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Информационные данные 
1. Положение введено впервые. 
2. Положение носит временный характер: действует в 2019-2020 учебном году. 
3. Положение является интеллектуальной собственностью ГБПОУ КК «АМТ» и не 

может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в 
любом виде вне техникума без разрешения высшего руководства техникума. 
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1 Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(C0VID-19)», 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 257 от 21 мая 
2020 года «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам среднего профессионального образования в 2019/2020 учебном 
году»; 

- Постановлением губернатора Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129 
«О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах 
по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», 

- Приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодар-
ского края № 1000 от 16 марта 2020 года «Об организации образовательной деятельности 
в государственных образовательных организациях Краснодарского края по предупрежде-
нию распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», 

- Приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодар-
ского края № 1610 от 11 июня 2020 года «Об особенностях проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального обра-
зования в 2019-2020 учебном году», 

- Письмом Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодар-
ского края № 47-01-13-10748/20 от 5 июня 2020 года «О разъяснении вопросов». 

1.2. Положение определяет особенности проведения государственной итоговой ат-
тестации (далее - ГИА) обучающихся техникума в 2019 - 2020 учебном году в связи с 
эпидемиологической ситуацией в стране. 

2 Формы государственной итоговой аттестации 
2.1. Формой ГИА в техникуме в 2020 году является защита выпускной квалифика-

ционной работы (далее - ВКР). 
2.2. Исключительно с применением электронного обучения и/или дистанционных 

образовательных технологий осуществляется защита выпускной квалификационной рабо-
ты, выполненной в виде: 

- письменной экзаменационной работы, предусмотренной федеральным государ-
ственным образовательным стандартом среднего профессионального образования для вы-
пускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служа-
щих; 

- дипломной работы (дипломного проекта), предусмотренной федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом среднего профессионального образования для 
выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена. 

2.3. Выпускная квалификационная работа в части выполнения выпускной практи-
ческой квалификационной работы, предусмотренной федеральным государственным об-
разовательным стандартом среднего профессионального образования, при невозможности 
ее защиты с применением электронного обучения и дистанционных образовательных тех-
нологий в текущем учебном году оценивается на основе результатов промежуточной атте-
стации по профессиональным модулям образовательной программы среднего профессио-
нального образования. Выбор профессионального модуля, результаты которого засчиты-
ваются в качестве оценок за выпускную практическую квалификационную работу, осу-
ществляется решением соответствующей цикловой методической комиссии и утверждает-
ся приказом директора техникума. 
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3 Процедура проведения государственной итоговой аттестации 
3.1. С целью создания равных технических условий защита ВКР для всех выпуск-

ников 2020 года проводится в режиме off-line. 
3.2. Определяется следующая процедура предоставления отчетной документации 

по ВКР на период организации и проведения ГИА: 
• За 3 дня до начала ГИА студентом в электронном виде предоставляется руково-

дителю ВКР дипломная работа (проект). 
• За 3 дня до даты защиты студентом предоставляются руководителю ВКР в элек-

тронном виде презентация по дипломной работе (проекту) и видеоролик. 
- Презентация по дипломной работе (проекту) должна быть не более 3-5 минут. 
- Видеоролик с докладом студента по представлению дипломной работы (проекта) 

записывается им в домашних условиях с помощью электронных устройств. Он должен 
быть надлежащего качества, позволяющего идентифицировать личность выступающего, 
при сьемкс не далее, чем 1.5 метра от экрана и продолжительностью 3-5 минут. 

• В день защиты все материалы, предоставленные выпускниками: дипломный про-
ект (работа), презентация и видеозапись выступления, размещаются на Яндекс Диске тех-
никума. 

3.3. Члены государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) в день про-
ведения защиты ВКР в дистанционном режиме знакомятся с предоставленными материа-
лами, оценивают качество выполнения и оформления ВКР, информационную наполнен-
ность видео выступления и презентацию выпускников. 

3.3.1. Для ознакомления с материалами ВКР, предоставленными выпускниками 
техникума, члены ГЭК переходят на Яндекс Диск, используя ссылку, полученную по 
электронной почте. В облачном хранилище переходят в папку, соответствующую необхо-
димой специальности, группы и даты проведения защиты, в которой содержатся папки с 
материалами ВКР выпускников. 

3.3.2. В момент проведения процедуры защиты дипломной работы (проекта), со-
гласно 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 on-line, в противном случае, чле-
нами ГЭК это будет рассматриваться как уклонение ответа на вопросы, что повлияет на итоговую оценку по ВКР. 

3.3.3. Оценка выпускной квалификационной работы осуществляется 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, лаконич-

ность, аргументированность 
- Качество выступления и качество презентации 
- Грамотность ответов за поставленные вопросы членами ГЭК 
3.4. По окончании процедуры защиты ВКР члены ГЭК заполняют таблицу для вы-

ставления оценок (Приложение), которая также находится в папке с датой защиты. Запол-
ненные таблицы высьшаются на специально созданную электронную почту техникума. 
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3.5. При получении результатов защиты ВКР от членов ГЭК специалисты технику-
ма обрабатывают и заносят оценки в протоколы. Итоговая оценка по защите ВКР образу-
ется, как средняя арифметическая оценка, по результатам от каждого члена ГЭК и округ-
ляется в большзто сторону в пользу студента. 

3.6. При проведении защиты ВКР с применением электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий техникум самостоятельно и (или) с использованием 
ресурсов иных организаций: 

- создает условия для функционирования электронной информационно-
образовательной среды независимо от места нахождения обучающихся; 

- обеспечивает идентификацию личности обучающихся и контроль соблюдения 
требований, установленных локальными нормативными актами образовательной органи-
зации. 

4 Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
4.1. По результатам ГИА выпускник, участвовавший в государственной итоговой 

аттестации, или родитель (законный представитель) несовершеннолетнего выпускника 
может подать в апелляционную комиссию апелляционное заявление в электронном виде 
по электронной почте либо посредством электронной информационной системы образо-
вательной организации. 

4.2. Апелляционное заявление рассматривается апелляционной комиссией не позд-
нее двух рабочих дней с момента его поступления. 

4.3. Апелляционная комиссия проводит заседания с использованием дистанцион-
ных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии членов соответствующих комиссий. 

4.3.1. Выпускник, подавший апелляционное заявление, имеет право с использова-
нием дистанционных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей опо-
средованно (на расстоянии) присутствовать на указанном заседании при рассмотрении 
апелляционного заявления. С несовершеннолетним выпускником имеет право присут-
ствовать один из родителей (законных представителей). 

4.3.2. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелля-
цию выпускника по электронной почте либо посредством электронной информационной 
системы образовательной организации в течение двух рабочих дней со дня заседания 
апелляционной комиссии. 
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Приложение 
Форма таблицы для выставления оценок 

ФИО 
выпускника 

Оценка 
Оценка 

за 
ВКР 

Оценка за 
выступление 

Оценка за 
презентацию 

Квалификацию 
« » 

присвоить/не 
присвоить 

Итоговая 
оценка ФИО 

выпускника 
Отзыв 

руководителя 
ВКР 

Рецензия 
на 

ВКР 

Оценка 
за 

ВКР 

Оценка за 
выступление 

Оценка за 
презентацию 

Квалификацию 
« » 

присвоить/не 
присвоить 

Итоговая 
оценка 
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