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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Свердловской области 

«АСБЕСТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

ГАПОУ СО  

«Асбестовский политехникум» 

от «01» июня 2020 год 

№ 50-ОД 

____________ В.А. Суслопаров 

  

 

 

 

Порядок проведения защиты ВКР 

с использованием дистанционных образовательных технологий 

на ОП СПО В ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум»в 2020 г. 

 

1.Общие положения. 

 

 1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим 

законодательством и иными нормативными правовыми актами образовательного 

права в целях регламентирования проведения государственной итоговой 

аттестации (далее – ГИА) с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (далее – ДОТ) в ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» 

 2. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения приказом 

директора и действует до его отмены. 

 

 

2.Подготовка к защите ВКР, сбор информации, распределение функций. 

 

 1. Мастера производственного обучения, классные руководители выпускных 

групп передают заведующему отделением следующую информацию по группе, 

оформленную в таблицу, в срок до 7 июня 2020 г. 

Данные студентов группы …… для проведения защиты ВКР в дистанционном 

формате 

 

№ ФИО  (полностью) e-mail логин Skype телефон 

     

 

 2.Заведующий отделением готовит аналогичную таблицу по членам ГЭК, по 

каждой специальности и профессии, и передают техническому специалисту 

(оператору) данные по группам и по членам ГЭК не позднее 10 июня. 
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№ ФИО  (полностью) Статус в 

ГЭК 

e-mail логин 

Skype 

телефон 

      

 

 3. За каждой специальностью (группы) закрепляются операторы. Функции 

организации конференции в Skype закрепляются за заместителями председателя 

ГЭК. 

№ группа оператор e-mail Ответственный 

за  Skype 

1.  ЭРО 4-1 Сопина А.А. otdel-ppsz@mail.ru Фетисова Е.И. 

2.  ЭРО 4-2 Сопина А.А. otdel-ppsz@mail.ru Фетисова Е.И. 

3.  ЭРО 4-1з Сопина А.А. otdel-ppsz@mail.ru Фетисова Е.И. 

4.  ПБ 4-1 Сопина А.А. otdel-ppsz@mail.ru Саламатова 

Е.И. 

5.  ЧС 4-1 Сопина А.А. otdel-ppsz@mail.ru Саламатова 

Е.И. 

6.  ПВКС 4-1 Копина М.Г marina-

kopina@yandex.ru 

Копина М.Г. 

7.  ОДЛ 3-1 Фадина К.В. otdel-pkrs@mail.ru Караваева Н.Р. 

8.  ОПИ 4-1 

з 

Фадина К.В. otdel-pkrs@mail.ru Савина О.Н. 

9.  КТ 3-2 Квашнин В.В. gia2020pkrs@mail.ru Караваева Н.Р. 

10.  ДОУ 3-1 Фетисова Е.И. fet.el@mail.ru Фетисова Е.И. 

11.  37 Фадина К.В. otdel-pkrs@mail.ru Саламатова 

Е.А. 

12.  31 Квашнин В.В. gia2020pkrs@mail.ru Колосов А.А. 

13.  34 Квашнин В.В. gia2020pkrs@mail.ru Глузко Л.Н. 

14.  36 Квашнин В.В. gia2020pkrs@mail.ru Колосов А.А. 

15.  32 Фадина К.В. otdel-pkrs@mail.ru Колосов А.А. 

 

 4. Студенты отделения ПССЗ тексты ВКР (формат Word или  PDF) с 

отзывом и рецензией, чертежи, презентации предоставляют не позднее 3 суток до 

защиты на адрес оператора самостоятельно. Тема письма: материалы ВКР. В 

письме студент пишет ФИО, группу и дату защиты (например: Иванов Александр 

Петрович, группа ЭРО 4-1, защита 23.06.2020). Файлы прикрепляются под именем 

ФИО.ВКР.группа (например Иванов И.С.ВКР. ЭРО 4-1, Патрушев Д.Е. ВКР. ОПИ 

4-1.)  Файлы отправляются все сразу, одним письмом. В случае, если работа 

поступила позднее, решается вопрос о переносе даты защиты.  

 5. Отправку работ в отделении ПКРС (включая группу КТ 3-2) осуществляют 

мастера производственного обучения и классные руководители. Не позднее трех 

дней до защиты на адрес оператора ими направляется архив с материалами по 

каждому студенту в отдельной папке, названной его фамилией. Папка включает в 

себя текст ВКР, отзыв, презентацию и оценочный лист. Архив подписан номером 

группы и датой защиты (группа 31, защита 23.06.2020)  

 6. Оператором ОПОП не позднее, чем за 2 суток отправляется членам ГЭК 

список студентов, проходящих защиту, на конкретную дату и материалы ВКР. 

Материалы, предназначенные для членов ГЭК, собираются в папку, которая 
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содержит список студентов, защищающихся в этот день, папки по каждому 

студенту с материалами. Папки подписаны ФИО студента. Папка сохраняется под 

названием - ВКР, специальность, дата защиты, например – ВКР ЭРО 15.06. 

 7.  Ответственный за Skype, за трое суток проводит тестовое подключение, за 

сутки сбрасывает приглашение к участию в собрании (конференции). 

 

Защита ВКР  

 

1. Защита ВКР проводится при помощи программы для видеосвязи Skype. в 

режиме реального времени. Производится видеозапись выступлений студентов и 

их ответов на вопросы локальной государственной экзаменационной комиссии 

(далее – комиссии). 

2. Для проведения защиты ВКР вводится примерное поминутное расписание 

выступлений по защите ВКР (тайминг выступлений). Тайминг выступлений 

публикуется на сайте техникума не позднее двух дней до защиты.  

3. Оператор ответственный за проведение защиты по ОПОП, проводит 

рассылку текстов ВКР, чертежей, и презентаций студентов членам комиссии. В 

комиссиях проводится предварительное изучение презентаций.  

4. Заместитель председателя ГЭК (далее – зам. председателя) организует 

видеоконференцию и осуществляет видеозапись защиты, которую после 

завершения защиты направляет в учебную часть. При необходимости зам. 

председателя может передать право управления конференцией одному из членов 

комиссии. 

5. В назначенное время члены комиссии и студенты подключаются 

заместителем председателя к конференции. Электронное приглашение (ссылка на 

видеоконференцию, идентификатор, пароль и др.) рассылается заранее: не позднее, 

чем за сутки до начала видеоконференции. Рекомендуемое число попыток 

подключения видеосвязи с одним студентом – не менее трех в течение дня работы 

комиссии. 

6. Студенты, члены комиссии принимают участие в заседании комиссии с 

включенными видеокамерами. В помещении, где находиться студент, не должны 

находиться включенные гаджеты, работающие телевизоры и радио для избегания 

помех. 

7. В качестве исключения, при технической невозможности установить 

подключение, выступление студента может быть перенесено на резервный день, 

предусмотренный для защит ВКР. Для подтверждения невозможности 

подключения студент должен представить скриншот экрана и (или) иные 

доказательства. 

8. В случае технических сбоев в работе оборудования и (или) канала связи во 

время выступления обучающегося, проходящего государственное аттестационное 

испытание в форме защиты ВКР, устранить которые не удалось в течение 15 

минут, председатель ГЭК вправе перенести защиту ВКР на другое время в период 

работы ГЭК. Председатель ГЭК фиксирует факт технического сбоя, который 

является основанием для переноса данного испытания на другой день в период 

работы ГЭК в связи с неявкой обучающегося по уважительной причине.  

9.Перед началом выступления члены комиссии проводят процедуру 

идентификации студента – просят экзаменуемого показать студенческий билет, 

зачетку или паспорт.  
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10. Председатель комиссии представляется, оглашает количество 

присутствующих членов, указав на наличие кворума, и приглашает по имени и 

отчеству каждого члена ГЭК и иных участников (при наличии) представиться. 

Каждый присутствующий по очереди включает камеру и микрофон и отчетливо 

вслух произносит фамилию, имя и отчество и занимаемую должность. 

Представление членов ГЭК, оглашение факта наличия кворума может выполнять 

секретарь ГЭК по поручению председателя.  

11.Зам. председателя ГЭК доводит до обучающихся информацию по 

процедуре проведения государственного экзамена в соответствии с программой 

ГИА: продолжительности, порядке и критериях оценивания и объявления 

результатов, порядке проведения апелляции по результатам государственного 

аттестационного испытания. При наличии вопросов у обучающихся по процедуре 

проведения государственного экзамена, их направляют членам ГЭК с помощью 

текстового сообщения в общем чате собрания или озвучивают вслух. 

12. Защита ВКР проводится следующим образом: 

а) рекомендуемое время для выступления студента по теме ВКР –15 минут. 

Выступающий вправе досрочно завершить свой доклад. Во время выступления 

вопросы от членов комиссии, по общему правилу, не допускаются. В случае явных 

ошибок/упущений/оговорок члены комиссии вправе попросить выступающего 

уточнить свою мысль. По истечении 15 минут председательствующий спрашивает 

у студента, необходимо ли ему дополнительное время для завершения 

выступления. С согласия членов комиссии студенту может быть предоставлено до 

5 минут для окончания доклада; 

б) по итогам выступления вопросы члены комиссии задают студенту 

вопросы, основанные, в том числе, на отзыве и рецензии на ВКР. Студент вправе 

попросить членов комиссии уточнить вопрос; 

в) по окончании вопросов и дискуссии студенту предоставляется 

возможность выступить с заключительным словом, не превышающим 5 минут, и 

ответить на замечания и комментарии, упомянутые в отзыве и рецензии на ВКР.   

13. По окончании защиты ВКР, ГЭК приступает к обсуждению их 

результатов в закрытом режиме. Обсуждение результатов защит ВКР происходит в 

отсутствие обучающихся без использования средств видеозаписи. После 

обсуждения секретарь ГЭК фиксирует его результаты в протоколах заседания ГЭК. 

В протоколах заседания ГЭК в конце заголовка протокола «ПРОТОКОЛ № ____ 

заседания государственной экзаменационной комиссии по защите выпускной 

квалификационной работы (ВКР)» указывается «с применением ЭО, ДОТ». 

14. Оценка за защиту ВКР после их обсуждения членами комиссии 

публикуются в групповом чате конференции и оглашается студенту в режиме 

реального времени.  

15. Заместитель председателя ведет протокол защиты ВКР и после окончания 

защиты направляет его на подписание председателю комиссии. Секретарь 

обеспечивает хранение сканированной версии подписанного протокола и после 

окончания ограничительных мер, связанных с коронавирусом, сдает оригинал 

документа в учебную часть. 

 

 


