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РЕГЛАМЕНТ

1 .Общие положения '

1.1. Регламент проведения Государственной итоговой аттестации в форме 
защиты выпускной квалификационной работы по образовательным 
программам среднего профессионального образования в 2019-2020 учебном 
году с применением дистанционных образовательных технологий (далее- 
Регламент) разработан в соответствии:

- С пунктом 2 статьи 16, пунктом 5 статьи 59 Федерального закона от 
29.12.2012 No273-03 «Об образовании в Российской Федерации»;

- Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.08.2017 No816;

-Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 02.04.2020 
МоГД-121/05 «О рекомендациях по организации образовательного процесса 
на выпускных курсах в образовательных организациях, реализующих 
программы среднего профессионального образования, в условиях усиления 
санитарно-эпидемиологического режима»;

- п.п. 5 и 8 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 
мая 2020 года No 257 «Об особенностях проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования в 2019/2020 учебном году».
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1.2. Регламент устанавливает процедуру и особенности проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников (далее - ГИА) с 
применением дистанционных образовательных технологий в режиме .... 
ГПОУ ЯО Рыбинском лесотехническом колледже в 2020 году в условиях 
сложной эпидемиологической обстановки.

1.3. Регламент не заменяет и не изменяет Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования в ГПОУ ЯО Рыбинском 
лесотехническом колледже и Программы ГИА по реализуемым 
специальностям-2020 в части:

- Требований, предъявляемых к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, а 
также к составу государственной экзаменационной комиссии (далее-ГЭК), 
апелляционной комиссии, порядку их формирования и общим вопросам 
организационной работы;

- Требований к порядку и срокам формирования й размещения расписания 
государственной итоговой аттестации;

-Требований, предъявляемых к обучающимся;

-Оценки результатов аттестационных испытаний;

-Формы и порядка заполнения протоколов проведения ГИА, отчетности по 
результатам ГИА и их дальнейшего хранения;

-Требований к выпускным квалификационным работам (далее -ВКР), 
установленных Положением о выпускной квалификационной работе по 
образовательным программам среднего профессионального образования и 
Методическими рекомендациями по подготовке и защите ВКР;

- Сроков подачи и порядка рассмотрения апелляций;

- Результатов ГИА, присвоения квалификации и выдачи диплома, а также 
последствий неявки или не прохождение ГИА;

- Отчетности по итогам проведения ГИА, в том числе отчета председателя 
ГЭК.

1.4. Основные понятия, применяемые в целях реализации Регламента:



Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, 
реализуемые с применением информационно-коммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействия обучающихся и педагогов.

Аудиоконференция -  технология, обеспечивающая интерактивную 
аудиосвязь между двумя или более пользователями, независимо от их 
местоположения и территориальной удаленности, позволяющая им слышать, 
видеть и решать общие задачи посредством инструментов для совместной 
работы в режиме реального времени.

Аудиоконференция является одной из дистанционных образовательных 
технологий, обеспечивающих удаленную работу ГЭК и/или обучающегося, 
проходящего ГИА в режиме реального времени.

2.Порядок подготовки к защите выпускной квалификационной работы с 
применением дистанционных образовательных технологий.

2.1.Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 
расписанием, разрабатываемым заместителем директора по УР и 
утвержденным директором колледжа. Расписание защиты ВКР направляется 
обучающимся, председателю, членам и секретарю не позднее 14 дней до 
начала защиты ВКР.

2.2. ГИА с применением дистанционных образовательных технологий 
проводится в режиме аудиосвязи студентов выпускной группы с членами 
ГЭК, заседающими в аудитории учебного корпуса колледжа с соблюдением 
социальной дистанции и санитарных норм, в реальном времени.

2.3. Члены ГЭК просматривают выпускную квалификационную работу 
(презентацию и доклад), заслушивают отзыв руководителя ВКР с оценкой, 
рецензию с оценкой рецензента и выставляют оценки. Общая оценка за ВКР 
выводится обычным способом как среднеарифметическое значение из 
перечисленных оценок.

2.4. Студент, представляющий свою ВКР, находится на аудиосвязи и, в 
случае возникновения вопросов у членов ГЭК, дает ответы на них.

2.5. Председатель ГЭК объявляет студенту по аудиосвязи оценку за защиту 
ВКР сразу после обсуждения и выставления.

2.6. Не позднее 15 июня 2020 года студентам необходимо обеспечить 
передачу электронной версии ВКР руководителю для получения отзыва в



трехдневный срок. Титульный лист работы должен быть подписан студентом 
и отсканирован.

2.7. Руководитель отправляет проверенную работу и отзыв с подписью и 
оценкой в формате PDF председателю цикловой комиссии соответствующей 
специальности.

2.8. Председатель ц/к фиксирует ВКР и пересылает ее рецензенту вместе с 
отзывом.

2.9. Резензент в трехдневный срок проводит рецензирование и пересылает 
электронную версию работы с отзывом и рецензией, имеющей подпись и 
оценку, секретарю учебной части не позднее 22 июня.

2.10. Приказ о допуске студента к защите ВКР издается не позднее 23 июня 
при наличии электронной версии ВКР, отзыва и рецензии.

2.11. В день, предшествующий заседанию ГЭК, в учебной части должны 
быть в наличии электронные версии ВКР с отзывом и рецензией, доклад и 
презентация ВКР.

2.12 Печатная версия ВКР присылается в колледж по почте или передается 
лично при соблюдении санитарных норм. Порядок оформления ВКР изложен 
в методических рекомендациях к выполнению ВКР.

2.12. Выдача диплома студенту производится только при наличии в учебной 
части печатного бумажного прошитого варианта ВКР, подписанного 
студентом.

3. Порядок защиты выпускной квалификационной работы с 
применением дистанционных образовательных технологий.

3.1. Процедура защиты ВКР в режиме аудиоконференции включает в себя:

- Открытие заседания ГЭК председателем или заместителем ГЭК;

-Обзор доклада и презентации обучающегося по ВКР с помощью 
технических средств, на который предусматривается не более 10 минут;

-Вопросы членов ГЭК (при наличии) с помощью мессенджеров или 
посредством телефонной связи;

-Выступление руководителя ВКР, а в случае его отсутствия -заслушивание 
его отзыва.



-Заслушивание текста рецензии;

-Обсуждение членами ГЭК ВКР, выставление оценки;

Объявление оценки студенту председателем комиссии или его 
заместителем с помощью аудиосвязи.

3.2. В случае невыхода обучающегося на связь в течение более чем на 20 
минут с начала государственного аттестационного испытания обучающийся 
считается не явившимся на аттестационное испытание.

3.3. Ход защиты фиксируется в протоколах заседания секретарем ГЭК.

3.4. Аудиоконференцсвязь проводится в следующей форме: члены 
государственной экзаменационной комиссии находятся в Колледже, 
выпускник «дома».

3.5. В соответствии с п.5 Приказа Министерства просвещения Российской 
Федерации от 21 мая 2020 года No 257 «Об особенностях проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования в 2019/2020 учебном году» защита 
выпускной квалификационной работы может осуществляться в 
экспериментальном порядке с отдельными студентами, имеющими 
возможность, в формате видеоконференции по инициативе студента и 
руководителя ВКР любой специальности и формы обучения в соответствии 
с расписанием (в программе онлайн - конференции ZOOM). Программу 
необходимо скачать заранее по следующей ссылке: Zoom ПК 
https://drive.google.eom/file/d/l R80giI40Qi5-muQUTV-aEJ7rBMiT4k5/view 
ZoomAndroid
https://drive.google.eom/file/d/lIZ aVDzrFnflOlybrEsuefLv ugB5L4K/view 
(или через Google Play)
Zoom iPhon ehttps://drive.google.com/file/d/loge2qX0qeACkY-
mFlbVZPnAg5qDQkXp4/view (или через AppStore). Студент пишет 
заявление с просьбой о проведении защиты ВКР в дистанционном формате, в 
котором подтверждает технические возможности и готовность к 
экспериментальной защите.

https://drive.google.eom/file/d/l
https://drive.google.eom/file/d/lIZ
https://drive.google.com/file/d/loge2qX0qeACkY-

