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ПОЛОЖЕНИЕ
о

порядке проведения государственнолi итоговой аттестации по образовательпым
программам среднего профессионального образования в 20|9l20 учебном году с
применением дистанционных образовательных технологий в ГБПОУ <ТПТ>> в
условиях предупреяцения распространения новой коронавирусной инфекции
1. Общие полож€ния

Полоltение оtrределяет Порядок проведения гос}дарственной итоговой аттестации по
образовательнып{ программам среднего профессионального образования в 2019120 учебном
году с применением дистанционных образовательных технологий в ГБПОУ <ТПТ> (ла.rее *
Техникум)
по образовательным
программам
среднего профессионаjIьяого
образования
(лрограммам подготовки квалифицированньж рабочих, служащих и программам подготовки
сrrециалистов среднего звена) обус",tовленный мероприятиями, направленными на
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Российской Федерации,
1.2. Полояtение устанавливает требования к проведению форм госуларственной
итоговой аттестации ло основным профессиональным образовательным программам .вне
зависимости от форм обучения с применением дистанционных образовательных L,ехнологий.
включая, порядок иденти(lикации ]Iичности обучающегося, порядок дейст,вий участников
процедуры и порядок оценивания результатов, демонстрируемых обучающимся,
1.1

1.3 Полоlкение разрабогано в cOoTBeTcl вии с:

(Об образовании в Российской Федерации>;
- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионапьного образования. утвер)tденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 16 августа 20l3 г, Ns 968 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации l ноября 2013 г., рег. Л, З0306), с изменениями, внесенными
rтриказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2014 г. Ns
74 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 марта 2014 г.,
рег,Nч31524) и от 17 ноября 2017 г. Ns1138 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Фелераuии 12 декабря 2017 г." рег.N49221):
- приказом Минобрнауки России от 2З.08.2017 ЛЪ 816 r,об утверlItдении Поря.lка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, элеItтронного обучения,
- ФЗ от 29 декабря 2012 г. Nq 27З-ФЗ

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных прогрslмм);

- федеральнымй государственными образовательными стандартами среднего

профессионального образования;
- Уставом Техникума.

1,4 Полоrкение об организации и проведении государственноЙ итоговоЙ аттеСТаЦИИ В
ГБПОУ кТПТ>, принятое на Гlедагогическом совете 24 апреля 2018 г.. протокол No6,
части форм проведения
Ns92
утвержденное приказом диреItтора от 25.04.20l8
государственной итоговой аfiестации. зачета результатов государственной итоговой
аттестации, порядка подачи апелляционного заявления о Еарушении, по мнению выпускника,

г

в

установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и (илИ) НеСоглаСИИ С
ее результатаNlи (далее - апелляционное заявление), а также проведения заседания
апелляционной комиссии не применяется,
1.5, Требования настоящего Гlолохtения являются обязательными для всех участнИКОВ
процедуры государетвенной итоговой аттестации с применением дистанционных
образовательных технологий в 20i'9l20 учебном году.

Порядок проведения государственной итоговой аттестации с применением
дистанционных образовательных технологий.
2.1 Государственная итоговаJI аттестация (далее ГИА) в ГБПОУ кТПТ> проводится с
2.

применением электронного обучения, дистанционных образовательных техяологий в
соответствии с Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность. электронного обучения, дистанционных образовательньш технологий ttри
и
реацизации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования
науки Российской Федерации от 2З августа 2017 г. J\Ъ 816 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 1В сентября 2017 г,. рег. N9 48226.
2.2 Исключительно с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий осуlцествляется защита выпускной квапификационl,tой работы

(далее -ВКР). выполненной в виJс:

-

письменнОй экзаiuенационной работы, предусмотренной

федерапьным
государственнЬ]м образовательным стандартом среднего профессионального образования для
выпускников, осваивающиХ программЫ подготовкИ квалифицированЕых рабочих, служащих;

- дипломной работы (дипломного проекта). предусмотренной

федеральным
образования
для
профессиона-пьного
среднего
государственным образовательным стандартом
выпускниковл осваивающих программы подготовки специ&гlистов среднего звена,
2.3 вкР в части выполнения выпускной практической квалификационной работы,
предусмотренной федерапьным государственным образовательным стандартом среднего
профессионir,льного образования. оценивается государственной экзалденационной комиссией

(далее

- ГЭК) на

основе результатов промежуточной аттестации по профессиональным

модулям образовательной программы среднего профессиона[ьного образования.
2.4 Защита ВКР проводится в режиме видеоконференции, позвоJIяющей осуществлять
опосредованное (на расстоянии) взаимодействие обучающегося и !tленов ГЭК. Обучающийся
выходиТ на защи,гу Удаленно. Члены l'ЭК находятся в специаJIьно подготовленном помещении
техIlикума, имеют средсТва индивиду,льной защиты и размещаются в аудитории на

социаrIьно безопасном расстоянии. Видеоконференция проводится в режиме реаJIьного

вр9мени с использованием программного обеспечения Discord.
2.5 Расписание защиты ВКР в формате видеоконференции устанавливается Техникlмом
и доводится до сtsелgния обучающихся и членов ГЭК- Также до сведения об1 чающеrося
доводятся требования к оборулованикl поп{ещения. используемого им для защигы ВКР. График

проведения зафиты Вкр составляется с учетом взаимодействия не более 15 минут с одним
обучающимся. и 5 минут lla подtоlовку к взаимодействию со след}тощим обучающимся.
2.6 Защиты ВКР проводятся на открытых заселаниях ГЭК. При проведении защиты ВКР
с применением дистанционных образовательных технологий в режиме видеоконференции
используемые технические средства должны обеспечивать:
- идентификацию личности обучающегося (установление визуального соответствия
личности об}^{ающегося документам, удостоверяющим его "цичность);
- качественную, бесперебойную аудио- и видеотранс"цяцию в режиме реаlьного времени,
позволяющую организоtsаtь выступление обучающегося, его диаllог с члена-N,tи ГЭК при ответе
на дополнительные, уточняющие вопросы;
- возможность использования обучающимся презентаций, иных демонстрационных
требования

материалов!

к

и

наличию

которых

оформления

качеству

устанавливаются

программой ГИА;
- возможность оперautивного восстановления связи в случае технических сбоев.
2.7 Аулитории для проведения процедуры ГИА применением дистанциоЕньж
образоватеJIьных технологий должны иметь доступ к сети Интерне1, бьшь оснащены

с

оборудованиеп,1 для видеоконферсl,tции :
- персоЕа[ьными компьютерами (ноутбук);
- сис tемоЙ ввода/вывода изобра)I{ения:

- сис tеvой голосовой связи.

2.8

Перел началом процедуры ГИА

осуществляется проверка оборудования, При

необходимости устраняются сбои в его работе,
2,9 tlрочелура Гид начинается с подключения системы, идентификации личности
обучающегося, проводимой секретарем Гэк. Обучающийся предъявляет для просмотра
студенческий билет,. Секретарь Гэк сверяет личные данвьiе обучающегося с l-1меющимися в
протоколе заседания Гэк. Секретарь ['эк передает членаN,I Гэк распечатанную и прошитую в
установленном порядке ВКР обучающегося.
2.10 ПереД процедуроЙ зациты ВКР

с применением дистанционньп образовательньrх
технодогий обучающийся имеет право при необходимости заранее подготовить готовые
демонстрационные материапы
визуа[ьно

четко

в

помещении. ,Щемонстраuионные материалы до,тrкны .быть

воgllринимаемы

чJIенами

гэк.

Защита

Вкр

обучающегося

может

сопровождаться презентацией.
2,11 В случае дли.l.ельного технического сбоя в работе оборудования или канала связи (в
течение 15 минут и более), прелятствующего проведению ГИД, председатель ГЭК вправе

перенестИ защиту ВКР на другое время в период работы ГЭК. Факт сбоя фиксируется в
протоколе заседания ГЭК, fiaTa дополнительЕого заседания ГЭК до обучающегося доводится
посредством разIltещениrl информачии на официальном сайl,е ТехЕикума и отправки сообщеЕия
на адрес электронной Itочты обучающегося.
2,12 В случае если у обу,lаl9щегося отсутствует возможность выхода в Интернет, или
место его Еахождения расположено в зоне, где скорооть Интернета минимальная, допускается
запись защиты выпускной квалификационной работы на любой носить и отправка ее по
электронной почте руководителю Вкр. Руководитель Вкр заранее передает видеозапись
секретарю Гэк. который в день защиты демонстрирует ее членам Гэк. отве,rы на вопросы
членов ГЭК осуществляются посредс

l Bo]\I

мобильной связи,

3.Процедура оценивания обучающегося, фиксачия результатов защиты ВКР
з.1 Результаты защиты Вкр обсуждаются членами Гэк без осуществления видеосвязи
на закрытом заселании, Секретарь Гэк в протоколе фиксирует вопросы членов Гэк к

обучающемуся; решение ГЭК, оценку, выставляемую за процедуру гиА. В протоколе также
с
фиксируются особенности проведения заседания ГЭК - в режиме видеоконференции
применением дистанционньж образовательньtх технологий.
3.2 После фиксачии результатов в протоколе, результаты защиты ВКР сообщаются
обучающимся.
3.3 После завершения процедуры ГИД протоколы заседания ГЭК сдаются в учебнlто
часть для хранения в соответствии с установленными правилzlми.
4. Апелляция
4.1. По результатам ГИд выпускник Mo)IteT подать в апелляционнук-) комиссию
апелляционное заявление в электронном виде по электронной почте на адрес образовательной
opl анизации с отметкой <Апеляltионной комиссииD.

4.2.

Дпелляционное заявление рассматривается апелляционной комиссией не позднее
двух рабочих дней с момента его поступления.
Дпелляционная комиссия проводит заседания с использованием дистанционных
технологий и информачионно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии ч,rlенов соответствующих комиссий. Выпускник, подавший
апелляционное заявление. имеет право с использованием дистанционньтх тохнологий и
сетей опосредованно (на расстоянии) присутствовать
информационно-телекоммуникациоFlных

4,з.

на указанном заседании при рассмотрении ацелляционного заlIвления,

4.4.

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию
выпускника по электронной почте на адрес отправителя зfulвления в течение двух рабочих дней
со дня заседания апелляционной комиссии.
5. Заключительные положения

Настояцее Пололсение встуtlает в силу после утверждения.
педагогические работники должны бьrгь ознакомлены с
Обучающиеся
положением в обязательном порядке посредством размещения локального нормативного акта
на официа[ьном саЙте Техникума в сети Интернет.
5. l .

5.2

и

