
Вопрос: Во Временном порядке организации и проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников указана аббревиатура – ГИА. Что это значит? 

Ответ: ГИА – государственная итоговая аттестация выпускников МПК.  Она проходит в 

форме защиты выпускной квалификационной работы. В этом году особенностью ГИА 

явилось ее проведение с применением дистанционных технологий. 

Вопрос:  А  что нужно представить в колледж до защиты ВКР? И в какой срок? 

Ответ: Не позднее, чем за 7 календарных дней до начала ГИА направить на электронную 

почту Колледжа chpou.mpk.teachers@yandex.ru; сформированный в единый файл 

окончательный вариант пакета документов для защиты ВКР: видеозапись доклада, 

продолжительностью не более 5 минут, или презентацию с основными тезисами ВКР; 

электронную версию ВКР с внешней рецензией, отзывом научного руководителя, и со 

своей подписью на титульном листе. Презентация и иные документы направляются в 

формате *рdf). 

Вопрос:  А  нужно представлять в колледж диплом в распечатанном виде? А как это 

сделать? И в какой срок? 

Ответ: Да, в колледж должны быть представлены в распечатанном виде следующие 

документы: выпускная квалификационная работа; внешняя рецензия, отзыв научного 

руководителя.  

Документы можно направить по «Почте Россия» или принести лично с соблюдением 

требований, установленных колледжем. 

Документы должны быть представлены в срок до издания приказа об отчислении (до 

28.06.2020). 

Вопрос:  Как узнать, когда будет ГИА?  

Ответ: Календарный график прохождения обучающимися ГИА размещается на сайте 

колледжа https://law-college-sfu.ru/,  в группе в контакте https://vk.com/lawcollegekrsk и 

направляется обучающимся на личную электронную почту не позднее чем, за две недели 

до даты начала проведения ГИА. К календарному графику прилагается список 

обучающихся по подгруппам для проведения ГИА и последовательность их выступления. 

Вопрос: Что такое ГЭК? 

Ответ: ГЭК – государственная экзаменационная комиссия. Она оценивает выпускника на  

защите ВКР. В ее составе: представитель работодателя, директор МПК,  ведущие 

преподаватели МПК. 

Вопрос:  А  кого допускают к защите ВКР?  

Ответ:  В соответствии с ч. 6 ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

25.05.2020) "Об образовании в Российской Федерации", к государственной итоговой 

аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план (то есть 

допущенным к  ГИА считается выпускник колледжа не имеющий академических 

задолженностей ни по одной учебной дисциплине или практикам за весь период 

обучения). Допуск к ГИА осуществляется приказом директора МПК. 

Вопрос: А как будет проходить защита ВКР с применением дистанционных 

образовательных технологий? 



Ответ: Процедура защиты ВКР с использованием дистанционных образовательных 

технологий включает в себя: 

заслушивание текста отзыва руководителя ВКР; 

заслушивание текста рецензии; 

вопросы членов ГЭК по содержанию ВКР и презентации обучающегося; 

заключительное слово обучающегося, включающее в себя ответы на замечания 

руководителя ВКР и рецензента. 

 

Вопрос: Сколько по времени может длиться речь выпускника на защите ВКР? 

Ответ: Общее время защиты ВКР одного обучающегося не должно превышать 10 минут. 

Вопрос: Слышал, что защиту ВКР можно заменить средним результатом оценок 

промежуточной аттестации. Верно ли это? 

Ответ. Да, такая возможность в этом году предоставлена выпускникам средних 

профессиональных учебных заведений. Она регламентирована Приказом 

Минпросвещения России от 21 мая 2020 г. № 257 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2019/20 учебном году. 

Оценка уровня подготовки выпускника в этом случае представляет собой средний балл 

(средняя арифметическая оценка) рассчитываемый из оценок, полученных выпускником 

по учебным дисциплинам профессионального учебного цикла (учебных дисциплин 

общепрофессионального цикла, междисциплинарных курсов профессиональных модулей 

и практик). 

Колледж составляет на выпускника индивидуальную ведомость с результатами 

промежуточной аттестации. В итоговой графе ведомости указывается итоговая оценка, 

являющаяся средним арифметическим баллом, полученным путем сложения оценок 

промежуточной аттестации и арифметического деления на общее количество учебных 

дисциплин. 

Сводная ведомость с итоговыми оценками выпускников, доводится до их сведения путем 

размещения на сайте колледжа https://law-college-sfu.ru/,  в группе в контакте 

https://vk.com/lawcollegekrsk. 

Вопрос: А что нужно, чтобы заменить защиту ВКР средним результатом оценок 

промежуточной аттестации? 

Ответ: обучающийся, допущенный к ГИА, должен: 

а) в срок до 15.06.2020 направить на электронную почту Колледжа 

chpou.mpk.teachers@yandex.ru  подписанное и отсканированное личное заявление о замене 

защиты ВКР результатом промежуточной аттестации. Форма заявления установлена 

приложением 2 к  приказу колледжа от 28.05.2020 № 18 «Об утверждении Временного 

порядка организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

Частного профессионального образовательного учреждения «Межрегиональный правовой 

колледж»; 

б) в срок до 15.06.2020 получить отзыв научного руководителя ВКР о допуске к защите 

ВКР; 



в) в срок до 17.06.2020 направить на электронную почту Колледжа 

chpou.mpk.teachers@yandex.ru; сформированный в единый файл окончательный вариант 

пакета документов: электронную версию ВКР с внешней рецензией, отзывом научного 

руководителя, и со своей подписью на титульном листе. Документы направляются в 

формате *рdf. 

 


