
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЫПУСКНЫХ ГРУПП 

 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Российской Федерации Государственная 

Итоговая Аттестация в 2019-2020 учебном году проводится с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Исключительно с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий осуществляется защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), выполненной в виде: 

- письменной экзаменационной работы, предусмотренной федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования для выпускников, осваивающих 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

- дипломной работы (дипломного проекта), предусмотренной федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования для выпускников, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

ВКР в части выполнения выпускной квалификационной работы, 

предусмотренной федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования, оценивается на 

основе результатов промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

Процедура проведения ГИА 

1. Защита ВКР будет проводиться в режиме оф-лайн, с целью создания 

равных технических условий для всех выпускников 2020г. 

2. Определена процедура предоставления отчетной документации по 

ВКР на период организации и проведения Государственной итоговой 

аттестации (ГИА): 

2.1 Дипломная работа (проект) предоставляется студентом 

руководителю ВКР в электронном виде за 3 дня до начала ГИА. 

2.2 Презентация по дипломной работе (проекту) должна быть не 

более 3-5 минут и предоставляется студентом руководителю ВКР в 

электронном виде за 3 дня до даты защиты. 
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2.3 Доклад студента по предоставлению дипломной работы 

(проекта) записывается им с помощью электронных устройств в 

домашних условиях. 

2.4 Видеоролик должен быть надлежащего качества, позволяющего 

идентифицировать личность выступающего, при сьемке не далее, 

чем 1.5 метра от экрана и продолжительностью 3-5 минут. 

2.5 Видеоролик предоставляется студентом руководителю ВКР в 

электронном виде за 3 дня до даты защиты. 

     2.6 В момент проведения процедуры защиты дипломной работы 

(проекта), согласно графику защиты, для ответов на вопросы членов 

ГЭК, пояснения выполненных расчетов и исследований, студенты 

находятся в режиме доступа к телефонной связи и незамедлительно 

обязаны ответить на звонок в режиме он-лайн, в противном случае, 

членами ГЭК это будет рассматриваться как уклонение ответа на 

вопросы, что повлияет на итоговую оценку по ВКР 

3. Оценка выпускной квалификационной работы будет осуществляться в 

соответствии со следующими критериями: 

− Выбор темы: обоснование выбора, актуальность и новизна 

− Целеполагание: формулировка целей и задач, которые следует 

решить. 

− Экономическая эффективность 

− Выбор средств и методов, адекватных поставленным целям. 

− Планирование, определение последовательности и сроков работ, 

их соблюдение при выполнении проекта. 

− Компетенция в выбранной сфере исследования, творческая 

активность. 

− Собранность, целеустремленность, высокая мотивация. 

− Личный вклад автора проекта, его самостоятельность. 

− Содержательность работы, логичность и стиль изложения, 

научность, лаконичность, аргументированность. 

− Качество выступления 

− Качество презентации 

− Грамотность ответов за поставленные вопросы членами ГЭК 

 

 

 

Администрация 


