
ПОРЯДОК
организации государственной итоговой аттестации по программам среднего

профессионального образования в форме защиты выпускной квалификационной
работы (дипломной работы/ дипломного проекта) студентов ГПОУ ЯО Угличского

индустриально-педагогического колледжа в условиях соблюдения санитарно-
эпидемиологических мероприятий для профилактики и предотвращения

распространения коронавирусной инфекции

1. Порядок организации защиты ВКР разработан для организации и проведения
государственной итоговой аттестации в форме защиты выпускных квалификационных работ
(дипломных работ, дипломных проектов) выпускников ГПОУ ЯО Угличского индустриально-
педагогического колледжа 2019-2020 учебного года в связи с санитарноэпидемиологической
обстановкой и установлением карантинных мер на территории Ярославской области.

2. Нормативной основой «Порядка организации государственной итоговой аттестации по
программам среднего профессионального образования в форме защиты выпускной
квалификационной работы (дипломной работы/  дипломного проекта)  студентов ГПОУ ЯО
Угличского индустриально-педагогического колледжа в условиях соблюдения санитарно-
эпидемиологических мероприятий для профилактики и предотвращения распространения
коронавирусной инфекции» являются ФГОС СПО, письмо Министерства Просвещения от 2
апреля 2020 года №ГД-121/05 о направлении рекомендаций по организации образовательного
процесса на выпускных курсах в образовательных организациях, реализующих программы
среднего профессионального образования, в условиях усиления санитарноэпидемиологических
мероприятий, проект Приказа Министерства просвещения РФ «Об особенностях проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования в 2019/20 учебном году», а также следующие локальные
нормативные акты ГПОУ ЯО Угличского индустриальнопедагогического колледжа:
Положение о государственной итоговой аттестации выпускников (приказ 30б/01-03 от
12.09.2019), Положение о выпускной квалификационной работе (дипломной работе,
дипломном проекте) (приказ № 4/ 03-01 от 02.03.2020), Положение об электронном обучении и
применении дистанционных технологий (приказ № 6/ 03-01 от 25.03.2020).

3. Завершенные и оформленные в соответствии с Положением выпускные
квалификационные работы студентов всех специальностей очной формы обучения в печатном
сброшюрованном виде сдаются в учебную часть заместителю директора по учебной работе не
позднее 8 июня 2020 года. Работа должна содержать все необходимые разделы, задание на
выполнение практической части ВКР, подписанное в месте прохождения преддипломной
практики (подпись руководителя, печать), лист для записи решения государственной
экзаменационной комиссии (приложение 7 Положения о ВКР), отзыв научного руководителя.
Срок сдачи оформленных ВКР в учебную часть для выпускников заочной формы обучения - 1
июня 2020 года.

4. С 9 по 15 июня 2020 года (для студентов заочной формы обучения со 2 по 6 июня
2020 года) осуществляется рецензирование выпускных квалификационных работ. Рецензенты,
назначенные приказом директора колледжа № 106/02-15 от -7.05.2020 получают ВКР в
печатном виде в учебной части в индивидуальном порядке. Одновременно в ИМЦ
производится нормоконтроль печатного варианта работ выпускников. Рецензент не должен
задерживать ВКР более чем на 3 дня.

5. После сдачи печатного варианта работы в учебную часть студент готовит выступление
по защите исследования (речь и компьютерную презентацию), консультируясь с научным
руководителем. Консультации по подготовке к защите ВКР проводятся в условиях
бесконтактной коммуникации посредством наиболее удобных и доступных средств связи
(электронная почта, мессенджер, социальная сеть).

6. Защита выпускных квалификационных работ выпускников 2019-2020 учебного года
организуется в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации,
утвержденным директором колледжа 19 марта 2020 г.:

10.06.2020 - специальность 44.02.01 Дошкольное образование (заочная форма обучения);
17-18.06.2020 - специальность 44.02.01 Дошкольное образование (очная форма обучения);



19-20.06.2020 - специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах;
19.06.2020 - специальность 43.02.10 Туризм;
22.06.2020 - специальность 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы;
23-24.06.2020 - специальность 49.02.01 Физическая культура.

7. Защита выпускных квалификационных работ в условиях соблюдения карантинных
мер проходит в удаленном режиме с использованием дистанционных технологий и
соответствующих средств связи. При этом взаимодействие обучающегося и государственной
экзаменационной комиссии осуществляется с помощью мультимедийного оборудования и
программного обеспечения, позволяющего установить дистанционный аудиовизуальный
контакт в режиме реального времени и обеспечивающего возможность объективного
оценивания и сохранности результатов.

8. При проведении государственных итоговой аттестации в режиме видеоконференции
используется система организации видеоконференцсвязи Zoom, которая обеспечивает:

- визуальную идентификацию личности обучающегося, проходящего государственные
аттестационные испытания;

- обзор обучающегося, проходящего государственные аттестационные испытания с
возможностью контроля используемых им материалов;

- качественную непрерывную видео- и аудиотрансляцию выступления обучающегося и
членов государственной экзаменационной комиссии;

- возможность демонстрации обучающимся презентационных материалов во время его
выступления всем членам государственной экзаменационной комиссии;

- возможность для членов государственной экзаменационной комиссии задавать
вопросы, а для обучающегося, проходящего государственные аттестационные испытания,
отвечать на них в процессе защиты выпускной квалификационной работы;

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

- возможность записи мероприятия.
9. Участниками видеоконференцсвязи при проведении государственной итоговой

аттестации являются члены Государственных экзаменационных комиссий, состав которых
утвержден приказом директора колледжа, в том числе председатель и секретарь ГЭК, и
студенты выпускных групп, освоившие в полном объеме программы подготовки специалистов
среднего звена по выбранной специальности и допущенные к процедуре защиты выпускной
квалификационной работы.

10. Каждый участник видеоконференции должен иметь оборудование, размещенное по
месту нахождения участника, которое включает в себя: персональный компьютер/ ноутбук, или
мобильный телефон с выходом в Интернет, подключенные к системе видеоконференцсвязи
(установлено приложение Zoom); камеру, позволяющую выпускнику продемонстрировать
членам ГЭК помещение, в котором он находится, материалы, которыми он пользуется и
обеспечивающую непрерывную трансляцию процедуры государственной итоговой аттестации;
микрофон, обеспечивающий передачу аудиоинформации от обучающегося к членам
государственной экзаменационной комиссии.

11. До начала государственной итоговой аттестации в форме защиты выпускной
квалификационной работы производится тестирование качества видеоконференцсвязи с
участниками видеоконференции по отдельному графику для выпускников каждой
специальности, но не позднее, чем за 1 день до начала аттестационных испытаний.

12. Для организации подключения к видеоконференции не позднее 31 мая 2020 года
научные руководители выпускных квалификационных работ сообщают заместителю директора
по методической работе электронные адреса выпускников, выполнявших исследования под их
руководством. Это должны быть актуальные адреса электронной почты выпускников, с
которых будет произведено их подключение к видеоконференцсвязи.

13. При проведении государственного аттестационного испытания в форме защиты
выпускной квалификационной работы обучающиеся поочередно подключаются к
видеоконференции и выступают в порядке, установленном Положением о ВКР (приложения 12
и 13) с учетом технической возможности поддержания непрерывной видеоконференцсвязи.
Выступление студента сопровождает компьютерная презентация, которая демонстрируется



членам ГЭК в режиме «демонстрации рабочего стола».
14. При проведении государственной итоговой аттестации с использованием средств

Интернет в режиме on-line (реального времени), обеспечивается видеозапись с целью контроля
ее проведения.

15. Государственная экзаменационная комиссия принимает решение об оценке на
закрытом заседании в режиме видеоконференции. По результатам государственного
аттестационного испытания в форме защиты выпускной квалификационной работы
выставляется оценка по итогам обсуждения защиты.

16. Для лиц, не имеющих возможности использования средств Интернета в режиме on-
line, государственная итоговая аттестация будет проводится в аудиториях колледжа по строго
сжатому регламенту (при защите выпускной квалификационной работы - до 7 минут) в группах
не более 3 человек, с соблюдением масочного режима и санитарных требований. Для защиты
выпускной квалификационной работы в аудитории выпускник, не имеющий возможности
участвовать в видеоконференцсвязи, пишет заявление на имя директора колледжа с просьбой
организовать очную защиту ВКР (в свободной форме) с указанием причин и предоставляет
заявление в учебную часть не позднее 25 мая 2020 года.

17. На основании поступивших заявлений заместитель директора по учебной работе
составляет график защиты ВКР в очной форме с точным указанием времени. Защита
выпускников в аудиториях должна быть организована в тот же день, что и защита ВКР в режиме
видеоконференцсвязи.

18. Каждая следующая группа приступает к защите в строго назначенное время с
перерывом между группами не менее 1 часа для проведения санитарной обработки помещения.

19. В протоколах заседаний государственной экзаменационной комиссии по приему
государственных аттестационных испытаний фиксируется факт проведения государственной
итоговой аттестации с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий.

Т.М. СмирноваДиректор


