
Инструкция  

защиты дипломного проекта в режиме он-лайн 

 

1.Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы.  

2. Защита проходит в режиме онлайн (реального времени), посредством 

программы видео и аудио связи Skype. 

3. Для прохождении защиты онлайн посредством Skype, пожалуйста, заранее 

обеспечьте работу домашнего компьютера, проверьте состояние работы сети 

Интернет, иметь гарнитуру (наушники с микрофоном) проверьте работу веб-

камеры. Обратите внимание, что за настройку оборудования выпускник  несет 

персональную ответственность! 

4. Установите на компьютер программу Skype и создайте учетную запись, при 

создании учетной записи укажите свои ФИО и e-mail. После завершения 

регистрации сообщите e-mail указанный при регистрации куратору и 

руководителю дипломного проекта, и также отправьте запрос на добавление в 

контакты следующей учетной записи: Логин:live:.cid.e0cb68b4450e02c8e-mail: 

mail@nrpk.info 

5.  Быть готовым к защите дипломного проекта за 40 минут до указанного в 

расписании времени, т.к. при защите дипломного проекта  в режиме онлайн 

возможны незначительные изменения в расписании по техническим и иным 

причинам.  

6.О готовности уведомить посредством отправки текстового сообщение в Skype 

пользователю ГБПОУ НРПК в котором указываете ФИО и номер группы  

7. Совершать звонки в Skype самостоятельно НЕ НУЖНО  

8. В соответствии с расписанием секретарь  государственной экзаменационной 

комиссии сам свяжется с Вами  

9. При получении  видеовызова от  секретаря Вам необходимо принять звонок, 

после чего Вас пригласят к защите. Обратите внимание: секретарь попросит 

Вас  продемонстрировать документ, удостоверяющий личность! Не забудьте 

расположить данный документ рядом с собой заблаговременно! 

Идентификация обучающегося состоит в визуальной сверке личности 

обучающегося с данными паспорта, представленного обучающимся  перед 

видеокамерой членам ГЭК в развернутом виде, позволяющем четко 
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зафиксировать фотографию обучающегося, его фамилию, имя, отчество, дату и 

место рождения, орган, выдавший документ и дату выдачи.  

10.В случае невозможности идентификации личности, обучающийся 

отстраняется от дальнейшего прохождения Государственной  итоговой 

аттестации. 

11.Ответ по ВКР представляет собой защитное слово студента (доклад), 

содержащее основные положения и выводы по работе. Время на защитное 

слово – примерно 7 минут.  

12. Если есть необходимость во время ответа демонстрировать презентацию– 

необходимо воспользоваться функцией «демонстрация экрана». Для этого 

необходимо открыть презентацию(желательно предварительно), затем во время 

активного звонка Skype активировать «демонстрацию экрана». Если 

возможности или необходимости для демонстрации презентационного  

материала нет, достаточно защитного слова.  

13.Печатный вариант выпускной квалификационной работы  имеется у 

комиссии, которая просматривает работу. В том числе - все прилагаемые 

презентационные  материалы. 

14. После устного доклада комиссия приступает к уточняющим вопросам. 

Общее время на защиту, включая доклад и ответы на дополнительные вопросы 

– 15 минут.  

15. Уважаемые студенты, если во время защиты вызов в Skype будет 

непредвиденно завершен по независящим от вас причинам (форс-мажорным 

обстоятельствам), не волнуйтесь, будет назначено дополнительное время для 

повторного прохождения аттестационного испытания.  

16. Но при этом оборудование необходимо самостоятельно проверить заранее! 

Рекомендуем совершить звонок другому абоненту Skype, чтобы в ходе 

видеозвонка проверить, видео и аудио связь 

17. По результатам государственной итоговой аттестации в форме защиты 

дипломного проекта выставляется оценка «отлично»,  «хорошо», « 

удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляется в тот же день после 

оформления в установленном порядке  протоколов заседаний государственной 

экзаменационной комиссии по итогам обсуждения защиты. Вам будет 

дополнительно названо время, когда можно будет выйти на связь для 

получения оценки. 



18. Если Вы читаете, что оценка выставлена некорректно, можете подать 

апелляцию. 

19.Лицам, не прошедшим ГИА по уважительной причине, предоставляется 

возможность пройти ГИА  без отчисления из образовательной организации 

(предоставление академического  отпуска). 

20.Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные колледжем 

сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не 

проходившим ГИА по уважительной причине.  

21.К уважительным причинам не прохождения ГИА с применением  

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

относится: отсутствие у обучающегося необходимых технических средств, в 

том числе обеспечивающих наличие устойчивой связи в сети Интернет, 

качественную непрерывную видео- и аудиотрансляцию выступления 

обучающегося, проведение идентификации личности обучающегося,  нет 

возможности пройти ГИА в дистанционном режиме,  ограничения 

передвижения. 

 

22. Обучающиеся, не прошедшие ГИА по неуважительной причине или 

получившие неудовлетворительный  результат, проходят ГИА не ранее чем 

через 6 месяцев после прохождения ГИА впервые. Они восстанавливается в 

образовательнуюорганизацию  на период времени,  установленный 

образовательной организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного 

календарным учебным графиком для прохождения ГИА ( шесть 

недель)соответствующей образовательной программы СПО. Повторное 

прохождение ГИА для одного лица назначается образовательной  организацией 

не более 2 раз. 

 

Уважаемые выпускники! 

              Мы верим, что в НРПК  учатся самые замечательные, умные и 

талантливые студенты! Мы уверены, что неся гордое звание выпускника, Вы 

сможете обеспечить аккуратный, строгий внешний вид! Удачи на защитах, 

наши замечательные выпускники!!! Пожалуйста, если необходимы какие - то 

уточнения, при возникновении вопросов, направьте информацию нам на 

электронную почту колледжа. 

 

 


