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1 .1 . llастояtltее

1. Общие

поло>ttение об

положения

особенностях

в ГАПоУ Со
проведения заIIIиl,ы

выпускной квалификационной работы
промышленно-технологический техttикум им. I].M. Курочкина) с применеIIием

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее -

Положение) определяет особенности проведения заlIIиты

квшификаllиоttttой рабо,гы IIо образоваr,сJIьIIым программам

профессиоrIаJIьного образоваIIия -- программам подготовки кI]аJIифицированIIь]х

\,2

рабочих, служащих и программам подготовки специаJIистов среднего звеIIа *- с

гIрименением электронного обучения, /{истаItционных обралзоватеJIьIIых

техtлологий в ГАПОУ СО <Екатериrrбургский промышлен}Iо-техtIологический

техникум им. I].M. Itурочrсиrlа> в усJIоI}иях режима IIовыII]сIIrtой t,oтoBllocти.

ДисТанционi{ых образовательных техно.погиЙ при реаJIизации образова,гельtIых

IIрограмм>;

- ФедераJIьными государствеtllIыми

среднего профессионагIьного образов ания;

образоватеJIыIыми с,гаII/]артами

- Указом Прсзидеtrта Российской Фе7дераrlии от 02.02.2020 Л"9 2З9 <О мерах
по обеспечениtо санитарно-эгIилемиоJIоI,иLIеского блаt-опо.lIучия r{ассJIеlIия IIа

ТеРриТорИи РоссиЙскоЙ Фе.церации в связи с распространеI{ием tlовой

коронавирусной инфекции (COVID- 1 9);

кЕкатеринбургский

выпуокtrой

срелнего

Поло>tселtие разрабо,гаttо в соответствии со сле/{уюпIими

IIорма гивIrо-право I]ыми llокумеII,гами :

- ФедералыIым законом от 29 декабря 2012 г. NЬ 27З ФЗ (Об образоваrIии в

Российской Федерации) ;

- Приказом Министерства образования инауки Российской Фелер ации от, 14

иIоня 201З г. Nb 464 (Об утвержлении порядка организации и осуп{ествле}tия

образовагельной дIеятеJIьIIости IIо обра-зоватеJIыIым программам срел}Iего

rrpo фессионалыIого образоваItия) ;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федераrlии от 16

августа 201З г. Ng 968 <Об уr,верждеIIии ГIорялка прове/{ения госу/lарствеtlной

итоговоЙ аттестации по образова,геJlьным программам среlIнего

профессиона_пьного образования) в релакции приказа Минобрнауки РФ о],

З 1.01 .2014 ]ф 74;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Фе7дерации от

2З.08.2011 (Об утверхtllении Порялка применения оргаIrизаIdиями,

осуш{ествJIяIопдими образоватеJIьную деятельность, электронного обу.rения,
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- Указом губернатора Свердловской облас,ги от 18.0З,2020 }lЪ 100-УГ (О
введении на территории Сверлловской об,шасти режима IrовыIпенной гот:овности

и гrринятии дополнительных мер rtо защите населения от новой коронавирусной

инфекции (20 1 9-nCoV)>;

- Приказом N4инистерства просвеII{ения Российской Федерации о],

17,03,2020 г. ЛЬ 104 (Об оргаIIизаI{ии образоватеJtl,lлой /{ея],еJlьI{осl,и в

оргаFIизациях, реализуIощих образоватеJIы{ые программы начаJIьFIого обшIего.

осIIовного обrцего и среднего общего образования- образовательные программы

среll}Iего профессио[IаJIьI{оI,о образоваltия, соответс],вуIоII1сго l1огIоJII{и,гсJIьIIоI,о

профессиошапьного образоваIлия и I1оIIоJIIIи,гельные обrцеобразова]]еJIьные

программы, в усJIовиях распространения новой коронавирусной иrtфекrlии IIа

территории Российской Федерации>;

- Письмом NuIинистерства IIросвеIцения Российской Федерации от

02,04,2020 Л'9 ГД-121l05 (О направJIеIIии рекомендаl{ий по оргаIIизаI{ии

образовательного процесса Ira выпускных курсах в образовательных организаI{иях,

реаJlизуюIIlих проI-раммLI сре/IIIсго rrро(lессиоI{аJIьIlого образоваIIия, в усjIоI]иях

усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий> ;

- Письмом Министерства просвеIIIеttия Российской Федерации о,г В.04.2020

г. ЛЬ ГД-116105 (Об организации учебного процесса в обралзователь}lых

организациях, реализующих rrрограммы срелнего профессионального образоваIlия

во втором поJIугодиr 20|9-2020 учебного гола в условиях усиления санитарI{о-

эпидемиоJIоI,ических мероприятий> ;

- Письмом МIинистерства просвеIIIения Российской Федерации от,

|0 .04.2020 j\Ъ 05 -З 9 8 <О rrагiравJIеIiии мето/IиLIеских рекоменлаций> ;

- Письмом Министерства I]росвеII{ения Российской Федерации от

| 6.04.2020 М ГД-23 5/0 5 <О tIаправле}Iии метолических рекоменllаlдий> ;

- Ус,гавом'Гехrtикума.

1 .3. l Iо.ltо>I<еttие обlt:заL,е.ltl,ttо к IIрименеIIиIо всеми участr{иками
tlроtlесса орI,аIIизации и rIровсltелIия заlIциl]ьI выIIускllой ква,ltификаrциоtlтtой рабоr,ы
при использоваIiии ЭО и ЛО'Г.

1 .4. I]озможность проведения зашIигьi выпускной квzulификациолtной

работы с примеIlением эJIектронttого обучеItия и IIистаI{I{иоIIIIых обралзовагеJIьIIых

технологий огIре;IеJIяется По"lIоrкеr-Iисм о государстtзенной итогоtзой а,п]естации

выпускников ГАПОУ СО <Екатеринбургский промышJIенно-техIIоJIогический

техникум им. R.М. Курочкинa>.



2. Сокращения и определения

В настоящем Положении используIотся следующие сокраIцения

определения:

ВКР - вLIпускная ква_lrификационная работа;

ГИА * государственная итоговая аттестация;

ГЭК -- государственная экзаменационная комиссия;

ДОТ - дистанционные образоватеJIьI{ые технологии;

ИКТ -- ИпформаIIиоIIIIо-коммуIlикаIiиоItIIыс техItоJIоI,ии;

По;толсение * поJIоIIIения об особенностях проведения госуларственI]ого

экзамена и зашIиты выпускной ква;rификациоItной работы с применением

электронного обучения и дистаI{циошных образовательных техно"lIоt,ий;

ЭО -- эJIектронriое обучеt,lие;

ФГОС - ф.деральный государственный образовательный стандарт;

Щистанrlионные образоватеJIьные технологии обралзоватеJIьные

технологии, реализуемые в ocHoB}IoM с применением информаIdионно-

теJIекоммуникациоI{ных сетей, позволяIоII1ие реаJIизовать очнуIо часть обучения

гIри огrосредованном (uru расстоянии) взаимодействии обучаrоrцихся и

lrедагогических рабо,гников.

Электронное обучеtлие организация

применением солержаlцейся в ба-зах даI{IIых

образоватеJIьных IIрограмм иIrформаrlии и

образовательной деятеJIьности с

и исIIоJIьзуемой при реаJIизаI{ии

обеспечивающих ее обрабо,гку

информационных техttоllогиЙ, технических срелств, а также информаIIиоIIно-

телекоммуникационных сетей, обеспечиваIощих перелачу по линиям связи

взаимолействие обучаIощихся и педагогическихуказаtrной

работников.

информации,

3. Требования к провелению запциты выпускной ква;rификаllионной

работы с применением эJIектроIIIIого обучеrrия и дистаtIциоIIIIых
образовательных техно;rогий

3.1. Пр" прове/дении ГИА в режиме видеокоIIференции, применяемые

технические сре/iства и исIIоJIьзуемые помепIеuия должны обеспечиваI,ь:

- инденти фикаrдиIо JIично сти о буч аrощего ся, пр охо/{ящего ГИА ;

- ВиДеонаблюдение в помещении, задеЙствова}Iном для гtрове/деI{ия ГИД:
обзор помешlения, входIIых дверей; обзор обучаrощегося с возможностью

контроJIя исIIоJIьзуемых им материалов;

- качестве}Iную непрерывнуIо вилео- и аудиотрансляцию выступления

обучающегося и члеIlов ГЭК;



- видеозапись ГИА (при необходимости);

- возможность /{омонстрации обучаrопlимся презентаIlионных магериаJrоI] во

время его выступJIения всем чJIеI{ам I'ЭК;

- возможI{ость для членов ГЭК задавать вопросы, а для обучающегося

отвечать на них в процессе защиты I]KP;

- возможность оIIеративноГо восс,гаIIовJIеIIия связи I] сJIучае техIIиLIеских

сбоев каI{апов связи иlrи оборуловаIrия.

З,2. В с.пучае невозможности уста}Iовить интерIIет-соединение в течение 15

миIIут в день и время, устаIrовленные расписанием ГИА или технических сбоев в

работе оборудования и (или) Ka}IaJIa связи во I]ремя выступлегrия обучаIоIцегося

председатель ГЭК вправе перенести ГИА на другое время в период работы ГЭК, о

чем составJIяется соотI}етствуюIций акт.

З.3. /{ля проведеIIия ГИА R режиме виl{еокоtI(lереtttдии исIIоJIьзуюl,сrl

помеIцеr{ия (рабочие места) с достушом к иIIформаI{ионIIотеJIекоммуникаIIионной

сети <Интернет).

З.4. Рабочие места председателя и членов ГЭК должны бытl, ocHaIIIeHi,I

персонaльным компьютером, камерой и микрофоном, обеспечивающих передачу

видео и аудиоиrrформации от члеIIов ГЭК к обучатоrrlемуся.

3.5. Рабочее место обучаIошlегося, проходяш{его ГИА, должно вклIочать:

- персонzuIt ный компыотер, по/{кJltочеririый к системе ВКС;
- камеру rпирокой зоны oxl]aTa, позволяюпlуIо продемоI{стрировать LIленам

ГЭК помещеIIие, в котором находIится обучаюrцийся, материаJIы, которыми оII

пользуется и обеспечиваюrllую непрерывную трансляциIо проtIедуры ГИА;
- микрофоtt, обесllсчиваIоlIций rrepc2latly ауllиоиrr(lормаrlии от обу,tаюttlсI,осrl

к членам ГЭК;
- совместимое программшое обесtIече[Iис.

3.6. Помеt_tдение, в котором находится обучающиiтся, должrIо
соответствоRать следующим требоваIlиям:

- во время проведения ГИА в IIомещении не долrкны }Iаходи,гься

постороннис лиtIа;

- рабочая поверхность стола, на котором установлеIr компьютер

обучающегося, должна быть своболтrа о,г всех предметов, I]клIочая кармаI{ные

компьIотеры (смартфоны,телефоны), тетради и книги;

- веб-камера IIе доJIжна расIIоJIаI,аться напротив источника освещения и

должна обеспечивагь обзор помещения в радиусе 2-З метра о,г обучаtошlегося.

I-Ia рабочем столе лопускается [IаJIичие lloKyMeIIToB, уllостоверяюIllих
личность обучаrоrrдегося, чистых листов бумаги и ручки.



4. Организация и проведение защиты выпускной квалификационной

работы с применением электроrIного обучения и дистаlIционtIых

образоватеJIьIIых технологий

4.1 За лве недсли до нач€LJIа ГИА, обучающиеся /IоJIжIIы представить

допущенные к зашIите ВКР и презентационными материаJIами. Наличие

гIрезеIIтации RКР яI]JIяе,гся обязательным усJIовием лля проведIения ее заIциты.

4.2 f{ля заIrlиты RКР руково/{итсJIсм I]KP в соответстI]ии с расписаr{ием

ГИА с /{O'I', составляется r,рафик, по которому ус]]аIIавJIиI]ае,гся врсмя заlllиты

ВКР обучаIошIихся. График доводится ло сведения обучаtошlихся IIе меIIее LIсM за

три дня /{о государственного атгестаI{ионIIого исIIыгания.

4.З За 15 миIIут llo пачаJIа ГИА руковолите.шь ВКР и велущий программист

лоJI}кны IIроверить:

- IIаJ]иIIис и рабоr,у тсхIIики в соотI]стствии с ,грсбоваIIиrIми, 
устаIIоI]JIсIIllыми

настояIцим Полохtением ;

* отсутствие постороrIних лиц и пpelIMeToB l] шомеIIdении, в котором

находится обучаrошlийся, посредством подкJIюаIения им вилеокамеры,

обеспечиваtопlей обзор помепIения;

- Iloвepxнocтb стола обучающегося, свободнуIо от rIосторонних прелмстов,

кроме комгIьютера (ноутбука), письменI{ых шринадJIежFIостей и чистого лисr,а (ов)

бумаги формата А4.

4.4 Инлtенер-гIрограммист:

- коIIтроJIирует подключение обучаrощегося к

оказывает по возможности консультаI{ионную помоIIII)

видеоконфереltции,

обуqпrоrr,имся [Io

устр aIleItиIo I] озI I и каIошIих технических l Iробltем ;

- осуществляет настройку оборулования, проверяет качество аудио и ви/{ео

сигнаJIа;

- информирует председателя ГЭК о технической готовности к проведеI{иIо

процедуры заlциты ВКР;

- осуlцествляет техIIическуIо поддержку в теченис всей проlIе/Iуры.

4.5 Перед начаJIом проведения ГИА, проводимых в режиме
видеоконференции, предселатель ГЭК пре/Iставляет членов ГЭК, разъясI{яет
гtроцедуру прохождения обучаюrцимся ГИА в соответствуrощей форме,
определяет IIоследова,геJIьность действий и очередIIость вопросов, задаваемых

членами ГЭК и разъясняет процедуру обсуждения и согласова}Iия резуJrьтатов
гиА,

4.6 Обучаrоrrlийся прохо/]и],процслуру идеIIтификации, закJIIоLIаIоII1уюся в

визуаJIьFIой сверке Jlичности обучаIопlегося с даI{ными паспорта, прсдставJIеI{I{оI,о



обучающимся дJlя прелседателя и чJIенов ГЭК в ралзвернутом виде перед веб-

камерой. Обучаrоrr\ийся четко называет свои фамиJlиIо, имя, отчес,гво. I} сlrучае

невозмо}кности идентификации, обучающийся отстраняеl]ся от дальнейшего

прохождения аттестационного исгIытания, в протоколе заседания ГЭК вносится

запись (IIеявка гIо неуважителt ной IIричиIIе в сI]язи с FIеI]озможностью

идегrr:ификации обучаюr цеI,ося)).

4.7 После процедуры идентификации обучаrощийся приступает к докJIаду

по тeмe ВКР с использоваIIием презентационных материаJ]ов, Для докJrа/Iа

обучаIощемуся отводится ]-|0 минут. По окоttчании доклада чJIеI{ами комиссии

задаIотся воtIросы, на которые обу.lаtоп{ийся лает разверIIутые ответы.

Время рабоr:ы с одним обучаюrцимся составляет не более 20 миrтут.

4.В В случае отсутствия Иtrтерt{ет-сое/{инения с обучаюп{имся в начале

гtроцедуры более чем на 10 минут осуществляется телефонltая связь с

обу.tаtоtllимся и I]ыясI{сIIие IIриIIиtt сбосв. I[ри ус,гаIlовJIсIlии 
,гсхIlиlIсских tIробзtсм

и невозможности установJIения Интернет-соединения заlцита ВКР по реrпению
председателя ГЭК переносится I]a более шоздtrий срок в соответствии с

требоваirиями норматиI]ноЙ локумеIIтаrIии, в IIротокоJт заседания ГЭК вrлосится

запись (неявка IIо уважи,гел1,1lой приLIиIIс в сI]язи с I{евозможIlос,гью устаIIоI]JIеI]ия

Интерttет-соединеIIиrI)).

4.9 Ilo резуJIь,гагам защиты ВКР выставляется оцеIrка по итогам

обсулсдения чJIеIIами ГЭК. При обсуждении оцеIIки членами ГЭК видеокоttфереtll1

связь с выIIускIIиком Ire осушlествJIяеl,ся.

Результа,г ГИА сообщаются обучаrощемуся в дlень провеления заrциты

выIIускItой квzurи(lикаIlиоIlIrой рабо,гы в ре)кимс виllсокоrIсРсреrrrlии.

4.10 Секретарь фиксирует ход заIциты ВКР в протоколах заседания ГЭК.
4.|| I1o результатам ГИА выIIускник имеет право подать в апеJIJIяционную

комиссиIо l'ехIIикума скаIt*копиIо иJIи фо,гограсРиIо IIисI)меIIного аIIеJIJIяIlиоIIIIоI,о

ЗаявлеIlия о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведония ГИА

и (или) несогласии с ее результатами на электроннуIо почту техникума

:ii]{j rс 1 ;t i",:1,1/_t_lL} i [:ц.

Составите;rь:

Заместитель директора

по учебно-методической работе о.В. Кислинская


