1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок определяют особенности и правила проведения в
ГБПОУ РО «Шахтинский медицинский колледж им. Г.В. Кузнецовой» (далее Колледж) государственной итоговой аттестации обучающихся, завершающих
освоение
имеющих
государственную
аккредитацию
основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования (далее соответственно – государственная итоговая аттестация ГИА) в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий на
период сложной санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с угрозой
распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной
инфекции COVID – 19.
1.2. Настоящий порядок составлен с учетом и на основе следующих
документов:
- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказа Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020г. № 104 «Об
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования, образовательные программы среднего профессионального
образования,
соответствующего
дополнительного
профессионального
образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях
распространения новой короновирусной инфекции на территории РФ»;
- Приказа Министерства просвещения РФ «Об особенностях проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования в 2019/20 учебном году» № 257 от 21.05.2020г.;
- Приказа Министерства здравоохранения Ростовской области от 23 марта
2020г. № 106-лк «Об организации образовательной деятельности в
подведомственных государственных профессиональных образовательных
организациях,
образовательной
организации
дополнительного
профессионального образования» в рамках режима повышенной готовности
Распоряжением Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. от 16.03.2020 №
43»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18
марта 2020 г. № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения
распространения COVID-19»;
- Письмами Министерства просвещения РФ от 13 марта 2020г. № СК-150/03
«Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных
организациях», от 17 марта 2020 г. № ДТ-44/06 «Об организации обучения в
дистанционной форме»;
- Письмом Роспотребнадзора от 10 марта 2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 19 марта
2020 г. № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций»;
- Распоряжения Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. от 16 марта
2020 № 43 «О введении режима повышенной готовности на территории
Ростовской области и мерах по предотвращению распространения новой

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в целях обеспечения санитарноэпидемиологического
благополучия
обучающихся,
предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»;
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г.
№ 816
«Об
утверждении
Порядка
применения
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ»;
-Письма
о
Методических
рекомендациях
«Об
организации
образовательного процесса на выпускных курсах в организациях, реализующих
программы СПО в условиях усиления санитарно-эпидемиологических
мероприятий» № ГД-121/05 от 02.04.2020 г.;
- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования по направлениям подготовки;
-Локальных актов колледжа о государственной итоговой аттестации, о
выполнении и защите выпускной квалификационной работы.
1.3. Государственная итоговая аттестация проводится с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в
соответствии Порядком применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный №
48226).
1.4.
Целью проведения ГИА (защиты выпускной квалификационной
работы)
с
применением
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных технологий является проведение ГИА на расстоянии без
непосредственного контакта между обучающимся и преподавателем, членами
государственной экзаменационной комиссии (далее — ГЭК).
1.5. Исключительно с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий осуществляется защита выпускной
квалификационной работы, выполненной в виде дипломной работы,
предусмотренной федеральным государственным образовательным стандартом
для обучающихся, осваивающих программы подготовки специалистов среднего
звена.
1.6.
ГИА с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий проходит в соответствии с Положением о
государственной итоговой аттестации выпускников по образовательным

программам среднего профессионального учреждения и Программами
государственной
итоговой
аттестации
по
ППССЗ
специальностей,
определяющим порядок ГИА обучающихся.
1.7.
Осуществление ГИА с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий допускается в случаях,
препятствующих обучающемуся лично присутствовать в Колледже при
прохождении ГИА.
1.8. В случае введения особых режимов и ограничительных мероприятий
решение о проведении ГИА с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий принимается единообразно для
всех обучающихся данных образовательных программ без подачи заявлений со
стороны обучающихся на основании приказа директора Колледжа.
1.9. Информация о проведении ГИА с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий, а также о дате, времени и способе
выхода на связь для его прохождения доводится до обучающегося посредством
размещения информации в информационно-образовательной среде Колледжа –
сайте Колледжа в разделе «Студенту».
1.10. При проведении ГИА с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий взаимодействие обучающегося и
ГЭК осуществляется с помощью мультимедийного оборудования и
программного обеспечения, позволяющего установить дистанционный
аудиовизуальный контакт в режиме реального времени и обеспечивающего
возможность объективного оценивания и сохранности результатов.
1.11. Технические условия и программное обеспечение проведения ГИА с
применением дистанционных образовательных технологий для помещений, в
котором находятся члены ГЭК, обеспечивают структурные подразделения
Колледжа (учебная часть, АХЧ)
1.12. Необходимые технические условия проведения ГИА с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий для
помещения, в котором находится обучающийся, обеспечивает сам обучающийся.
2. Подготовка выпускной квалификационной работы
2.1. В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего
профессионального
образования
выпускная квалификационная работа
выполняется в виде дипломной работы по специальностям 31.02.01 Лечебное
дело, 31.02.03 Лабораторная диагностика, 34.02.01 Сестринское дело.
2.2. По учебному плану на подготовку дипломной работы студенту
предоставляется 4 недели. В связи с объявлением выходной недели с 30 марта
2020 г. по 5 апреля 2020 г., одна неделя на подготовку дипломной работы

проводится совместно с прохождением преддипломной практики (с 18 мая по 13
июня 2020 г.).
2.3. Подготовка дипломной работы осуществляется студентом
самостоятельно по месту жительства / месту пребывания/
посредством
удаленных консультаций с руководителем. Руководители и консультанты ВКР
проводят консультации согласно графику учебного процесса с применением
элементов дистанционных образовательных технологий.
2.4. При необходимости индивидуальной консультации с руководителем
ВКР должны выполняться следующие требования:
обеспечение обучающегося индивидуальными средствами защиты и
личной гигиены: кожные антисептики или дезинфицирующие салфетки,
медицинские маски, одноразовые перчатки;
обеспечение минимального расстояния между руководителем ВКР и
студентом не менее 1,5 метров друг от друга с соблюдением масочного режима и
санитарных требований.
3.
Организационно-методическое
сопровождение
подготовки выпускной квалификационной работы

процедуры

3.1. В целях эффективного управления процессом подготовки выпускной
квалификационной работы в удаленном режиме в Колледже создаются
организационно-методические условия, в числе которых:
3.1.1. Составление руководителями дипломных работ индивидуального
графика консультаций на период с 18 мая по 13 июня 2020 г. с использованием
средств информационной среды и доведение сведений до студентов.
3.1.2. Разработка и утверждение расписания государственной итоговой
аттестации, с указанием форм проведения, доведение сведений до студентов - не
позднее, чем за две недели до защиты (зам. директора по УР Тюнина Е.В.).
3.1.3. Проведение педагогического совета по допуску к государственной
итоговой аттестации в формате видеосовещания – 1 июня. Решение о допуске
оформляется приказом директора по Колледжу.
3.1.4. Разработка и отправка инструкций по защите дипломной работы в
удаленных условиях руководителям ВКР и студентам – не позднее 1 июня (зав.
учебной частью Рязанцева Н.Н.).
4. Требования к оборудованию помещений для проведения ГИА е
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий
4.1. Для проведения ГИА в дистанционном режиме используются
помещения со штатным оборудованием, доступом к сети Интернет.

4.2. Аудитория для заседания ГЭК должна быть оснащена:
персональным компьютером, подключенным к сети Интернет;
системой Вывода изображения на проектор (видеопанель);
камерой, направленной на членов ГЭК.
4.3. Оборудование для проведения видеозащиты, размещенное по месту
нахождения обучающегося, проходящего ГИА, должно включать:
- персональный компьютер, подключенным к сети Интернет;
- камеру, позволяющую качественную непрерывную видео- и аудио
трансляцию выступления.
5. Организация процедуры защиты выпускной квалификационной
работы
5.1.
Процедура
защиты
дипломных
работ
осуществляется
государственными экзаменационными комиссиями, утвержденными приказом
директора № 4 от 10.01.2020 г.
5.2. ГИА проводится в соответствии с расписанием, разрабатываемом
заместителем директора по учебной работе и утвержденным директором.
5.3. Не позднее, чем за один рабочий день до проведения государственных
аттестационных испытаний в режиме Of-Linе, должна быть обеспечена
техническая готовность оборудования и каналов связи.
5.4. Аттестационные испытания в режиме Of-Linе проводятся в следующей
форме: члены ГЭК находится в Колледже, выпускник - «дома».
В случае невозможности личного присутствия кого-либо из членов ГЭК в
Колледже он работает в удаленном режиме, имея полный доступ в облачный
сервер Вох.
5.5. Защита проводится в соответствии с утвержденным расписанием в
период с 15 по 26 июня 2020 г. в режиме Of-Linе.
5.6. За неделю до защиты заместитель директора по учебной работе
направляет председателю и членам ГЭК пакет распорядительных документов:
- программу ГИА на 2020 г.;
- приказ о составе ГЭК по очной форме обучения;
- приказы о допуске студентов к ГИА;
- списки студентов с указанием формы проведения защиты и графика;
- приказы о закреплении тем ВКР, руководителей, рецензентов.
5.7. За неделю до защиты студент направляет руководителю дипломную
работу в электронном виде. Руководитель готовит отзыв и направляет
дипломную работу рецензенту не позднее, чем за три дня до защиты.

5.8. Защита ВКР будет проводиться в следующем формате:
-защита ВКР осуществляется с учетом требований, установленных в
Колледже локальными нормативными актами;
- после полного согласования и рецензирования студент (выпускник)
пересылает ВКР (включающую отзыв, рецензию, электронную презентацию,
которая должна содержать не более 20 слайдов) в электронном виде на облачный
сервер Box с электронным адресом (логином) himed@studio-himed.com (пароль
1234567890) не позднее, чем на 1 (один) день до даты защиты в соответствии с
графиком в разделы (папки) – «1 Предзащита ВКР» и «2 Защита ВКР» (каждый
раздел будет содержать отдельные папки «Дата-группа», в которой студент
обязан создать папку под своей фамилией и вложить в нее 4 документа – ВКР,
отзыв, рецензия, презентация);
- для членов ГЭК ведомости контроля подготовки ВКР являются
основанием для допуска студентов к процедуре ГИА;
- в удаленном режиме с использованием сервисов в зависимости от
технических возможностей студент производит видеозапись докладапредставления ВКР (7-10 минут) со ссылкой на номер слайда, соответствующего
тексту доклада;
- на защиту ВКР с применением электронных и дистанционных
образовательных ресурсов студенту отводится 30 минут;
- в день защиты согласно графику на сайте колледжа в разделе «Студенту»
на облачный сервер Box с электронным адресом (логином) himed@studiohimed.com (пароль 1234567890) студент должен выслать видео доклад качественную непрерывную видео- и аудио трансляцию выступления - в
созданную накануне папку;
- видео доклад должен включать визуальную идентификацию личности
обучающегося, которая осуществляется через предъявление им для обозрения
членам ГЭК паспорта или иного документа, удостоверяющего личность,
позволяющего четко зафиксировать фотографию обучающегося;
- в отведенное для защиты данного студента время комиссия ГЭК
знакомится с видео докладом, презентацией и заранее предоставленной ВКР с
отзывом руководителя ВКР. В отведенное для защиты время студент должен
находиться на связи до окончания времени защиты;
- при возникновении вопросов к студенту по предоставленной защите члены
ГЭК формулируют вопросы секретарю для защищающегося студента, который
пересылает на облачный сервер Box или в режиме On-Line по мессенджеру
WhatsApp, и в течение 5-10 минут студент должен предоставить ответы на
вопросы членов ГЭК в соответствующую папку с фамилией выпускника,
используя обратную связь;
- при выставлении итоговой оценки по защите ВКР члены ГЭК учитывают
итоги промежуточной аттестации по профессиональным модулям и /или наличие
у студента статуса победителя (призера, участника) Всероссийской олимпиады
профмастерства.

5.10. Твердая копия ВКР присылается выпускником не позднее 1 дня до
защиты регулярной почтой на адрес колледжа: 346500 Ростовская обл., г.
Шахты, ул. Шевченко д.157.
5.11. Заместитель директора по УР Колледжа сохраняет электронные версии
дипломных работ, видео докладов, электронных презентаций, отзывов и
рецензий. После снятия ограничительных мер, дипломная работа
распечатывается, сшивается.
5.12. Все права и обязанности студента сохраняются в полном объеме.
6. Оформление результатов защиты
6.1. Ход защиты независимо от формы проведения протоколируется
секретарем ГЭК или (при необходимости) членом ГЭК из числа преподавателей.
Протоколы в случае защиты в удаленном режиме оформляются в
электронном виде, после снятия ограничительных мер – распечатываются и
подписываются членами ГЭК.
6.2. ГЭК принимает решение об оценке в закрытом заседании. Результаты
оглашаются в день защиты после обсуждения и размещаются на облачном
сервере Box с электронным адресом (логином) himed@studio-himed.com (пароль
1234567890) в папке «3 Результаты защиты ВКР».
6.3. По результатам ГИА обучающийся, участвовавший в государственной
итоговой аттестации, может подать в апелляционную комиссию апелляционное
заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения
ГИА и (или) несогласии с ее результатами в электронном виде по электронной
почте либо посредством электронной информационно-образовательной среды
образовательной организации.
Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех
рабочих дней с момента ее поступления в удаленном режиме.
6.4. После проведения защиты председатель ГЭК оформляет отчет о работе
по установленной форме и направляет его заместителю директора по учебной
работе по электронной почте.
6.5. При проведении ГИА с использованием электронных и дистанционных
образовательных технологий и средств Интернет в режиме Of-Lain,
обеспечивается видеозапись с целью контроля ее проведения.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение вступает в юридическую силу со дня его
утверждения директором Колледжа

7.2. Данный порядок действует только в период ограничительных
мероприятий, связанных с предотвращением распространения новой
коронавирусной инфекции COVID – 19. В случае снятия ограничительных
мероприятий, организация государственной итоговой аттестации в части
проведения защиты осуществляется по положению, утвержденного от 19.09.
2019 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Инструкция для студентов при проведении государственной итоговой
аттестации в период ограничительных мероприятий, связанных с
предотвращением распространения новой коронавирусной
инфекции COVID – 19
1. Предзащита и защита ВКР осуществляются в соответствии с графиками.
2. Подготовка ВКР осуществляется студентом самостоятельно по месту
жительства / месту
пребывания/ посредством удаленных консультаций с
руководителем. Руководители и консультанты ВКР проводят консультации
согласно графику учебного процесса с применением элементов дистанционных
образовательных технологий с 18 мая по 13 июня 2020 г.
3. При необходимости индивидуальной консультации с руководителем ВКР
должны выполняться следующие требования:
обеспечение обучающегося индивидуальными средствами защиты и
личной гигиены: кожные антисептики или дезинфицирующие салфетки,
медицинские маски, одноразовые перчатки;
обеспечение минимального расстояния между руководителем ВКР и
студентом не менее 1,5 метров друг от друга с соблюдением масочного режима и
санитарных требований.
4. Аттестационные испытания в режиме Of-Linе проводятся в следующей
форме: члены ГЭК находится в Колледже, выпускник - «дома».
5. Защита проводится в соответствии с утвержденным расписанием в
период с 15 по 30 июня 2020 г. в режиме Of-Linе.
6. За неделю до защиты студент направляет руководителю ВКР в
электронном виде.
7.Предзащита проводится в соответствии с пунктом 8 данной инструкции
но в соответствии с графиком предзащит.
На предзащиту студент предоставляет ВКР, видео доклад и электронную
презентацию, которая должна содержать не более 20 слайдов в электронном
виде на облачный сервер Box с электронным адресом (логином) himed@studiohimed.com (пароль 1234567890). Объем загружаемого файла не должен
превышать 1Гб.
8. Защита ВКР будет проводиться в следующем формате:
-защита ВКР осуществляется с учетом требований, установленных в
Колледже локальными нормативными актами;
- после полного согласования и рецензирования студент (выпускник)
пересылает ВКР (включающую отзыв, рецензию, электронную презентацию,
которая должна содержать не более 20 слайдов) в электронном виде на облачный
сервер Box с электронным адресом (логином) himed@studio-himed.com (пароль
1234567890) не позднее, чем на 1 (один) день до даты защиты в соответствии с
графиком в разделы (папки) – «1 Предзащита ВКР» и «2 Защита ВКР» (каждый
раздел будет содержать отдельные папки «Дата-группа» в которой студент
обязан создать папку под своей фамилией и вложить в нее 4 документа – ВКР,
отзыв, рецензия, презентация);

- в удаленном режиме с использованием сервисов в зависимости от
технических возможностей студент производит видеозапись докладапредставления ВКР (7-10 минут) со ссылкой на номер слайда, соответствующего
тексту доклада;
- на защиту ВКР с применением электронных и дистанционных
образовательных ресурсов студенту отводится 30 минут;
- в день защиты согласно графику на сайте колледжа в разделе «Студенту»,
на облачный сервер Box с электронным адресом (логином) himed@studiohimed.com (пароль 1234567890) студент должен выслать видео доклад качественную непрерывную видео- и аудио трансляцию выступления в созданную накануне папку;
- видео доклад должен включать визуальную идентификацию личности
обучающегося, которая осуществляется через предъявление им для обозрения
членам ГЭК паспорта или иного документа, удостоверяющего личность,
позволяющего четко зафиксировать фотографию обучающегося;
- в отведенное для защиты данного студента время комиссия ГЭК
знакомится с видео докладом, презентацией и заранее предоставленной ВКР с
отзывом руководителя ВКР. В отведенное для защиты время студент должен
находиться на связи до окончания времени защиты;
- при возникновении вопросов к студенту по предоставленной защите члены
ГЭК формулируют вопросы секретарю для защищающегося студента, который
пересылает на облачный сервер Box или в режиме On-Line по мессенджеру
WhatsApp, и в течение 5-10 минут студент должен предоставить ответы на
вопросы членов ГЭК в соответствующую папку с фамилией выпускника,
используя обратную связь.
9. Твердая копия ВКР присылается выпускником не позднее 1 дня до
защиты регулярной почтой на адрес колледжа: 346500 Ростовская обл., г.
Шахты, ул. Шевченко д.157.
10. ГЭК принимает решение об оценке в закрытом заседании. Результаты
оглашаются в день защиты после обсуждения и размещаются на облачном
сервере Box с электронным адресом (логином) himed@studio-himed.com (пароль
1234567890) в папке «3 Результаты защиты ВКР».

