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Дополнения в Положение о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации в ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»

На основании Приказа Министерства Просвещения Российской 

Федерации № 257 от 21 мая 2020 года «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования в 2019/20 учебном году», Приказ 

Минобрнауки от 23.08.2017 г. №816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ устанавливает правила применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации основных образовательных программ», постановлением 

Правительства Тюменской области от 17.03.2020 №120-п «О введении 

режима повышенной готовности», приказом Департамента образования и 

науки Тюменской области от 17.03.2020 № 156/ОД «Об организации 

образовательной деятельности в профессиональных образовательных 

организациях Тюменской области в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции».

В силу сложившейся эпидемиологической обстановки и исполнения 

вышеперечисленных нормативных документов внести дополнения в 

Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации в



ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» в части особенности 

проведения государственной итоговой аттестации (ГИА), обусловленной 

мероприятиями, направленными на предотвращение распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19.

Государственная итоговая аттестация проводится с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

Технологическое обеспечение проведения ГИА с ДОТ осуществляется с 

использованием облачного сервиса видеоконференции Zoom. 

Взаимодействие между участниками образовательного процесса (членами 

ГЭК, учебно-вспомогательным персоналом и обучающимися) 

осуществляется в режиме видеоконференцсвязи.

Для проведения ГИА с ДОТ в колледже оснащается помещение с 

необходимым комплектом оборудования (персональным компьютер с 

возможностью одновременного просмотра всеми членами ГЭК проектор, 

мониторы), которое обеспечивает непрерывное видеонаблюдение за 

обучающимися, видеозапись защиты ВКР, возможность обмена всех 

участников ГИА сообщениями, возможность демонстрации обучающимися 

презентационных материалов во время защиты ВКР.

При проведении ГИА с ДОТ также обеспечивается возможность 

экстренной связи между участниками мероприятий ГИА с ДОТ в случае 

сбоев соединения и возникновения иных технических проблем.

Обучающиеся, участвующие в ГИА с ДОТ, должны располагать 

техническими средствами и программным обеспечением, позволяющими 

обеспечить целостность процедуры ГИА с ДОТ с соблюдением правил, 

установленных Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования.

Организация и проведение защиты выпускной квалификационной 

работы: для защиты ВКР заведующими отделениями в соответствии с 

расписанием ГИА с ДОТ, составляется график, по которому устанавливается



время защиты ВКР обучающихся. График доводится до сведения 

обучающихся не менее чем за три дня до ГИА.

Обучающиеся регистрируются в сервисе Zoom, используя свои 

реальные данные: фамилию, имя, либо вносят соответствующие коррективы 

в свои уже существующие учетные записи. Для установления соединения с 

членами ГИА обучающиеся добавляют в свою учетную запись контакт 

admin@goutmk.ru

За 15 минут до установленного графиком времени обучающийся 

запускает приложение Zoom на компьютере или мобильном устройстве, 

проверяет уровень заряда аккумулятора, работоспособность микрофона, 

наличие соединения с сетью Интернет.

Члены ГЭК в соответствии с графиком осуществляют вызов 

обучающегося. При подключении каждого обучающегося проводится 

процедура идентификации личности членами ГЭК. После процедуры 

идентификации секретарь комиссии зачитывает отзыв руководителя и 

рецензию. После чего обучающийся приступает к докладу по теме ВКР с 

использованием презентационных материалов. Для доклада обучающемуся 

отводится 7 минут. По окончании доклада члены комиссии задают вопросы, 

на которые обучающийся дает развернутые ответы. Секретарь фиксирует ход 

защиты ВКР в протоколах заседания ГЭК.

Результаты ГИА объявляются в день защиты в соответствии с п.4.4 - 

4.6 действующего Положения.

Дополнения составил: Тарасова Ольга Юрьевна, заместитель директора 

по учебно-производственной работе.
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