
План подготовки к защите ВКР с применением дистанционных образовательных 

технологий студентам очного обучения на 2019-2020 учебный год. 

 

 Мероприятия Действия  Сроки  Ответственные   

1. Допуск к защите ВКР Приказ 05 июня 

2020 г.  

 

Азарова Л.В. 

 

2. Сбор отзывов 

руководителей  

Направить на 

электронную почту 

ответственных. 

 

25.05. по 

08.06.2020 г. 

 

Азарова Л.В. 

 

3. Рецензии к ВКР по 

местам прохождения 

практик  

Направить на 

электронную почту 

ответственных. 

(отсканированный 

вариант) 

 

25.05. по 

08.06.2020 г. 

 

Новгородова 

В.А., секретари 

ГЭК 

4. Прохождение 

нормоконтроля  

Электронный 

экземпляр выпускной 

квалификационной 

работы студент 

должен                                                                                                                                  

направить на 

электронную почту 

ответственного за 

проведение 

нормоконтроля  

 

01.06 по 

05.06.2020 г. 

 

Ответственные 

за проведение 

нормоконтроля 

5. Передача ВКР в учебную 

часть 

Распечатка, прошивка 

ВКР. Студенты 

проживающие за 

пределами г. Якутска 

при невозможности 

распечатки, 

отправляют на 

электронную почту 

секретаря ВКР для 

распечатки и сдачи в 

учебную часть 

 

За три дня 

до начала  

защиты 

сдается в 

учебную 

часть 

колледжа  

Секретари ГЭК, 

кураторы, 

методисты, 

учебная часть 

6. Предоставление 

презентации 

Презентация ВКР 

направить на 

электронную почту 

секретаря ВКР  

За два дня 

до защиты 

ВКР 

Секретари ГЭК 

7.  Защита ВКР с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

в режиме 

видеоконференции. 

Канал связи – 

платформы   

Zoom или Jitsi meet 

15.06. по 

30.06.2020 г. 

 

 



Процедура прохождения защиты ВКР с применением дистанционных образовательных 

технологий 

1. Электронный экземпляр выпускной квалификационной работы студент должен                                                                                                                                  

направить на электронную почту, не позднее чем за 5 дней до проведения ГИА (для 

студентов, находящихся за пределами г. Якутска) 

2. Бумажный экземпляр выпускной квалификационной работы, оформленный в 

соответствии с установленными требованиями, передается обучающимся в учебную часть 

колледжа не позднее чем за три дня до защиты ВКР.  

3. Предоставление презентационных материалов ВКР на электронную почту секретаря ГЭК 

за 2 дня до защиты ВКР. 

3. Не позднее, чем за один рабочий день до проведения государственных аттестационных 

испытаний в режиме видеоконференции, должна быть обеспечена техническая готовность 

оборудования и каналов связи. Канал связи – zoom, jitsi meet. 

4. Видеоконференцсвязь проводится в следующей форме: члены ГЭК находятся в 

Учреждении или «дома», выпускник - «дома».  

5. До начала защиты ВКР производится проверка соблюдения процедуры допуска 

обучающегося к прохождению государственного аттестационного испытания в форме 

защиты выпускной квалификационной работы посредством видеоконференцсвязи.  

6.  Идентификация личности обучающегося, проходящего государственное ' 

аттестационное испытание, осуществляется через предъявление им для обозрения членам 

ГЭК паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. 

7.  Все студенты и члены комиссии за 15 минут до указанного времени начала мероприятия 

должны выйти на связь. Председатель ГЭК оценивает присутствие и наличие кворума 

членов комиссии, объявляет очередность выступлений (очередность может быть 

установлена в алфавитном порядке) и регламент проведения мероприятия. После этого все 

кроме первого выступающего и членов комиссии должны отключить свои камеры и 

микрофоны.  

8. Куратор или другое ответственное лицо демонстрирует членам комиссии презентацию 

ВКР студента.  

9. Выступающие в соответствии с очередностью докладывают результаты своей ВКР. На 

выступление студента отводится 5-7 минут. 



10. По завершении доклада члены комиссии задают вопросы в видеорежиме (или в чате 

выбранного инструмента). Секретарь фиксирует вопросы в протокол.  

11. Указанная выше процедура повторяется для каждого выступающего.  

12. По завершении всех выступлений, члены комиссии просят всех обучающихся 

отключиться на 30 минут для обсуждения результатов и снова включиться через указанное 

время для оглашения результатов. ГЭК принимает решение об оценке на закрытом 

заседании. По результатам защиты ВКР выставляется оценка по итогам обсуждения 

защиты.  

13. Председатель оглашает результаты. Секретарь вносит все сведения в протокол.  

14. В случае сбоев в работе оборудования и канала связи (основного и альтернативного) на 

протяжении более 5-10 минут со стороны ГЭК, либо со стороны студента, председатель 

ГЭК оставляет за собой право продлить заседание ГЭК, или поменять очередность 

выступающего, до восстановления оборудования или каналов связи.  

15. В случае сбоев в работе оборудования и канала связи (основного и альтернативного) на 

протяжении более 15 минут со стороны ГЭК, либо со стороны студента, председатель ГЭК 

оставляет за собой право отменить заседание ГЭК, о чем секретарем ГЭК составляется акт. 

Данное обстоятельство считается уважительной причиной несвоевременной сдачи ГИА. 

Студентам предоставляется возможность пройти ГИА в другой день в рамках срока, 

отведенного на ГИА в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

О дате и времени проведения мероприятия, сообщается студентам.  

16. В протоколах заседаний ГЭК по приему государственных аттестационных испытаний 

фиксируется факт проведения ГИА с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий.  

 

 


