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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968;  

- Федеральными государственными образовательными стандартами (далее 

ФГОС) по программам среднего профессионального образования (далее СПО); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации №257 от 

21 мая 2020 г. «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования в 2019/20 учебном году»; 

- Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

июля 2018 г. N 884; 

- Приказа ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 

3» № 186–П от 06.04.2020 «Об организации учебного процесса в выпускных 

группах в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий»; 

- Положения о выпускной квалификационной работе ГБПОУ МО 

«Московский областной медицинский колледж № 3».  
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2. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ПЕРИОД СЛОЖНОЙ ЭПИДИМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

 

2.1. В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Российской Федерации, а также в соответствии с 

частью 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, ст. 4134) и подпунктом 4.2.25(1) 

пункта 4 Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

июля 2018 г. N 884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 

32, ст. 5343; 2019, N 51, ст. 7631) государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

2019/20 учебном году имеет особенности проведения (далее - Особенности). 

2.2. Проведение в 2019-2020 учебном году государственной итоговой 

аттестации обучающихся выпускных групп (далее - выпускники) в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Московской области «Московский областной медицинский колледж № 3 имени 

Героя Советского Союза З.Самсоновой» (далее - колледж) с применением 

дистанционных образовательных технологий, направлено на предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Российской Федерации. 

2.3. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в том числе с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья выпускников из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 
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2.4. Площадка для проведения ГИА с использованием дистанционных 

образовательных технологий в системе дистанционного обучения Moodle 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3 имени Героя 

Советского Союза З. Самсоновой» по адресу: https://c1743.c.3072.ru/  

2.4. Защита выпускных квалификационных работ проводится в режиме 

видеоконференции «BigBlueButton», которая является элементом 

образовательной системы дистанционного обучения Moodle. 

2.5. Идентификацию личности обучающихся колледжа подтверждает 

справка, установленного образца. (Приложение 1) 

2.6. Защита выпускных квалификационных работ проводится с 

соблюдением требований, установленных локальными нормативными актами 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Московской области «Московский областной медицинский 

колледж № 3 имени Героя Советского Союза З.Самсоновой». 

2.7. По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, 

участвовавший в государственной итоговой аттестации, может подать в 

апелляционную комиссию апелляционное заявление в электронном виде по 

электронной почте momk3-examen@yandex.ru  

2.8. Апелляционное заявление рассматривается апелляционной комиссией 

не позднее двух рабочих дней с момента его поступления. 

2.9. Апелляционная комиссия проводит заседания с использованием 

дистанционных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии членов соответствующих 

комиссий. 

2.10. Выпускник, подавший апелляционное заявление, имеет право с 

использованием дистанционных технологий и информационно-

телекоммуникационных сетей опосредованно (на расстоянии) присутствовать на 

указанном заседании при рассмотрении апелляционного заявления.  

https://c1743.c.3072.ru/
mailto:momk3-examen@yandex.ru
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2.11. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника по электронной почте в течение двух рабочих дней со 

дня заседания апелляционной комиссии. 

3. РУКОВОДСТВО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТОЙ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

3.1. Руководители ВКР консультируют обучающегося с применением 

дистанционных образовательных технологий, посредством мессенджеров по 

вопросам выполнения ВКР, оказывают помощь в подборе необходимых 

источников информации, контролируют ход выполнения ВКР в соответствии с 

установленным графиком, оказывают помощь (консультирование 

обучающегося) в подготовке презентации и доклада для защиты ВКР. 

3.2. По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель 

проверяет качество работы посредством информационно-

телекоммуникационных сетей.  

4. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВЫПУСКНЫХ 

 КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

4.1. Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения 

объективности оценки труда выпускника. Выполненные квалификационные 

работы рецензируются представителями практического здравоохранения 

посредством информационно-телекоммуникационных сетей.  

4.2. Содержание рецензии доводится до сведения, обучающегося не 

позднее чем за день до защиты работы посредством мессенджеров, 

информационно-телекоммуникационных сетей.  

4.3. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.   
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5. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ВКР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (НА 

ПЛАТФОРМЕ MOODLE) 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

5.1. Для организации процедуры защиты ВКР производится подготовка 

компьютерных средств, а именно: ноутбук или персональный компьютер с 

набором дополнительных устройств: веб-камерой, микрофоном и 

аудиоколонками. На ноутбуке (персональном компьютере) дополнительно 

устанавливается программное обеспечение, позволяющее осуществлять запись 

видеоконференции с экрана (Debut Video Capture Software или аналогичная 

программа). Техническая подготовка проводится не позднее чем за 10 рабочих 

дней до даты первой защиты. 

5.2. Техническими специалистами, сопровождающими проведение 

процедуры защиты ВКР создается на сайте дистанционного обучения раздел 

«Государственная итоговая аттестация-2020»: 

 

В созданном разделе создаются курсы по количеству групп, которые участвуют 

в процедуре защиты: 



 

7 

 

ГБПОУ МО  
«Московский областной 

медицинский колледж № 3»  
Положение  

О проведении 

Государственной итоговой 

аттестации 

в форме защиты выпускной 

квалификационной работы 

с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Стр. 7 из 27  

П СМК   

 

Каждый курс в общем разделе должен содержать регламент проведения ВКР и 

инструкцию для участников. Курс должен содержать два занятия. Каждое 

занятие – модуль видеоконференция Вigbluebutton. 

 

5.3. В срок не позднее чем за 14 рабочих дней составляется расписание 

проведения защиты ВКР. В расписании должна присутствовать следующая 

информация: фамилия, имя, отчество, номер группы, номер подгруппы, дата и 

время защиты ВКР. Расписание утверждается директором Колледжа 

(директором филиала) и доводится до сведения обучающихся. 

5.4. В срок не позднее чем за 3 рабочих дня до даты первой защиты 

выпускники предоставляют куратору учебной группы в электронном виде 
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следующие документы: текст ВКР (в формате *.doc, *.docx); презентацию, 

используемую при защите ВКР; видеофайл с записью защиты ВКР (будет 

использован при невозможности подключения обучающегося в день защиты 

ВКР к конференции). 

5.5. Куратор учебной группы формирует папку в соответствии с 

требованиями:  

А) название папки: ВКР_2020 г_наименование группы. 

Б) в указанной папке создаются подкаталоги с фамилией, именем, 

отчеством студента.  

В) в каждой папке сохраняются файлы, указанные в пункте 3. 

5.6. Куратор учебной группы создает архив и отправляет его на 

электронную почту: momk3-examen@yandex.ru . 

5.7. В день защиты ВКР, в указанное в расписании время 

Государственная аттестационная комиссия начинает свою работу в режиме 

видеоконференции. Каждый выпускник подключается к видеоконференции, в 

соответствии с утвержденным расписанием. Куратор учебной группы следит за 

очередностью подключения обучающихся к конференции. 

5.8. Перед защитой ВКР проводится процедура идентификации 

личности обучающегося. Обучающийся обязан представиться и предъявить 

справку, подтверждающую его личность. Справка выдается организацией по 

установленному образцу. 

5.9. В рамках процедуры защиты ВКР обучающийся представляет 

комиссии свою аттестационную работу в режиме видеодоклада с 

использованием презентации. После представления презентации выпускник 

отвечает на вопросы членов аттестационной комиссии в режиме онлайн. 

5.10. Если выпускник не имеет технической возможности выйти в 

конференцию в режиме подключения камеры допускается, в качестве 

альтернативы представления презентации, демонстрация аудиофайла защиты. 

mailto:momk3-examen@yandex.ru
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При этом, ответы на вопросы членов аттестационной комиссии студент отвечает 

в режиме онлайн, в рамках видеоконференции при подключении через 

микрофон. 

5.11. С 16.00-16.30 повторное подключение обучающихся к конференции. 

Члены комиссии оглашают результаты защиты ВКР, доводят до сведения 

обучающихся оценки. 
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6. Инструкция по созданию видеоконференции на площадке образовательной 

системы дистанционного обучения Moodle 

После авторизации на площадке образовательной системы 

дистанционного обучения Moodle войдите в созданный Вами курс (например, 

«ВКР») 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

В правой верхней части окна курса включите Режим редактирования  
 

 

 

 

 

 

Выберите нужную Вам Секцию, нажмите Редактировать – Редактировать 

раздел 
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Поставьте галочку в пункт Название раздела, затем переименуйте раздел 

так, как Вам нужно и нажмите Сохранить. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для того, чтобы появилась возможность выбора участников конференции 

необходимо добавить в курс через функцию «Запись слушателей» 

потенциальных участников конференции: студентов и преподавателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затем нажмите +Добавить элемент или ресурс 
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В появившемся окне выберите видеоконференция Вigbluebutton и нажмите 

добавить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В поле Название виртуального собрания впишите название Вашей 

видеоконференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ниже, в разделе Участники нажмите стрелку рядом с Все 

записанные на курс пользователи и выберите Пользователь 
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Затем, поочередно выберите нужных Вам Пользователей и нажмите Добавить  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пользователю – руководителю конференции установите роль Руководитель и 

нажмите Сохранить и показать или Сохранить и вернуться к курсу 

 

 

 

 

 

 

В главном окне Курса нажмите на Вашу видеоконференцию  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В появившемся окне нажмите Подключиться к сеансу   
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В появившемся диалоговом окне нажмите Микрофон  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Во всплывающем окне нажмите Разрешить  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В появившемся окне проверки звука выполните требуемые действия и, 

если звук слышен, нажмите Да 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если звук не слышен, нажмите на клавишу «нет» для перенастройки микрофонов и 

повторите процедуру подключения. 
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Появится окно видеоконференции. Трансляция запущена.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В основном окне Вы можете осуществить следующие действия: 
 
Активировать       

 
Общий чат или        

Общие заметки  Свернуть Общий    Панель рисования и  

  чат или Общие   управления доской  

  заметки      

                

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Включить/вы

ключить запись 
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Трансляция экрана в BigBlueButton производится аналогично Zoom. Для трансляции 

своего экрана нужно запустить презентацию или документ на Вашем компьютере, 

нажать Демонстрировать ваш экран, в появившемся окне перейти на вкладку Окно 

программы, выделить презентацию или документ и нажать Поделиться. После 

завершения презентации нажать Закрыть доступ. 

В момент подключения выпускника к конференции ведущий (организатор) 

конференции должен включить для него опцию «сделать ведущим» 
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По окончании защиты, выбрать по отношению к студенту- участнику опцию 

«понизать до участника. 
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Редакция: 1  Изменения: 0  

7. Инструкция для доступа выпускника на площадку видеоконференции 

«BigBlueButton» для защиты выпускной квалификационной работы 

Перед тем как войти на площадку видеоконференции необходимо на своем 

ноутбуке (компьютере с подключенной гарнитурой –видеокамера, микрофон) 

открыть презентацию Выпускной квалификационной работы. 

1. Войти на сайт https://c1743.c.3072.ru  

2. Нажать на кнопку войти, ввести логин и пароль. 

 
3. Убедиться, что в правом верхнем углу правильно указаны Ваше имя и 

фамилия. 

 
3. Выбрать свое учреждение и свою профессию (например: Ногинск, 

Сестринское дело) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Выбрать категорию «Итоговая аттестация» 

 

https://c1743.c.3072.ru/
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Редакция: 1  Изменения: 0  

 

4. Выбрать площадку «Защита ВКР» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  Войти в окно доступа на площадку видеоконференции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внимание! Доступ к видеоконференции открывается в день защиты ВКР 
 

6. Подключиться к сеансу видеоконференции , соответствующей группы 

студентов 
 
 
 
 
 Подключиться  

к сеансу 

Группа студентов 
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Редакция: 1  Изменения: 0  

 

7. При входе на площадку видеоконференции необходимо выбрать режим 

участия «с микрофоном» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

8. Разрешить использование микрофона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Протестируйте микрофон – произнесите фразу. Если в ответ Вы услышали 

свой голос микрофон работает, нажмите на кнопку «да». Если «отклика» нет, 

нажмите на кнопку «нет», чтобы перенастроить микрофон. 
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Редакция: 1  Изменения: 0  

 

Участие в конференции возможно только при работающем микрофоне! 

10. Признак доступа к конференции -появление окна: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Для демонстрации экрана с презентацией нажмите на кнопку 

 

11. В появившемся окне выберите «Окно программы» с предварительно 

открытой презентацией, нажмите кнопку «поделиться» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

ГБПОУ МО  
«Московский областной 

медицинский колледж № 3»  
Положение  

о проведении 

Государственной итоговой 

аттестации 

в форме защиты выпускной 

квалификационной работы 

с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Стр. 22 из 27  

П СМК   

Редакция: 1  Изменения: 0  

 

12.  На экране своего компьютера Вы увидите свою презентацию. Приступайте 

к защите Выпускной квалификационной работы.  

13. После представления презентации ответьте на вопросы членов 

Государственной аттестационной комиссии 

14. По окончании защиты, вернитесь в окно видеоконференции и закройте 

доступ к презентации 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Покиньте видеоконференцию 
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Редакция: 1  Изменения: 0  

 

Приложение №1 
 

Министерство 

здравоохранения 

Московской области 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Московской области 

________  * _________ 

«Московский областной  

медицинский колледж № 3 

имени Героя Советского 

Союза З. Самсоновой» 
 

 

ИНН 5034083188 ОГРН 

1035007005582 

142605, г. Орехово-Зуево 

Московской области,  

ул. Красноармейская, д. 11 

Тел/факс  8 (496)  412-02-36    

412 - 01- 36 

Эл.почта: colledgozmk@inbox.ru   

 

05.06.2020г. 

 

С П Р А В К А - ДОПУСК 

ФИО 

17.12.1996 года рождения 
 

студент 4 курса очной формы обучения группы 41 

ЛД 

по специальности Лечебное дело   

ГБПОУ МО «Московский областной  

медицинский колледж № 3»  

 

Приказ о зачислении № 385-П от 25.08.2016 г 

Обучается по программе подготовки специалистов среднего 

звена                                  на бюджетной основе  

Срок обучения 3 года 10 месяцев. 

 

ДОПУСКАЕТСЯ К ДИСТАНЦИОННОЙ  

ГОСУДАРСТВЕТТОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 

 

дата __________________ время_______________________ 

 

 

Окончание курса учебы: 30.06.2020 г.  

Справка выдана для идентификации личности студента при 

дистанционной форме проведения ГИА 2020 в период сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки. 

 

Директор:           _____________      Н.А. Сачков   

 М.П. 
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