
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕ)КНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Краснодарского края «Краснодарский машиностроительный колледж» 

(ГБПОУ КК КМСК) 

« 11 » июня 2020 г. 
ПРИКАЗ 

Об утверждении Порядка проведения защиты 
выпускной квалификационной работы 

No 6F 

в виде дипломного проекта (дипломной работы), выпускной практической 
квалификационной работы и письменной экзаменационной работы. 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21 мая 2020 г. №257 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по программам среднего 

профессионального образования в 2919/2020 учебном году» и приказом от 

11.06 2020 г. №161 О«Об особенностях проведения государственной итоговой 
аттестации по программам среднего профессионального образования в 

2919/2020 учебном году», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1 . У твердить Порядок проведения государственной итоговой аттестации с 

применением дистанционных образовательных технологий (далее Порядок), 

с учетом особенности проведения защиты выпускной квалификационной 

работы в виде дипломного проекта (дипломной работы),выпускной 

практической квалификационной работы и письменной экзаменационной 

работы в 2019-2020 учебном году (Приложение]). 

2. Заместителю директора по УВР - Т.Д.Теслиной, заместителю директора по 

УР А.В.Пругло обеспечить проведение государственной итоговой 

аттестации с применением дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с Порядком, довести настоящий Порядок до сведения 

председателей УМО, председателей и членов государственных 

экзаменационных комиссий, преподавателей колледжа. 

3. Заведующим отделениями, ДJ-Воронцовой И.В.,Д2 - Дреевой В.А., Д4 -

Яночкиной Л.А.,довести настоящий Порядок до сведения обучающихся 

выпускных групп очной формы обучения в трехдневный срок. 

Обеспечить проведение идентификации личности обучающегося и контроль 

соблюдения требований, установленных Порядком при проведении каждого 



государственного аттестационного испытания, согласно утвержденного 
графика. 
4. Заведующему отделом информационно технического обеспечения 
Е.Г.Тютюнникову- обеспечить безопасное функционирование 
информационно- технологической инфраструктуры колледжа и разместить 
настоящий порядок на сайте колледжа в разделе «Выпуск 2020». 

5 .Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор $!:2 � Т.Н.Колодочка 



Приложение 1 

к приказу ГБПОУ КК КМСК 

от 11. 06.2020r.N2 65 

Порядок проведения подготовки и защиты выпускной квалификационной в 

виде дипломного проекта (дипломной работы),выпускной практической 

квалификационной работы и письменной экзаменационной работы. 

1.В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21 мая 2020 г. No257 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по программам среднего 

профессионального образования в 2919/2020 учебном году» и приказом от 

11.06 2020 г. №1610 «Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по программам среднего профессионального 

образования в 2919/2020 учебном году»,определить следующий порядок 

проведения подготовки и защиты выпускной квалификационной работы в 

виде дипломного проекта (дипломной работы), выпускной практической 

квалификационной работы и письменной экзаменационной работы. 

2. В 2019 -2020 учебном году Государственная итоговая аттестация по 

программам подготовки специалистов среднего звена, программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, реализуемых в очной 

форме проводится с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

3. Защита выпускной квалификационной работы в виде дипломного проекта 

(дипломной работы), выпускной письменной экзаменационной работы, 

проводится в устной форме, в режиме реального времени, в виде 

видеоконференции с применением платформы ZOOM, в полном 

соответствии с Программой государственной итоговой аттестации и 

утвержденным графиком защиты. 



4.Порядок подготовки обучающегося к защите выпускной 

квалификационной работы с применением дистанционных образовательных 

технологий и процедура защиты: 

- обучающийся, в процессе выполнения ВКР в виде дипломного проекта 

(работы), выпускной письменной экзаменационной работы по заданию на 

ВКР, своевременно предъявляет электронный экземпляр выпускной 

письменной экзаменационной работы, дипломного проекта (работы), -

руководителю ВКР, для получения необходимых консультаций по 

содержанию пояснительной записки, графической части согласования 

расчетов по экономическому разделу ВКР( для дипломного проекта (работы); 

- выполненный экземпляр ВКР в виде дипломного проекта (работы), 

выпускной письменной экзаменационной работы на бумажном носителе 

предъявляется руководителю ВКР до О 1.06.2020 г. т.е.за 14 рабочих дней до 

времени защиты по графику учебного процесса (не графику защиты),для 

получения отзыва, прохождения процедуры получения рецензии, проведения 

нормоконтроля графической части дипломного проекта (работы); 

- по ВКР в виде дипломного проекта (работы), выпускной письменной 

экзаменационной работы обучающийся обязан выполнить и предъявить на 

электронном носителе мультимедийную презентацию - доклад т.е. слайды 

демонстрирующие достоинство выполненной работы (тема ВКР,Ф.И.О. 

выпускника и основные выводы и заключения по выполненной ВКР; 

- бумажный экземпляр выпускной квалификационной работы, оформленный 

в соответствии с установленными требованиями (переплетенный, с отзывом, 

рецензией, графической частью) предъявляется вместе с мультимедийной 

презентацией на флеш носителе через руководителя ВКР, заместителю 

директора по УВР, не позднее чем за 2 дня до защиты, для получения 

допуска к защите; 

-обучающиеся, в день защиты, за 30 минут до указанного времени обязаны 

выйти на связь с ГЭК. Очередность выступлений обучающихся 



устанавливается в алфавитном порядке. После этого, все кроме первого 

выступающего и членов ГЭК обязаны отключить микрофоны; 

- выступающий прежде всего обязан идентифицировать себя, т.е. 

дистанционно, в режиме реального времени, визуально предъявить 

соответствие его личности документу, удостоверяющим личность 

обучающегося(паспорт). затем, в соответствии с очередностью обучающийся 

докладывает результаты своего труда, демонстрируя презентацию с рабочего 

стола; 

- по завершении доклада, члены ГЭК задают вопросы выступившему 

обучающемуся, в видео режиме. Указанная выше процедура повторяется для 

каждого выступающего.По завершении всех докладов, все обучающиеся 

отключаются от видеорежима на 30 минут. Члены ГЭК обсуждают 

результаты защиты. Видеорежим включается всеми вновь для оглашения 

результатов; 

- ГЭК принимает решение об оценке по результатам защиты каждого 

студента на закрытом заседании, данные вносятся в протокол заседания ГЭК 

и сообщаются обучающимся в день защиты; 

- в случае невыхода обучающегося на связь в течение более 1 5 минут с 

начала поведения ГИА он считается не явившимся, за исключением случаев, 

признанным председателем ГЭК уважительными. Лицам, не проходившим 

государственную итоговую аттестацию по уважительной причине, 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию 

дополнительно. Дополнительные заседания государственных 

экзаменационных комиссий организуются в определенные приказом 

директора колледжа сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи 

заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине. 



Порядок проведения подготовки и защиты выпускной квалификационной в 

виде выпускной практической квалификационной работы: 

-выпускная практическая квалификационная работа оценивается по 

результатам промежуточной аттестации по профессиональным модулям и 

оформляется приказом директора колледжа. 

5 .Апелляция. 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его 

мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой 

аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция), 

используя дистанционные технологии и информационно

телекоммуникационные сети при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии членов апелляционной комиссии 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной 

итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации выдается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации и рассматривается 

апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с момента ее 

поступления.Рассмотрение апелляции не является пересдачей 

государственной итоговой аттестации. 
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