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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы студентов 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" в условиях реализации образовательного 

процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в период предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (далее – Порядок) разработан в целях регламентирования выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) по образовательным 

программам среднего профессионального образования вне зависимости от форм обучения 

с применением электронного обучения (далее – ЭО) и дистанционных образовательных 

технологий (далее – ДОТ). 

1.2. Порядок разработан в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. № 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования" (с 

изменениями от 31.01.2014 N 74 и от 17.11.2017 № 1138);  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ"; 

- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16 марта 

2020 года N 173 "О деятельности организаций, реализующих образовательные программы 

высшего образования, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, находящихся в ведении Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Российской Федерации"; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 N 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 коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2015 № 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи"; 

-Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21.05.2020 № 257 

"Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в 2019/20 учебном году" 

- Приказом комитета здравоохранения Волгоградской области от 06.04.2020 № 876 

"Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении "Волгоградский 

медицинский колледж"; 

- Письмом Минобразования РФ от 10.07.1998 N 12-52-111ин/12-23 "О 

рекомендациях по организации итоговой государственной аттестации выпускников 

образовательных учреждений среднего профессионального образования";  

- Письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 N 06-846 "Методические 

рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
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среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена"; 

- Письмом Минпросвещения России от 19.03.2020 N ГД-39/04 "О направлении 

методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий"); 

- Приказом ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" № 102 от 20 марта 

2020 года "О введении временной реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий"- Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего образования по специальностям подготовки;  

- Положением 4.04.11 "О выпускной квалификационной работе студентов ГАПОУ 

"Волгоградский медицинский колледж";  

- "Особенностями проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) 

по образовательным программам среднего профессионального образования студентов 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" в 2019-2020 учебном году". 

1.3. Защита ВКР в виде дипломной работы является формой государственной 

итоговой аттестации (далее - ГИА) по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

1.4. Защита ВКР, выполненной в виде дипломной работы, осуществляется 

исключительно с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий.  

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВКР С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

2.1. Порядок подготовки тем ВКР проходит в соответствии с п. 3.1. Положения 

4.04.11 "О выпускной квалификационной работе студентов ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж". 

2.2.Руководитель ВКР назначается приказом директора колледжа/филиала из числа 

преподавателей профессиональных модулей, общепрофессиональных дисциплин. К 

каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено не более 8 

студентов. 

2.3.Руководитель организует систематические дистанционные консультации 

студентов, используя возможности видеозаписи на телефоне и размещения этих 

консультаций в мессенджерах (WhatsApp, Viber, Skype, иные), электронной почте. При 

этом рекомендуется отслеживать наличие студентов в чате (созданной группе), отвечать 

на их вопросы в реальном времени и давать консультации. 

На консультации руководителем каждого студента должно быть предусмотрено не 

более 2 часов в неделю. Общее количество консультаций одного студента преподавателем 

за весь период подготовки ВКР -16 часов.  

2.4.Обязанности руководителей ВКР: 

-руководство совместной со студентом разработкой Индивидуального плана-задания 

выполнения ВКР; 

-консультирование по вопросам содержания и последовательности этапов выполнения 

ВКР (цели, задачи, структура и объем работы, примерное распределение времени на 

выполнение отдельных частей работы, проверка содержания и оформления работы); 

https://vmk1.ru/Files/objavl/102prik.pdf
https://vmk1.ru/Files/objavl/102prik.pdf
https://vmk1.ru/Files/objavl/102prik.pdf
https://vmk1.ru/Files/objavl/102prik.pdf
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-оказание помощи студенту в определении основных характеристик работы; подборе 

необходимой литературы; подготовке обзора; определении методов исследования; 

выполнении практической части; 

-контроль хода выполнения ВКР; 

-подготовка письменного отзыва на ВКР; 

- передача ВКР рецензенту и получение рецензии с подписью рецензента и печатью 

медорганизации посредством электронной почты; 

-контроль передачи ВКР, индивидуального плана-задания, отзыва руководителя и 

рецензии на работу на электронную почту секретарю ГЭК. 

2.5. Отзыв руководителя предполагает анализ: 

 -  полноты раскрытия темы ВКР, оценку содержания работы по всем ее разделам;  

  - оценку степени самостоятельности и творческой инициативы студента, 

своевременности выполнения всех этапов ВКР; 

 -  рекомендации по практическому использованию результатов работы или ее 

опубликованию;  

 - замечания по работе в целом, ее достоинства и недостатки; рекомендуемую оценку: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

2.6. Этапы работы над ВКР изложены в п. 3.4. Положения 4.04.11 "О выпускной 

квалификационной работе студентов ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 

2.7. Требования к оформлению ВКР изложены в п. 3.5. Положения 4.04.11 "О 

выпускной квалификационной работе студентов ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж". 

2.8. Процедура рецензирования ВКР проводится в соответствии с п.3.6. Положения 

4.04.11 "О выпускной квалификационной работе студентов ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж". 

2.9. Комплект документов: распечатанную и переплетённую выпускную 

квалификационную работу, Индивидуальный план-задание, отзыв руководителя, 

рецензию студент направляет не позднее, чем за 7 рабочих дней до даты защиты по 

расписанию: 

-на почтовый адрес колледжа/филиала почтой России (по дате, указанной на 

почтовом штемпеле); 

-бесконтактным путем в специально отведенном месте в здании колледжа 

(филиала).  

Заведующий отделением до передачи дипломных работ для работы 

государственной экзаменационной комиссии обеспечивает обработку обложек ВКР в 

соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического режима.  

2.10. Студент должен не позднее, чем за 2 рабочих дня до защиты направить папку: 

подписанный им текст работы в электронной форме (формат PDF), отзыв, рецензию, 

индивидуальный план-задание и презентацию доклада на электронную почту секретаря 

ГЭК по специальности. Название папки – "Группа ФИО студента". 

 

3. ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ВКР С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

3.1. Структура и объем выпускной квалификационной работы соответствуют пп. 

3.3.1 – 3.3.6, 3.3.8 – 3.3.12 Положения 4.04.11 "О выпускной квалификационной работе 

студентов ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 

3.2. Практическая часть (вторая глава ВКР) – подтверждение гипотезы или 

предложений в соответствии с видами профессиональной деятельности, может быть 

представлена методикой, расчетами, анализом опытно-исследовательских и 

экспериментальных данных, анализом качества учебной деятельности студента или ее 

результатов (продуктов), результатом исследований и наблюдений, статистических 
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данных и т.д. Содержание основной части (теоретического и практического разделов), 

определяется в зависимости от профиля специальности и темы ВКР. При выполнении 

практической части необходимо указать материалы и методы. Объем основной части 

(теоретического и практического разделов) - 25-30 страниц. 

В связи со сложностями в подготовке практической части ВКР, связанными с 

отсутствием у студентов возможности самостоятельно изучить проблему по теме ВКР, 

провести наблюдение за деятельностью специалистов практического здравоохранения, 

проанализировать документацию медицинской организации, провести анкетирование при 

дистанционной работе, применяют альтернативные формы подготовки практической 

части ВКР с использованием нормативной документации Министерства здравоохранения 

и Министерства просвещения Российской Федерации, сайты медицинских организаций в 

сети Интернет, медицинских общественных организаций, учебники, монографии и т.д. 

При дистанционном обучении руководитель ВКР формирует индивидуальные 

задания для обучающихся с учетом возможности выполнения ВКР студентом с 

использованием общедоступных профессиональных источников материалов и 

документов: 

• анализ сайта медицинской организации; 

• анализ профессиональных медицинских сайтов; 

• проведение исследования в социальных сетях среди группы подписчиков, друзей и т.д. 

с последующим анализом данных проведенного анкетирования; 

• составление подробной программы работы Школы здоровья по определенной 

патологии (Школы ЗОЖ, Школы материнства) с разработкой структуры каждого занятия с 

учетом требований нормативной документации; 

• составление программы самооздоровления пациента с определенной патологией с 

учетом возрастных, клинических особенностей виртуального пациента; 

• разработка дневников здоровья – дневников самоконтроля состояния пациентов при 

определенной патологии; 

• составление индивидуальной программы реабилитации с учетом особенностей данной 

патологии и осложнений; 

• подготовка видеосюжетов (видеороликов) о профилактике заболеваний. 

Анализ сайта медицинской организации: 

• ознакомление с сайтом организации, изучение ее структуры, участия в Национальных 

проектах «Здравоохранение», «Демография», изучение уровней и особенностей оказания 

медицинской помощи населению данной организацией и т.д.;  

• дистанционная работа с медицинской документацией медорганизации, которая может 

быть предоставлена студенту для работы по предварительному согласованию с 

медицинской организацией (статистические данные по заболеваемости, 

профилактическим осмотрам, диспансеризации, вакцинации и т.д.) (при необходимости  

обеспечивается договоренность с данной медицинской организацией о предоставлении 

сведений для подготовки ВКР студенту, готовится письмо от имени директора 

колледжа/филиала). 

Анализ профессиональных медицинских сайтов: 

• с целью выявления актуальных направлений деятельности здравоохранения в 

отношении определенных клинических нозологий (общероссийская общественная 

организация «Ассоциация медицинских сестер России», Российское кардиологическое 

общество, Союз педиатров России, Российское общество хирургов, Российское 

стоматологическое общество, Федерация лабораторной медицины, Российская ассоциация 

акушеров гинекологов, сайты центров медицинской профилактики и т.д.). 

Проведение исследования в социальных сетях среди группы подписчиков, друзей и т.д. и 

анализ полученных данных проведенного анкетирования: 
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• составление анкеты по теме исследования и проведение опроса в социальных сетях для 

получения сведений о приверженности ЗОЖ населения и проведение анализа 

анкетирования с представлением результатов в схемах и графиках; 

• подготовка анкеты и проведение опроса в социальных сетях среди группы населения 

определенного возраста. 

Составление программы Школы здоровья (Школы ЗОЖ) по определенной патологии с 

разработкой структуры каждого занятия: 

 подготовка программы Школы здоровья может включать следующие этапы: 

•  определение цели и задачи Школы здоровья; 

•  составление перечня необходимого оборудования для проведения теоретических и 

практических занятий; 

• cоставление анкеты для выявления исходного уровня знаний пациентов и анкеты по 

результатам обучения в Школе здоровья (Школе ЗОЖ); 

•  условия проведения Школы здоровья; 

• разработка тематики занятий; 

• определение целей и задач каждого занятия; 

• распределение времени на теоретическую и практическую часть; 

• подготовка теоретического материала для слушателей; 

• описание практической части занятия по обучению пациентов различным видам 

самоконтроля состояния; 

• механизмы оценки эффективности работы Школы здоровья. 

Разработка дневников здоровья – дневников самоконтроля: 

 данная форма исследования может осуществляться студентом с привлечением членов 

семьи, родственников, друзей, в виде самоисследования и т.д. Самонаблюдения в дневнике 

самоконтроля могут быть подробными и состоять из 15-20 показателей и более, но могут 

быть и краткими – из 5-8 показателей. Эти показатели должны быть наиболее 

информативными с учетом вида заболевания, состояния здоровья пациента. Студент 

самостоятельно создает сетку для внесения информации в соответствии с собственными 

требованиями. Также в дневник должны включаться рекомендации по питанию и образу 

жизни, рекомендуемый график физической активности, прием лекарственных и 

профилактических средств, методы проведения самоконтроля, информация о колебании 

показателей за определенный промежуток времени, алгоритмы оказания само и 

взаимопомощи при развитии осложнений заболевания, создание электронной программы 

самоконтроля для пациентов, пути взаимодействия с лечащим врачом, фельдшером ФАП.  

Составление программы самооздоровления пациента (группы пациентов) с определенной 

патологией с учетом возрастных, клинических особенностей виртуального пациента; 

• программа должна составляться с учетом факторов риска развития заболевания у 

пациента, возрастных особенностей, профессиональной деятельности, учитывать 

социальные возможности пациента; 

• содержать цели, задачи, целевые показатели, направления деятельности, ресурсы, 

условия реализации, объем мероприятий, сроки их проведения, методику самоконтроля и 

самоанализа результатов.  

Составление индивидуальной программы реабилитации: 

• индивидуальная программа реабилитации (ИПР) – это разработанный (на основе 

решения федеральных учреждений медико-социальной экспертизы) комплекс 

оптимальных для пациента реабилитационных мероприятий, включающий в себя 

отдельные виды, формы, объёмы, сроки и порядок реализации медицинских, 

профессиональных и др. реабилитационных мер, направленных на восстановление, 

компенсацию нарушенных или утраченных функций организма; 

• ИПР содержит реабилитационные или абилитационные мероприятия, технические 

средства реабилитации и услуги, предоставляемые пациенту, инвалиду (ребенку-



 7 

инвалиду) в соответствии с федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду; 

• разработка ИПР состоит из следующих этапов: 

а) проведение реабилитационно-абилитационной диагностики; 

б) оценка реабилитационного и абилитационного потенциала; 

в) определение реабилитационного и абилитационного прогноза; 

г) определение реабилитационных или абилитационных мероприятий, технических 

средств реабилитации, товаров и услуг, позволяющих пациенту, инвалиду, (ребенку-

инвалиду) восстановить (сформировать) (полностью или частично) или компенсировать 

(полностью или частично) утраченные способности к выполнению бытовой, 

общественной, учебной, профессиональной деятельности с учетом его потребностей.  

Подготовка видеосюжетов (видеороликов) о профилактике заболеваний: 

• студенты в соответствии с темой ВКР по желанию готовят материал для создания 

видеосюжета о пропаганде ЗОЖ, профилактике заболеваний и т.д. в соответствии с темой 

ВКР; 

• съемки проводятся в домашних условиях, с использованием доступных технических, 

медицинских средств и бытовых предметов; 

• видеоролик должен содержать правдивую информацию в доступной форме, 

предоставляющую возможность пациентам проводить профилактические мероприятия в 

обычных условиях; 

• продолжительность видеосюжета не более 5 мин; 

• оцениваться должна содержательная сторона видеоролика, объективность 

предоставляемой информации, краткость, лаконичность, творческий подход.  

3.3. Для наглядного представления работы на защите ВКР необходимо 

использовать мультимедийную презентацию. Требования к подготовке мультимедийных 

презентаций изложены в методических рекомендациях по созданию презентаций в 

программе Microsoft Office Power Point, находящихся на сайте колледжа по 

ссылке:https://vmk1.ru/rabotniku/prepodavatelyu/perechen-deystvuyushchikh-metodicheskikh-

rekomendatsiy.php 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ВКР С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 

4.1. Информация о дате защиты ВКР с применением ЭО и ДОТ указывается в 

расписании ГИА, которое размещается на сайте колледжа/филиала за 2 недели до начала 

ГИА.  

4.2. Защита ВКР проводится в режиме двусторонней видеоконференцсвязи, т.е. и 

студенты, и члены ГЭК имеют возможность видеть и слышать друг друга.  

4.3. При проведении защиты с использованием средств Интернета в режиме on-line 

(реального времени) обеспечивается видеозапись защиты с целью контроля ее 

проведения. 

4.4.Не позднее, чем за один рабочий день до проведения защиты ВКР в режиме 

видеоконференции, должна быть обеспечена техническая готовность и проверка 

оборудования и каналов связи. 

4.5. Видеоконференция проводится в следующей форме: члены ГЭК находятся на 

рабочем месте (дома), выпускник - дома. В случае, если у членов ГЭК нет технической 

возможности участвовать в видеоконференции, защита ВКР организуется в аудитории 

колледжа. Для этого члены ГЭК располагаются в аудитории на расстоянии 1,5 м друг от 

друга в медицинских масках и перчатках, которые меняются каждые 2 часа. Аудитория 

проветривается каждые 2 часа работы, уборка в аудитории осуществляется 2 раза в день в 

соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического режима. 

https://vmk1.ru/rabotniku/prepodavatelyu/perechen-deystvuyushchikh-metodicheskikh-rekomendatsiy.php
https://vmk1.ru/rabotniku/prepodavatelyu/perechen-deystvuyushchikh-metodicheskikh-rekomendatsiy.php
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4.6. При проведении защиты ВКР студент подключается в соответствии с 

расписанием по предварительно проверенному каналу связи, представляет комиссии в 

развернутом виде документ, удостоверяющий личность, позволяющий четко 

зафиксировать его фотографию, фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, орган, 

выдавший документ и дату его выдачи.  

4.7. На защиту ВКР отводится до 45 минут. Процедура защиты включает доклад 

студента (не более 10 минут), сопровождающийся демонстрацией презентации, с учетом 

технической возможности поддержания непрерывной видеоконференцсвязи; чтение 

отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Возможно выступление 

руководителя ВКР, а также рецензента, если они присутствуют на заседании.  

4.8. ГЭК принимает решение об оценке за защиту ВКР на закрытом заседании, 

выставляется оценка по итогам обсуждения защиты. Оценка сообщается студенту в день 

защиты ВКР при повторном подключении связи, в случае отсутствия связи студенту 

отправляется по электронной почте скан-копия  экзаменационной ведомости. 

4.9. В протоколах заседаний ГЭК фиксируется факт проведения ГИА с 

применением ЭО и ДОТ. Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем (в 

случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем и хранятся в архиве 

колледжа/филиала колледжа. 

4.10.  Выполненные студентами выпускные квалификационные работы хранятся в 

колледже (филиале) после их защиты в соответствии с п.4 Положения 4.04.11 "О 

выпускной квалификационной работе студентов ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж". 

4.11. При невозможности защиты выпускных квалификационных работ, 

выполняемых в виде дипломной работы, по решению ГЭК колледжа (филиалов) 

государственная итоговая аттестация выпускников заменяется оценкой уровня их 

подготовки на основе результатов промежуточной аттестации по соответствующим 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

среднего профессионального образования либо выпускникам предоставляется 

возможность пройти государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, 

установленные колледжем, без отчисления выпускников из образовательной организации. 

4.12. Проведение защиты ВКР лицами, не прошедшими ГИА по уважительной, 

неуважительной причине или получившими на защите неудовлетворительную оценку, 

проводится в соответствии с пп. 5.7-5.11 Положения 4.04.12 "О порядке проведения 

государственной итоговой аттестации студентов ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж". 

 

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ВКР 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

5.1.При проведении защиты дипломной работы исключительно с применением ЭО 

и ДОТ взаимодействие студентов и государственной экзаменационной комиссии (далее – 

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 защиты.  

5.2. Технические условия и программное обеспечение проведения защиты ВКР с 

применением ЭО и ДОТ обеспечивает информационный отдел колледжа и инженеры-

электроники филиалов (далее – технический персонал) в случае, если ГЭК находится в 

колледже/филиале, и сами члены ГЭК, если они находятся на рабочих местах или дома. 

5.3. Необходимые технические условия проведения защиты с применением ЭО и 

ДОТ для помещения, в котором находится студент, обеспечивает сам студент. 
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5.4. При проведении защиты ВКР в режиме видеоконференции применяемые 

технические средства и используемые помещения должны обеспечивать:  

• идентификацию личности студента; 

• дистанционный обзор помещения, в котором находится студент, членами ГЭК 

в процессе выступления студента; 

• качественную непрерывную видео- и аудиотрансляцию выступления студента 

и членов ГЭК; 

• возможность демонстрации студентом презентационных материалов во время 

его выступления всем членам ГЭК;  

• возможность для членов ГЭК задавать вопросы, а для студента - отвечать на 

них в процессе защиты ВКР;  

• возможность оперативного восстановления связи в случае технических сбоев 

каналов связи или оборудования в колледже (филиалах). 

5.5. Состав участников защиты ВКР, проводимых в режиме видеоконференции: 

• председатель, заместитель председателя, члены, секретарь ГЭК; 

• студент, проходящий ГИА; 

• технический персонал.   

5.6. Студенты и ГЭК должны быть не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала 

защиты по расписанию, проинформированы о времени и каналах связи для ее 

прохождения, технических требованиях к оборудованию для проведения защиты в 

режиме видеоконференцсвязи (через электронную почту, Skype, Viber, WhatsApp и т.д.). 

5.7.Технический персонал колледжа/филиала за 1 рабочий день до защиты должен 

удостовериться в технической возможности студентов и ГЭК участвовать в 

видеоконференции путем предварительной проверки связи.  

5.8. В случае, если во время защиты ВКР у студента прерывается техническая связь 

с ГЭК, он должен сообщить об этом комиссии. Председатель ГЭК вправе перенести 

защиту дипломной работы на другое время в период работы ГЭК, о чем составляется 

соответствующий акт. 

5.9. Технические требования к обеспечению защиты ВКР: 

-скорость доступа к сети Интернет – не менее 20 Мбит/с; 

-доступ к системам организации видеоконференцсвязи, поддерживающим запись 

мероприятия (Skype, Viber, WhatsApp, иные). 

5.10. Требования к оборудованию помещений для проведения защиты ВКР: 

5.10.1. Аудитории для ГЭК должны быть оснащены: 

• персональным компьютером, подключенным к системе видеоконференцсвязи; 

• системой вывода изображения  (проектор); 

• камерами, направленными на членов ГЭК; 

• микрофонами для ГЭК, обеспечивающими передачу звука студенту. 

5.10.2. Помещение по месту нахождения студента, защищающего ВКР, должно 

быть оснащено: 

• персональным компьютером, подключенным к системе видеоконференцсвязи; 

• камерой, позволяющей продемонстрировать членам ГЭК помещение, в 

котором находится студент, и обеспечивающей непрерывную трансляцию 

процедуры защиты; 

• микрофоном, обеспечивающим передачу аудиоинформации от студента к  

ГЭК. 

 

6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

Подача и рассмотрение апелляций проводятся в соответствии с пп. 9-11 

Особенностей проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
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программам среднего профессионального образования студентов ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж"  в 2019-2020 учебном году. 

 

7. РЕГИСТРАЦИЯ, ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА 

 

3.1 Утвержденный приказом директора колледжа Порядок размещается на 

официальном сайте колледжа в рубрике  Общие сведения – Документы – Внутренние 

нормативные документы - Раздел V.  

Управление и использование данного Порядка осуществляется в соответствии с п. 

3.2.1 Положения 3.01.08 "Управление внутренними нормативными документами ГАПОУ 

"Волгоградский медицинский колледж"  

3.2 Настоящий порядок действует на период усиления санитарно-эпидемиологических 

мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-

19). 

 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Дополнения и изменения в настоящий Порядок утверждаются приказом директора 

колледжа. 

 

 


