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Порядок проведения защиты ВКР в 2020 году 

 

Настоящий порядок разработан в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» 

(с изм. от 31 января 2014 г., 17 ноября 2017 г.), приказом Министерства просвещения РФ от 

21.05.2020 г. №257 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 2019-2020 учебном 

году», приказом МОиН Челябинской области от 26.05.2020 г. №01/1236 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2019-2020 учебном году» и устанавливает процедуру защиты 

ВКР в рамках государственной итоговой аттестации студентов в 2020 году в условиях 

дистанционного обучения. 

1. Защита ВКР, выполненная в виде  письменной экзаменационной работы, дипломной 

работы (дипломного проекта), осуществляется исключительно с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

2. В качестве инструментария для организации и проведения защиты в режиме онлайн 

видеоконференций ГБОУ ПОО МТК определило облачную платформу Zoom. 

3. При проведении защиты ВКР колледж обеспечивает идентификацию личности 

обучающихся. 

4. Защита ВКР проходит в соответствии с утвержденным приказами директора 

колледжа расписанием. 

5. Для заслушивания докладов студентов группа делится на микрогруппы по 3 

человека, на каждую микрогруппу отводится 1 видеоконференция 

продолжительностью 30 мин: 1 мин. на представление студента руководителем ВКР, 

5 мин. на доклад студента и 4 мин. на  ответы на вопросы. В каждой конференции 

имеется резерв времени в 10 мин. 

6. По окончании заслушивания докладов студентов всей группы государственная 

экзаменационная комиссия отключается от видеоконференции для  обсуждения 

результатов защиты. 



7. По окончании обсуждения студенты подключаются в общую видеоконференцию для 

оглашения результатов защиты. 

8. Во всем остальном процедура защиты ВКР проходит в соответствии с  приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968. 

 

 

 


