
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Самарский социально-педагогический колледж» 

ПРИКАЗ 

 

 «_14__»_05__2020 г.               № __42 о/д________ 

г.  Самара  

 

О внесении изменений в программы ГИА по специальностям СПО  

в части подготовки выпускных квалификационных работ  

в дистанционной форме к проведению их on-line защиты  

в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации 
 

На основании приказа Минпросвещения России от 17.03.2020 №103 «Об утверждении 

временного порядка сопровождения реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»,  

приказа Самарского управления МОиН Самарской области № 114 от 06.04.2020 «Об 

организации образовательной деятельности в государственных образовательных 

организациях в условиях распространения новой коронавирусной инфекции «COVID-19», а 

также Письма Минпросвещения России № ГД-121/05 от 02.04.2020 «О направлении 

рекомендаций по организации образовательного процесса на выпускных курсах в 

образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального 

образования, в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий» и Письма 

министерства просвещения России № 5Д-161/04 от 08.04.2020 «О направлении 

рекомендаций по организации образовательного процесса  в 2019/2020 учебном году в 

условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции в образовательных организациях, реализующих основные образовательные 

программы среднего профессионального образования» 

приказываю: 

1. Утвердить изменения во все Программы ГИА по всем специальностям и 

формам обучения в части подготовки выпускных квалификационных работ в дистанционной 

форме к проведению их on-line защиты в условиях неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуации: скорректированные графики и содержание деятельности по 

подготовке ВКР к защите(см. Приложение 1 к настоящему приказу); 

2. зам. директора по УР Нестеровой Т.В. обеспечить  

организацию работы по ознакомлению обучающихся с внесенными изменениями и 

организацию их деятельности в соответствии с ними; 

организацию деятельности педагогических коллективов отделений колледжа по 

реализации внесенных изменений.  

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ГБПОУ «ССПК»                                                                      В.Б. Черноиванов 



Приложение 1  

К приказу от 14.05.20 № __42 о/д____ 

«О внесении изменений в программы ГИА по специальностям СПО  

в части подготовки выпускных квалификационных работ  

в дистанционной форме к проведению их on-line защиты  

в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации» 

» 

 

ГИА: ВЫПОЛНЕНИЕ ВКР 

ПОДГОТОВКА ВКР К ПРЕДЗАЩИТЕ, ПРЕДЗАЩИТА, РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К ЗАЩИТЕ 

В ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ ОБУЧЕНИЯ 

(график и содержание работы руководителей ВКР) 

 

Дата Исполнитель Мероприятие Комментарии 

до 20.05.20 Студент Направляет итоговый вариант ВКР в формате word 

на электронную почту руководителю для итоговой 

оценки и последующей предзащиты 

Файл с ВКР называет:  

45_Иванова_Ирина_Сергеевна.doc 

 

20.05.20 Руководитель Анализирует итоговый вариант ВКР и назначает 

дату и время проведения предзащиты в режиме 

онлайн на базе ресурсов Zoom 

 

Сообщает студентам о допуске их к процедуре 

предзащиты, о дате, времени предзащиты, требованиям 

к ее подготовке на базе Zoom с возможностью обратной 

видео и аудиосвязи, с возможностью демонстрации 

материалов работы (приложений, дидактических 

материалов, презентации).  

с 21.05 – по 

25.05.20 

Руководитель Проводит предзащиту ВКР в режиме онлайн на базе 

ресурсов Zoom для всех студентов-выпускников, 

выполнявших ВКР под его руководством  

Проводит процедуру по подгруппам с участием 

нескольких студентов, выполнявших работу под его 

руководством с использованием указанных выше 

ресурсов.  

Указывает рекомендации по корректировке ВКР и 

сопровождающих ее материалов. 

Корректирует организацию рабочего места для будущей 

защиты ВКР, обращает внимание на внешний вид 

студента, качество звука и видео с его стороны, качество 

демонстрации используемых материалов и т.п. 

20.05.20 Руководитель Оформляет документ – задание на выполнение ВКР 

всем студентам, которые выполняют ВКР под его 

руководством с указанием всех необходимых дат и 

реквизитов. 

Выдает документ каждому студенту в электронном 

Данный документ обязательно вкладывается в работу, 

должен быть подписан студентом, руководителем, 

председателем ПЦК 



виде и объясняет характер дальнейших действий 

студента с указанным документом  

с 21.05 – по 

25.05.20 

Студент Участвует в назначенной руководителем 

предзащите в условиях видео и аудиосвязи на базе 

заданного руководителем онлайн ресурса Zoom: 

готовит выступление, презентацию, выступает, 

отвечает на вопросы, слушает других студентов, 

задает вопросы другим студентам 

Своевременно подключается к заданному ресурсу и 

полностью участвует в проведении процедуры в 

указанное руководителем время. 

Отрабатывает навык онлайн выступления и 

использования демонстрационных материалов. 

Внимательно слушает рекомендации руководителя.   

с 25.05 – по 

28.05.20 

Студент Проводит итоговую корректировку ВКР в 

соответствии с замечаниями руководителя, готовит 

работу для сдачи руководителю и направления на 

нормоконтроль и рецензирование.  

Переводит документ в указанный формат pdf, 

правильно его подписывает. 

Сохраняет полностью выполненную работу в  формате 

pdf  

Подписывает файл аналогично образцу: 

45_Иванова_Ирина_Сергеевна.pdf 

 

 

Распечатывает и подписывает синей ручкой 

выданное руководителем задание на выполнение 

ВКР, делает его ЦВЕТНОЙ СКАН или ЦВЕТНОЕ 

ФОТО хорошего качества при хорошем свете 

(предпочтительнее ЦВЕТНОЙ СКАН). 

Правильно подписывает получившийся 

электронный  документ. 

Подписывает файл аналогично образцу: 

45_Иванова_Ирина_Сергеевна_Задание 

 

28.05.20 Студент Сдает итоговый вариант ВКР в заданном формате 

pdf и СКАН или ФОТО подписанного им задания 

на выполнение ВКР, направляет эти документы в 

нужном формате и правильно подписанные на 

электронную почту руководителю 

1. Полностью выполненная работа должна быть 

сохранена в формате pdf  и отправлена на 

электронную почту руководителю 

2. Отдельным файлом прикрепляется задание на 

выполнение ВКР, подписанное студентом синей 

ручкой (ЦВЕТНОЕ ФОТО или ЦВЕТНОЙ СКАН) 

Этот файл означает, что присланная версия работы 

достоверна и окончательна. 

28.05.20 Руководитель Принимает присланные документы, проверяет 

правильность и качество их оформления, 

наименования. 

Корректирует необходимые аспекты с участием 

студента. 

Инструктирует студента о необходимости 

распечатки итогового варианта ВКР, о том, каким 

образом к ВКР прикладывается бланк 

подписанного студентом задания для переплета 

Информирует студента о том, что ВКР принята к 

нормоконтролю и рецензированию  

Это означает, что студент может распечатывать работу, 

прикладывать к ней бланк задания, подписанного 

студентом и сдавать ее в переплет 



29.05.20-

01.06.20 

Руководитель Размещает итоговый вариант ВКР в формате pdf на 

гугл-диске  

 

 

Руководитель на гугл-диске в папке с соответствующим 

номером группы создает папку с фамилией студента и 

размещает готовый вариант ВКР в этой индивидуальной 

папке студента (ссылка для загрузки будет направлена 

позже). 

29.05.20-

01.06.20 

Студент Вариант 1: 

Группа организует распечатку и переплет своих 

работ силами сотрудников колледжа под 

руководством классного руководителя 

Вариант 2: 

Студент распечатывает итоговый вариант работы 

(который принял руководитель в формате pdf), 

подписывает на титульной странице свою ВКР, 

прикладывает к распечатанной ВКР бланк 

подписанного им задания и пустой НОВЫЙ файл 

(для переплета и дальнейшего вложения в этот 

файл листа нормоконтроля, отзыва и рецензии). 

Самостоятельно организует переплет своей работы 

в соответствии с предъявляемыми требованиями к 

переплету и расположению в нем материалов и по 

специальному графику доставляет готовую работу 

классному руководителю (очное), методистам 

(заочное). 

При варианте 1. 

Студенты только обеспечивают приобретение 

материалов, необходимых для распечатки работы, ее 

переплета и лично не участвуют в этом процессе. 

 

 

 

 

 

 

При варианте 2. 

Подготовленную таким образом работу студент сдает 

классному руководителю/методисту заочной формы 

обучения в специально назначенное время по графику. 

 (информацию о графике позже донесет до всех 

классный руководитель/методист заочной формы 

обучения) 

01.06 -

02.06.20 

Классные 

руководители 

При варианте 1: делает заявку на распечатку 

методистам по специальности 

При варианте 2: обеспечивает сбор распечатанных 

вариантов ВКР по ранее направленному студентам 

графику и передает собранные ВКР методисту по 

специальности. 

 

01.06- 

05.06.20 

 

Нормоконтроле

ры 

Проводят процедуру нормоконтроля по 

традиционной схеме на основе анализа работ, 

размещенных руководителями ВКР на гугл диске. 

По итогам нормоконтроля оформляют лист 

нормоконтроля в электронном виде, называют его 

по заданной форме и размещают в индивидуальной 

папке студента. 

Подписывает файл Лист нормоконтроля аналогично 

образцу: 

45_Иванова_Ирина_Сергеевна_Нормоконтроль 

 

Распределение нормоконтролеров осуществляется в 

соответствии с распоряжением зам.директора по НМР  

30.05.20 – 

01.06.20 

Руководитель Проводит консультацию студента по подготовке к 

защите на базе Zoom: выступление, презентация 

 



01.06- 

05.06.20 

Руководитель Готовит отзыв руководителя ВКР  Подписывает файл отзыва аналогично образцу: 

45_Иванова_Ирина_Сергеевна_Отзыв 

01.06-  

05.06.20 

 

Руководитель Организует мероприятия по обеспечению 

рецензирования ВКР: 

организует студента на отправку итогового 

варианта работы рецензенту,  

помогает рецензенту оформить рецензию,  

организует предоставление рецензии и ее 

оформление в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, 

информирует студента о результатах 

рецензирования и обсуждает их со студентом 

Содержание рецензии должно соответствовать 

предъявляемым требованиям. 

1 вариант подписания (если организация не 

работает): 

Рецензия подписана рецензентом с указанием его 

должности и организации,  

рецензент известен руководителю как действительно 

работающий в указанной в рецензии организации 

специалист,  

рецензент уведомляет руководителя о результатах 

рецензирования и лично пересылает на почту 

руководителю файл (СКАН) рецензии со своей 

подписью 

 

2 вариант подписания (если организация работает): 

Рецензия подписана рецензентом с указанием его 

должности и организации,  

подпись рецензента заверена печатью организации/ 

подписью руководителя организации, 

рецензент пересылает файл (СКАН) рецензии со своей 

подписью и печатью организации либо руководителю, 

либо студенту. В этом случае студент со своей почты 

отправляет полученный документ руководителю для 

размещения в его индивидуальной папке. 

06.06.20 Руководитель Проверяет размещение в индивидуальной папке 

студента  

листа нормоконтроля с результатами прохождения 

процедуры и информирует студента об этих 

результатах. 

 

Размещает в папке рецензию, полученную от 

рецензента с подписью/ подпись-печатью (СКАН). 

 

Размещает в папке отзыв руководителя. 

 

Проверяет правильность наименования всех 

Подписывает файл рецензии аналогично образцу: 

45_Иванова_Ирина_Сергеевна_Рецензия 

 



документов, размещенных в папке и корректирует 

их в случае необходимости. 

Обязательно открывает их после всех корректур 

для проверки достоверности содержания и 

размещения 

01.06- 

08.06.20 

 

Студент Готовит выступление и презентацию для защиты 

ВКР в Zoom, консультируется у руководителя, 

отправляет презентацию руководителю 

 

08.06.20 Руководитель Анализирует презентацию, дает рекомендации 

студенту по ее корректировке 

 

09.06.20 Студент Корректирует презентацию и выступление по 

рекомендациям руководителя, сохраняет файл с 

презентацией и отправляет итоговый вариант 

презентации руководителю для размещения в 

индивидуальной папке студента. 

Обеспечивает свою готовность к прохождению 

защиты: репетирует выступление, тренируется в 

выступлении с использованием заданного ресурса – 

в том числе для демонстрации презентации, 

обеспечивает наличие техники и интернета, 

необходимых для прохождения ГИА. 

Подписывает файл презентации аналогично образцу: 

45_Иванова_Ирина_Сергеевна.pptx 

 

 

 

 

При наличии затруднений в техническом 

обеспечении своей защиты студент обращается к 

руководителю или классному руководителю за 

возможной помощью. 

10.06.20 Руководитель Загружает презентацию ВКР на гугл-диск в 

индивидуальную папку студента. 

Проводит итоговый контроль размещенных в 

индивидуальной папке документов (их должно 

быть 6) 

Назначает студенту дату и время тренировочной 

процедуры выступления студента на защите в 

онлайн режиме на базе Zoom, в котором будет 

проходить защита. 

 

По 

индивидуаль

ному графику 

ДО 

проведения 

защиты  

Руководитель Проводит тренировочную процедуру выступления 

студента на защите в онлайн режиме на базе Zoom, 

в котором будет проходить защита. 

Дает рекомендации по содержательным и 

техническим аспектам представления работы, по 

соблюдению академического внешнего вида и фона 

при участии в онлайн защите ВКР. 

 

По Студент Участвует в назначенной руководителем  



индивидуаль

ному графику 

ДО 

проведения 

защиты  

тренировочной процедуре выступления студента на 

защите в онлайн режиме на базе Zoom, в котором 

будет проходить защита. 

Слушает и исполняет рекомендации по 

содержательным и техническим аспектам 

представления работы. 

10.06-  

11.06.20 

 

Методист по 

специальности 

Вариант 1. 

С момента получения заявки от классного 

руководителя до указанных дат осуществляет 

распечатку, переплет и систематизацию 

необходимых для защиты ВКР документов в 

печатном виде. 

Вариант 2. 

С момента передачи собранных классным 

руководителем ВКР до указанных дат осуществляет 

систематизацию необходимых для защиты ВКР 

документов в печатном виде. 

 

Проводит контроль наличия всех указанных 

документов в каждой электронной папке студента и 

проводит текущую работу с руководителями. 

 

11.06.20 Методист по 

специальности 

Передает систематизированные распечатанные ВКР 

со всеми процедурными документами заведующему 

отделением и информирует его о размещении в 

электронной базе всех требуемых документов у 

всех студентов групп – о готовности документов к 

проведению процедуры защиты 

 

Перед 

процедурой 

защиты 

студента 

Руководитель Обеспечивает мотивацию студента на участие в 

защите ВКР, согласовывает с ним дату защиты, 

время подключения к Zoom, напоминает про 

этические и академические требования, 

контролирует подключение студента к ресурсу для 

защиты, устанавливает со студентом связь в случае 

возникновения непредвиденных ситуаций 

 

Перед 

процедурой 

защиты 

студента 

Cекретарь ГЭК 

(классный 

руководитель) 

Проводит информирование студентов о времени и 

условиях подключения к конференции в Zoom для 

проведения защиты. 

Проводит подключение студентов и информирует 

 



ГЭК о готовности к процедуре защиты ГЭК  
В 

соответствии 

с 

расписанием 

ГИА 

Студент Обеспечивает свое онлайн участие в 

дистанционной процедуре ГИА в форме защиты 

ВКР на базе Zoom:  

устанавливает свое дистанционное рабочее место, 

обеспечивает бесперебойность работы техники, 

интернета, видео и аудиотрансляции в течение 

прохождения всей процедуры (в том числе и при 

условии неоднократного подключения к онлайн 

трансляции на базе заданного ресурса),  

обеспечивает соответствие своего внешнего вида и 

фона выступления формату академического 

мероприятия,  

имеет перед собой и демонстрирует на камеру 

документ, удостоверяющий личность (паспорт), в 

котором указано то же полное имя (фамилия, имя и 

отчество), что и в защищаемой работе, 

по согласованию с руководителем ВКР и классным 

руководителем (секретарем ГЭК) в назначенное 

время подключается к назначенному ресурсу для 

прохождения ГИА (защиты ВКР) дистанционно 

онлайн,  

лично участвует в назначенной процедуре защиты 

ВКР онлайн в соответствии с требованиями, 

 соблюдает все обозначенные процедурные аспекты 

защиты ВКР,  

участвует в подведении итогов заседания ГЭК и 

онлайн оглашении результатов защиты ВКР,  

участвует в оглашении итогов заседания ГЭК о 

присвоении квалификации (по дополнительному 

графику). 

При несоблюдении процедуры в той или иной ее части:  

 студент своевременно не подключился к заданному 

ресурсу по любой причине,  

 у комиссии не было возможности установить 

личность выступающего из-за отсутствия 

демонстрации документа, удостоверяющего личность 

студента,  

 у комиссии не было возможности установить 

личность выступающего из-за отсутствия 

видеотрансляции со стороны студента, 

 у комиссии не было возможности выслушать 

представление ВКР, ответы студента на вопросы, 

реплики на замечания рецензента из-за отсутствия 

аудиотрансляции со стороны студента, 

 у комиссии не было возможности выслушать 

представление ВКР из-за несоблюдения норм 

академической этики (внешний вид, посторонние 

звуки, разговоры и т.п., посторонние люди в 

объективе наблюдения и т.п.) со стороны студента 

или окружающих его лиц, в связи с чем студент 

решением комиссии был отключен от 

видеотрансляции и аудиотрансляции, 

 студент не соблюдает процедурные условия защиты 

и т.д. 

процедура считается не пройденной, что автоматически 

означает не явку на ГИА и исключает возможность 

окончания колледжа с получением квалификации и 

диплома об образовании. 

 


