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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Положение об особенностях проведения государственной итоговой аттестации

(далее – ГИА) по основным профессиональным образовательным программ  среднего
профессионального образования в особых условиях с применением электронного
обучения (далее – ЭО) и дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) для
краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Сосновоборский механико-технологический техникум», именуемое в дальнейшем
«Техникум», разработано на основании:

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (статья 59);

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации «Об особенностях
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования в 2019/20 учебном году» от 21.05.2020 N 257.

1.2 Организация работы по подготовке и проведению ГИА в 2019-2020 уч.году в
особых условиях:

- Изучение законодательной базы;
- Определение ресурсов организации в проведении ГИА с применением ДОТ и ЭО;
- Определение ресурсов обучающихся в проведении ГИА с применением ДОТ и ЭО;
- Определение формы подготовки и проведения ГИА с применением ДОТ и ЭО;
- Ознакомление с формой проведения ГИА с применением ДОТ и ЭО студентов и

преподавателей.

2. Формы проведения государственной итоговой аттестации 2019/2020
По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих формой ГИА

является защита выпускной квалификационной работы, которая включает в себя
письменную квалификационную работу и выпускную практическую квалификационную
работу. Защита письменной экзаменационной работы проводится исключительно с
применением ЭО и ДОТ.

Защита выпускной квалификационной работы в части выполнения выпускной
практической квалификационной работы, предусмотренной федеральным
государственным образовательным стандартом, при невозможности ее проведения с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
оценивается по решению образовательной организации:

а) на основе результатов промежуточной аттестации по профессиональным модулям
образовательной программы;

б) при наличии статуса победителя и призера, а также участника Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям и
профессиям среднего профессионального образования 2018/19 учебного года, 2019-2020
учебного года.

в) при наличии статуса победителя и призера, а также участника  чемпионата
профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» либо международной организацией «WorldSkills International»

По программам подготовки специалистов среднего звена выпускная
квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта).
Защита дипломной работы (дипломного проекта) проводится исключительно с
применением ЭО и ДОТ.

При проведении защиты выпускных  квалификационных работ с применением   ЭО
и ДОТ   образовательная организация самостоятельно и (или) с использованием ресурсов
иных организаций:

- создает условия для функционирования электронной информационно-
образовательной среды независимо от места нахождения обучающихся;



- обеспечивает идентификацию личности обучающихся;
- обеспечивает контроль соблюдения требований, установленных локальными

нормативными актами образовательной организации.
При невозможности защиты выпускных квалификационных работ в виде

письменной экзаменационной работы или дипломной работы (дипломного проекта) по
решению образовательной организации государственная итоговая аттестация
выпускников заменяется оценкой уровня их подготовки на основе результатов
промежуточной аттестации по соответствующим учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) образовательной программы СПО либо выпускникам
предоставляется возможность пройти ГИА в  дополнительные сроки, установленные
техникумом без отчисления выпускников из техникума.

3. Порядок предоставления выпускной квалификационной работы

Выпускник выставляет на сайте образовательной организации в разделе
Государственная итоговая аттестация  в личном кабинете группы следующие документы:

- заявление о согласии с порядком проведения ГИА с применением дистанционных
технологий в 2019/20 учебном году, в том числе с тем, что будет осуществляться
видеозапись хода проведения ГИА (приложение 1);

- выпускную квалификационную работу в формате PDF, оформленную в
соответствии с установленными требованиями;

- электронные чертежи;
- электронную презентацию.
Данные документы направляются также руководителю ВКР на электронную почту  с

уведомлением о прочтении, в теме письма указывается – выпускная квалификационная
работа.

На сайте образовательной организации в разделе Государственная итоговая
аттестация выставляются  следующие документы:

Листы ВКР с подписью консультанта экономической части ВКР прикрепляются
каждому выпускнику сканированные (или фотографированные);

Листы нормоконтроля ВКР с подписью прикрепляются каждому выпускнику
сканированные (или фотографированные);

Лист рецензии на ВКР с подписью рецензента прикрепляется каждому выпускнику
сканированный (или фотографированный);

Лист отзыва на ВКР с подписью руководителя прикрепляется каждому выпускнику
сканированный (или фотографированный).

4. Порядок проведения защиты выпускных  квалификационных работ с
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий

Порядок проведения защиты выпускных  квалификационных работ с
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в
режиме конференции предполагает соблюдение следующих требований:

- расположение членов  ГЭК в отдельной аудитории с соблюдением санитарно-
эпидемиологических мер безопасности;

- наличие видеонаблюдения в помещении, задействованном для проведения ГИА;
- наличие качественной непрерывной видео и аудиотрансляции;
- демонстрация выпускником презентационных материалов;
- возможность для членов ГЭК задавать вопросы выступающему;
- возможность оперативного восстановления связи в случае технических сбоев связи

или оборудования;
- возможность  аудио и видеозаписи заседания ГЭК.



Для проведения защиты ВКР вводится примерное поминутное расписание
выступлений ВКР (тайминг выступлений).

5. Порядок проведения защиты ВКР в режиме видео конференции:
Защита ВКР проводится в ZOOM в режиме реального времени. Онлайн-платформа

для видеоконференции определяется заранее, ее выбор отражается на сайте техникума.
Организуется предварительная загрузка презентаций студентов, отражающих основные
тезисы их выступлений на защите ВКР. В комиссиях проводится предварительное
изучение презентаций.

До начала видеоконференции технический специалист проверяет готовность
оборудования.

Электронное приглашение (ссылка на видеоконференцию, идентификатор, пароль и
др.) рассылается заранее: за два часа до начала видеоконференции всем участникам ГИА
предоставляется ссылка.

За 15 мин. до начала видеоконференции все участники подключаются по указанной
ссылке.

Секретарь ГЭК:
- проверяет наличие участников ГИА и проводит процедуру идентификации

личности.
- доводит до экзаменуемых информацию по процедуре защиты ВКР.
- просит экзаменуемых отключить микрофоны и камеры, оставаясь при  этом в

режиме видеоконференции.
- приглашает к защите первого выступающего. Он включает микрофон и

видеокамеру. Перед началом выступления члены комиссии вправе попросить
экзаменуемого показать студенческий билет или паспорт.

- визуально проверяет отсутствие посторонних лиц в помещении, осматривает
поверхность стола, за которым сидит экзаменуемый.

6. Защита ВКР
Рекомендуемое время для выступления студента по теме ВКР – 7-10 минут.

Выступающий вправе досрочно завершить свой доклад. Во время выступления вопросы
от членов комиссии, по общему правилу, не допускаются. В случае явных
ошибок/упущений/оговорок члены комиссии вправе попросить выступающего уточнить
свою мысль.

По итогам выступления вопросы члены комиссии задают студенту вопросы,
основанные в том числе на отзыве и рецензии на ВКР. Студент вправе попросить членов
комиссии уточнить вопрос.

По окончании всех выступлений  все участники ГИА отключают микрофоны и
видеокамеры на 30 мин. Члены ГЭК выставляют оценки, при этом аудио и видеозапись
не производится.

Далее председатель ГЭК озвучивает оценки по защите для всех участников.
Оценки по защите ВКР выставляются до конца дня ВКР на образовательной

платформе ОО в разделе Государственная итоговая аттестация.
В качестве исключения, при технической невозможности установить подключение,

выступление студента может быть перенесено на резервный день, предусмотренный для
защиты ВКР. Для подтверждения невозможности подключения студент должен
представить скриншот экрана и (или) иные доказательства.

Секретарь ведет протокол защиты ВКР и после окончания защиты направляет его на
подписание председателю комиссии. Секретарь обеспечивает хранение сканированной
версии подписанного протокола и после окончания ограничительных мер, связанных с
коронавирусом, сдает оригинал документа в учебную часть.

Печатные материалы выпускник предоставляет в образовательную организацию до
получения диплома.



Приложение 1

Директору КГБПОУ «Сосновоборский
механико-технологический техникум»

Кривулину А.В.
Обучающегося __________________________

Ф.И.О.

Заявление
Я, _________________________________________, обучающийся _____ курса, группы
______________ (за)очной формы обучения, согласен с порядком проведения ГИА с
применением дистанционных технологий в 2019/20 учебном году, в том числе с тем, что
будет осуществляться видеозапись хода проведения ГИА.

Дата

Подпись


