
       Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Колледж «Коломна» 

 

Памятка студентам о порядке проведения ГИА  

с применением дистанционных образовательных технологий в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) 

 

Уважаемые студенты-выпускники! 

 

В этой памятке представлен порядок подготовки и прохождения госу-

дарственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в 2020 году. ГИА - защита 

выпускных квалификационных работ обучающихся по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования будет проходить  в режи-

ме видеоконференцсвязи с использованием платформы Zoom. 

 

Подготовка к ГИА 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения 

по одной из по образовательных программ среднего профессионального об-

разования, и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные ис-

пытания, предусмотренные учебным планом. Расписание ГИА размещается 

на сайте «Колледжа». 

Студенты не позднее, чем за 2 недели до начала ГИА направляют элек-

тронные версии готовых выпускных квалификационных работ (далее - ВКР) 

на адрес электронной почты научного руководителя для подготовки им отзы-

ва на ВКР, рецензии на ВКР (обязательны для программ специалитета). 

Не позднее чем за 5 дней до ГИА студент знакомится с рецензией на 

ВКР, которая отправляется ему на e-mail. 

Не позднее чем за 2 дня до даты проведения ГАИ секретарь государ-

ственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) пришлет Вам на элек-

тронную почту информацию о проведении ГИА с применением ДОТ на плат-

форме Zoom. В ней будет содержаться URL-ссылка на запланированную ви-

деоконференцию и ее код, время подключения к видеоконференции и ин-

струкцию по подключению к ней. 

Вы должны обязательно подтвердить получение указанной информа-

ции. При отсутствии подтверждения получения информации от Вас секретарь 

ГЭК должен будет связаться с Вами посредством телефонной связи и убежда-

ется в получении и прочтении им направленной информации.  

Для прохождения ГИА с применением ЭО и ДОТ студенту необходимо 

иметь подключенное к информационно-коммуникационной сети Интернет 

устройство (персональный компьютер, ноутбук, смартфон или планшет) с 

поддержкой аудио-  и видеосвязи (наличие работоспособной веб-камеры 

(встроенной или отдельной),микрофона и динамиков). 

За 1-2 дня до защиты ВКР будет проведена специальная трансляция 

(информация о времени ее проведения также будет размещена на сайте кол-

леджа), в рамках которой Вы сможете: 



 протестировать техническую готовность оборудования к защите ВКР;  

 узнать последовательность участия студентов в защите ВКР (распределе-

ние группы на подгруппы для удобства подключения и проведения защи-

ты); 

 получить ответы на вопросы, связанные с защитой ВКР. 

 

Процедура проведения экзамена 

1. За 15 минут до начала защиты ВКР всем студентам подгруппы необходи-

мо подключиться по указанной на сайте колледжа ссылке для проверки 

готовности к участию в ГИА. Секретарь ГЭК, после подключения всех 

студентов проверяет: 

 присутствие каждого студента; 

 работоспособность камеры и микрофона студентов; 

 отсутствие посторонних лиц в помещении, в котором находится обу-

чающийся, посредством подключения им видеокамеры, обеспечива-

ющей обзор помещения; 

 поверхность стола обучающегося, свободную от посторонних предме-

тов, кроме компьютера (ноутбука). 

2. Председатель ГЭК: 

 разъясняет процедуру прохождения обучающимся ГИА в соответ-

ствующей форме; 

 определяет последовательность действий и очередность вопросов, за-

даваемых членами ГЭК; 

 разъясняет процедуру обсуждения и согласования результатов ГИА. 

После проведения всех процедур секретарь ГЭК отправляет студентов в 

«комнату ожидания».  

3. Секретарь ГЭК приглашает в «онлайн-аудиторию» (подключает к ви-

деоконференции) одного студента подгруппы. 

4. Идентификация личности обучающихся, проходящих ГАИ, осуществляет-

ся посредством ВКС (платформа Zoom) через предъявление ими на web-

камеру для обозрения членам ГЭК паспорта или иного документа, удосто-

веряющего личность, позволяющего четко зафиксировать фотографию 

обучающегося, его фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, ор-

ган, выдавший документ и дату его выдачи. Студент обязан отчетливо 

вслух назвать фамилию, имя, отчество (при наличии).   

5. Защита ВКР состоит в представлении обучающимся основных результа-

тов выполненной выпускной квалификационной работы с использованием 

презентационных материалов, ответе обучающегося на вопросы членов 

ГЭК по тематике ВКР, а также на замечании и рекомендации, поступив-

шие на ВКР в отзыве руководителя ВКР и рецензента (обязательны для 

программ специалитета). 

6. По приглашению председателя ГЭК студент приступает к защите ВКР. 

7. Председатель ГЭК и члены ГЭК задают  вопросы в видеорежиме исполь-

зуемой платформы. 



8. По завершению ответа, секретарь ГЭК сообщает студенту о том, что вре-

мя оглашения результатов защиты ВКР будет указано в общем чате, и от-

правляет его в «зал ожидания». 

9. После того, как все студенты из подгруппы защитили ВКР, секретарь ГЭК 

в общем чате размещает информацию о времени оглашения результатов 

защиты. 

10. В указанное секретарем ГЭК время, студенты повторно подключаются к 

конференции. Председатель ГЭК озвучивает результаты ГИА. 

11. В течение всего времени проведения защиты ВКР осуществляется непре-

рывная запись видеоконференции на платформе Zoom. 

12. Во время проведения ГИА обучающиеся не могут прерывать или пре-

кращать видеотрансляцию. 

 

Форс-мажор 

1. Если у Вас возникнут проблемы технического характера, не нервни-

чайте. Сообщите о проблеме секретарю ГЭК любым доступным способом (по 

телефону, по электронной почте, сообщениям в мессенджере и т.п.).  

2. Если Вы смогли подключиться повторно в течение 20 минут после 

сбоя, то сможете продолжить участие в защите ВКР. 

3. Если Вы отсутствовали более 20 минут после сбоя, то защита ВКР 

пройдет в резервный день (информация будет размещена на сайте «Колле-

джа»). 

 

Удачной государственной итоговой аттестации! 
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