
Информация о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

(ГИА) по образовательным программам среднего профессионального образования 

в 2019/20 учебном году 

 

ФАКУЛЬТЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Форма проведения ГИА:  защита выпускной квалификационной работы (далее – 

ВКР) с применением дистанционных образовательных технологий (осуществляется в 

режиме реального времени и путем взаимодействия членов ГЭК и обучающихся с 

использованием совокупности средств информационно-коммуникационных 

технологий).  

Основной инструмент для проведения ГИА - видеоконференцсвязь ZOOM 

Альтернативные инструменты для проведения ГИА – платформы Skype, Discord, 

Webinar 

Идентификация студента при входе в видеоконференцию осуществляется с 

помощью загрузки посредством вебкамеры обучающимся своего он-лайн изображения 

вместе с документом, подтверждающим его личность, развернутым на странице с 

фотографией (паспорт). Оборудование в помещении должно обеспечивать визуальную 

идентификацию обучающегося. 

Материалы, которые необходимо подготовить обучающемуся: в электронной и 

бумажной форме:  

- выпускная квалификационная работа; 

-отзыв руководителя на ВКР; 

- презентация, содержащая информацию о ФИО обучающегося, его курсе и 

специальности, названии ВКР, руководителе ВКР; материал, поясняющий результаты 

выполнения основных разделов ВКР. 

Рекомендуемая продолжительность проведения каждой дистанционной защиты 

ВКР не более 20 минут.  

Бумажный экземпляр выпускной квалификационной работы, оформленный в 

соответствии с установленными требованиями, передается обучающимся секретарю 

ГЭК не позднее чем за два дня до защиты ВКР (пересылается по почте либо иным 

путем). 

Адрес для отправки бумажных экземпляров выпускных квалификационных 

работ и других необходимых документов:  

Почтовый адрес: 390044, г. Рязань, ул. Костычева, д. 1  

Получатель: ФГБОУ ВО РГАТУ, ФДП и СПО, ауд. 238 

Электронный адрес: dovuz.dec@rgatu.ru 

Все обучающиеся и члены комиссии за 10 минут до указанного времени начала 

ГИА должны выйти на связь. Председатель ГЭК оценивает присутствие и наличие 

кворума членов комиссии, объявляет очередность выступлений (очередность может 

быть установлена в алфавитном порядке или устанавливается секретарем ГЭК) и 

регламент проведения мероприятия. После этого все кроме первого выступающего и 

членов комиссии должны отключить свои камеры и микрофоны.  



Выступающие в соответствии с очередностью докладывают результаты своей 

ВКР, демонстрируя членам комиссии презентацию, загруженную со своего компьютера 

или с компьютера секретаря ГЭК (помощника секретаря ГЭК). 

По завершении доклада члены комиссии задают вопросы в видеорежиме. 

Секретарь фиксирует вопросы в протокол. 

По завершении всех выступлений, члены комиссии просят всех обучающихся 

отключиться на 5-15 минут для обсуждения результатов и снова включиться через 

указанное время для оглашения результатов. 

Результаты государственной итоговой аттестации  объявляются в день  

проведения. 

Дата  и время проведения защит ВКР: 

Специальность Дата проведения 

защиты ВКР 

Время начала 

защиты ВКР 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 10.06.2020 09.00 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

11.06.2020 09.00 

36.02.01 Ветеринария 15.06.2020 09.00 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

16.06.2020 09.00 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

17.06.2020 

18.06.2020 

09.00 

09.00 

 

Контактные данные ответственных за организацию ГИА:  

Специальность Ф.И.О. 

ответственного 

E-mail Телефон 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

Соловьева 

Светлана 

Павловна 

svetlana167sol@gmail.c

om 

8 (4912) 34-30-35 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

Шеленева Юлия 

Викторовна 

yulya.kon.83@mail.ru 8 (4912) 34-30-35 

36.02.01 Ветеринария Миронова 

Людмила 

Владимировна 

lvmore67@mail.ru 8 (4912) 35-13-04 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Стишкова Елена 

Владимировна 

soloino@mail.ru 8 (4912) 34-30-35 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Явисенко Лидия 

Юрьевна 

lyavisenko@yandex.ru 8 (4912) 35-13-04 

 

 

 

 



 


