председатель и члены государственной экзаменационной комиссии, секретарь го-

сударственной экзаменационной комиссии; 



- обучающийся, проходящий государственную итоговую аттестацию; 

- технический персонал. 

В случаях, не препятствующих нахождению в образовательной организации, пред-

седатель, члены государственной экзаменационной комиссии, секретарь экзаменационной 

комиссии могут присутствовать лично, в противном случае подключаются к системе ви-

деоконференцсвязи.  

16. Не позднее, чем за 5 календарных дней до начала государственного аттестаци-

онного испытания в форме защиты выпускной квалификационной работы пояснительная 

записка передается по электронной почте  председателю и всем членам государственной 

экзаменационной комиссии. 

18. Не позднее трёх календарных дней после окончания государственного аттеста-

ционного испытания в письменной форме обучающийся фотографирует или сканирует 

свою письменную работу, выполненную на листах формата А4, подписывает  и высылает 

на предварительно обозначенную электронную почту техникума или в СДО НТЖТ. 

19. Государственная экзаменационная комиссия принимает решение об оценке на 

закрытом заседании. По результатам государственного аттестационного испытания в 

форме защиты выпускной квалификационной работы выставляется оценка по итогам об-

суждения защиты, в форме государственного экзамена – по итогам ответов обучающегося. 

20. В случае технического сбоя при проведении государственного аттестационного 

испытания по решению государственной экзаменационной комиссии секретарем состав-

ляется соответствующий акт (Приложение №2, форма Акта), который согласовывается со 

всеми членами государственной экзаменационной комиссии. В акте назначается иной 

день проведения государственного аттестационного испытания. 

При повторном проведении государственного аттестационного испытания в пись-

менной форме обучающийся получает новый билет, выбранный случайным образом. 

21. При любом варианте проведения государственной итоговой аттестации должно 

быть обеспечено документальное фиксирование процесса прохождения аттестации. В 

случае защиты выпускной квалификационной работы, согласованная выпускная квалифи-

кационная работа подписывается председателем цикловой комиссии, титульный лист с 

подписью сканируется и прикрепляется к электронной версии работы. Тексты выпускных 

квалификационных работ, за исключением текстов выпускных квалификационных работ, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, передаются дипломному 

руководителю. Печатная версия выпускной квалификационной работы должна быть пре-

доставлена студентом дипломному руководителю не позднее, чем за 5 календарных дней 

до проведения государственной итоговой аттестации. 

22. Обучающийся имеет право подать в электронном виде в апелляционную комис-

сию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры 

проведения государственного аттестационного испытания. 

23. В соответствии с локальными нормативными актами НТЖТ обеспечивает воз-

можность рассмотрения апелляций с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 
 

Заведующему отде-

лением 

 НТЖТ 

   

 
Ф.И.О. декана 

обучающегося группы  
 номер группы 

 
Ф.И.О. обучающегося 

   

Документ, удостове-

ряющий личность 

  

 (паспорт, зачетная книжка, 

студенческий билет) 
  

Номер документа  

   

   

Е.mail   

   

Номер телефона для связи  

 

З А Я В Л Е Н И Е 

(о согласии прохождения государственной итоговой аттестации с применением дистанци-

онных образовательных технологий) 

 

1. Я,_____________________________________________, заявляю о своем ре-

шении пройти государственную итоговую аттестацию с применением дистанционных об-

разовательных технологий.  

2. Место проведения государственной итоговой аттестации 

_____________________________________________________________________________ 

(адрес места нахождения обучающегося) 

3. Я ознакомлен с «Порядком проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам среднего профессионального образования на 

2019/2020 учебный год в дистанционной форме»___________. 

                           подпись 

4. Технические и программные условия для проведения государственной ито-

говой аттестации у меня имеются, и я подтверждаю согласие с организационно-

техническими условиями проведения государственной итоговой аттестации техникума. 

________________. 

          подпись  

 

«____» ___________   _____г. 

 

Обучающийся    
 подпись  Ф.И.О 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Акт 
 

подтверждения технического сбоя при проведении государственного аттестацион-

ного испытания 

 

    г. ________________________                                "__" _________ 200_ г. 

    

    Государственная экзаменационная комиссия  университета   в составе: 

 

 

____________________________________________________________________________ 

                      (члены комиссии, ФИО) 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

действующая  на основании: 
 

приказа по университету  от "_____" ______________ 2020 г. N _____________, 

  

При проведении государственного аттестационного испытания с применением дистанци-

онных образовательных технологий в отношении: 

____________________________________________________________________________ 
                                                                   (ФИО) 

 "__" __________ 2020г._____ произошел технический сбой: 

_____________________________________________________________________________ 
кратко описывается что случилось 

_____________________________________________________________________________ 

     

Выводы комиссии: 

1. считать государственное аттестационное испытание в отношении студента: 

 

______________________________________________________________не состоявшимся. 
                                               (ФИО) 

2.Проведение государственного аттестационного испытания 

 

студенту___________________________назначить на «___»__________2020 ______часов. 
   (ФИО) 
 

 Члены комиссии: 

__________________________________________________________________ 
    (должность, Ф.И.О.)                            (подпись) 

__________________________________________________________________ 
    (должность, Ф.И.О.)                            (подпись) 

__________________________________________________________________ 
    (должность, Ф.И.О.)                            (подпись) 

__________________________________________________________________ 
    (должность, Ф.И.О.)                          (подпись) 

__________________________________________________________________ 
    (должность, Ф.И.О.)                            (подпись) 

__________________________________________________________________ 
    (должность, Ф.И.О.)                            (подпись) 

 
Акт составлен в двух экземплярах, один вручается по просьбе студенту, другой приобщается к делу. 


