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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке организации и проведения государственной итоговой аттесТации

обучающихся по основным профессиональным образовательным программаМ
среднего профессионального образования с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения в условиях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-I9)

1.

Обшие положения

Порядок организации и проведении государственной итоговой аттестации
об)..lающихся по основным профессионаJIьным образовательным rrрограNtмам среднего
профессиоЕального образования с применением электронного обуления, дистанционньD(
образовательньIх технологий (далее - ГИА с ЩОТ) разработан в соответствии с:
Федеральньшл Законом РФ от 29.12.2012 J\b 27З-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>>, Порядком проведения гоаударственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования) (утв. прикttзом
Министерства образования и на}ки РФ от 16 августа 2013 г. N 968, с последующиМи
изменениями и допоJIнениями), Приказом Мипистерства просвещения Российской
Федерации от 2|.05.2020 Ns257 кОб особенностях проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в
201912020 учебном году), Методическими рекомендациями кОб организации
образовательного процесса на выпускньIх курс?х в образовательньIх организация,
реаJIиз}.ющих программы среднего профессиональJIого образовачця, в условиях усиления
санитарно-эпидемиологических мероприятий>, направленные письмом Министерства
просвещения РФ J\Ъ ГД-121105 от 02.04 2020; Письмом Министерства просвещения РФ (О
разъяснении некоторьIх вопросов по организации образовательнqго Irроцесса в условиях
1.1

усиления санитарно-эrrидемиологических мероприятий> М ГД-83/05 от 27.03.2020,
|.2
Настоящее Положение устанавливает порядок требований
rIастникам
образовательного процесса, оборудованию помещений, техническому, технологическому и
программному обеспечению проведения государственной итоговой аттестации (далее ГИА), определяет алгоритм действий государственной экзап,Iенационной комиссии (далее ГЭК), технического персонала и обулающихся в период организации и проведения ГИА с
применением дистанционньж образоватепьньD( технологий, электронного обуrения (далее-

к

ДОТ,

ЭО)

в

Санкт-Петербургском

государственном

бюджетном

профессионаJтьном

образовательном riреждении <Колледж кПетроСтройСервис> (далее - Колледж>).
Настоящий порядок rrрименяется в случае принятия в субъекте Российской
Федерации Санкт - Петербурге мер по обеспечению санитарно - эпидемиологического
бЛаГОгrол1.,лия населения.

1.3

1,+

При проведении защиты выпускных квалификационньIх работ с применением

ДОТ Колледж:

- создает
фlтrкционирования электронной информационно
условиJI длlI
образовательной среды;
- обеспечLlвает идентификацию личности обучаюrцихся и контроль соблюдения
требованrtл"t.

2.

Необходимые условия для проведения ГИА с ЩОТ

и

взаимодействие
Техническое обеспечение проведения ГИА с ЩОТ и ЭО
\Iед.J},\,частниками образовательного процесса (членами ГЭК и обуrающимися) в Колледже
ос\,шествjIяется с использованием скайпа либо другого ресурса для видео-взаимодейСтВИЯ
r Il.rатфорrlы видеоконференций Zoom (htфs:/izoom.us/ и др.).
2.2. Для проведения ГИА с ЩОТ в Колледже оснаlцаются помещения с
tтеобходимым комплектом оборудования, которое обеспечивает непрерывное видео и аудионаб.-тюдение за обучающимися, видеозапись государственных аттестационных испытаниЙ.
воз\{охtность обмена всех участников ГИА с flOT сообщениями и текстовыми файлами.
воз}Iожность демонстрации обучаюrцимися презентационных материаJIов во время заlцитЫ
ВКР. При проведении ГИА с !ОТ обеспечивается возможность экстренноЙ связи межДУ
\,частниками ГИА с !ОТ в случае сбоев соединения и возникновения иньж технических
проблем.
2.З. Помешение для работы ГЭК оборудуется персона"Iьными компьютерами с
видеопроектором, веб-камерой, микрофоном, устройством воспроизведения звУка,
r,стройством видео и звукозаписи.
2.4. Обучаюпдиеся, участвующие в ГИА с ЩОТ, должны располагать техническими

2,.|,

и программным обеспечением, позволяющими обеспечить проведеНИе
процедуры ГИА с ЩОТ с соблюдением правил, установленных порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
средствами

про фессионального образования.

2.5.

К

помешению,

в

котором -находится обуrаrощийся, устанавливаются

еJ}тоlцие требования
о помещение должно быть со стенами, закрытой дверью, вдалеке от радиопомех;
. во время ГИА с ЩоТ в помещении не должны находиться посторонние лица;
о дополнительные компьютеры и другие мониторы должны быть отключены;
о в помещении должны отсутствовать настенные рисунки и плакаты;
о рабочая поверхность стола, на котором установлен персональный компьютер
обуrающегося, должна быть свободна от всех предметов, включаjI карманные компьютеры
шrrr другие комrrьютерные устройства, часы, тетради, "книги, блOкноты, саI\4оклеющиеся
JIистки, заметки или бумаги с напечатанным текстом;
о веб-ка:rлера не должна быть расположена напротив источника освещения.
2.6. Обуlающийся саллостоятельно обеспечивает персонtiльный комtIьютер (далее IIК) с доступом в сеть Интернет со скоростью не менее 2 МБит/сек. (ноутб}к, планшет,
тепефон с вьrходом в Интернет), программно-аппаратное обеспечение ПК обу"rающегося
должно соответствовать следующим требованиям:
. установлена веб-камера, микрофон с колонками и гарнитура (все'устройства и
конфигурация ПК должны быть совместимы и соответствовать системным требованиям);
. установлен скайп, либо другой ресурс дJuI видео-взаимодействия (програlлмная
платф орма Zo оm (ЬЦрg/z99!цдg).
2,7. Не позднее, чем за 10 дней до начала ГИА техническим специалистом
Колледжа проводится тостирование состояния связи с об1"lающимися в сети Интернет. По
c

_-I

:

результатаI\{ тестирования IIринимается решение о
обуrающегося мероприятия ГИА с ДОТ.

возможности проведония

дJUI

Органrrзация и проведение защиты вып\,скной квалификационной работы
_:

_

::t1\{

За 10 дней до начала ГИА с ДОТ, обучаюrциеся должны представить
виде

I1 письменном

письменную

экзаменационную

работу

или

в

дипломную

]lэезентационные материатrы предоставляются в формате MS PowerPoint или Adobe

_1,] Д_rя защиты Вкр технический эксперт и куратор группы в соответствии с
.:_ .,:-:,1IIClr ГИА с fioT, составляют график, по которому устанавливается время защиты

;.? ,J,, чающихся. График доводится до сведения обучающихся не менее чем за три дня до
, -::aтвенной итоговой аттестации.
],З. За 5 минут до установленного графиком времени обуrаюrrдийся подключается к

, :

_ _

],.-.,

tr

нф

еренции для установления соединения с ГЭК.

3,1.

В

день проведения защиты ВКР технические специалисты

Колледжа
к
подключения
времени
с
индивидуатtьного
идентификации
: .._-._пяют процедуры
учетом
состоит в
обучающихся
i.__.!акL)нференции каждого обучаюrцегося. Идентификация
.l,-,:lbHoli сверке личности обучаюrцегося перед видеокамероЙ членам ГЭК посредством
.:,-_ъяв.lенI{я паспорта (стуленческого билета) в развернутом виде (разворот с фотографией)
l_: \ровне г.rаз. При идентификации личности обучающийся обязан назвать полностьЮ
Сведения о результатах идентификации
номер группы.
_11,1I1_1IIю. и}fя. отчество,
1,, чающlтхся вносятся секретарем в протоколы заседания ГЭК. В случае невозможности
.,__ентltфrIкации, обучаюrцийся отстраняется от дальнейшего прохождения ГИА с ДОТ, ему в
;::_fllBIlJ\-albHoM протоколе заседания ГЭК вносится запись (неявка по неуважительной
идентификации обучающегося.
_. :. ;1 чlIне )). в связи с невозможностью
3.5. После процедуры идентификации председатель ГЭК предлагает всем
],, чаюцIt\lся. вызывая каждого по списку, осуществить сканирование при помоlци веб:._:],1згы (IL-lIi поднимая и поворачивая ноутбук) окружающих стен, пола, потолка и рабочеЙ
. з-:\ностl1 стола, на котором установлен ПК. При выявлении нарушений требований п.9
Jяшего
---енIlя
:1_::],,

Порялка
\,странить

j: __J .

,-. \tr]I_]снlтя

j

l:.з_{l]
. .:.а\1

l:.,)

j

обучающийся
невозможно,

должен
устранить
то
обучающийся

нарушения.
отстраняется

Если

выявленные

от

дальнейшего

ГИА с ffОТ, ему в индивидуальном протоколе заседания ГЭК вносится запись

по не\,важительной

причине),

в связи

с нарушением

требований

к помеIцению,

в

на\оJится обучаюrцийся.
_].б. После процедуры идентификации обучаюrцийся приступает к докладу по теме

: ;:.по.lьзованием

материалов.

презентационньIх

Щля доклада

обучающемуся

отводится

По окончании доклада одним из членов ГЭК зачитываются отзыв руководителя
]-"-3:{зI{я {при на*]Iичии), членами комиссии задаются вопросы, на которые обучающийся
_,l- l,'-3tsСРН\'ТЫе ОТВеТЫ.
_1.-, По окончании ответа обучающегося членами ГЭК проводится обсуждение
-.

l,1lIHr т.

,:___.:.ь ;I объяв.rяется оценка.

].Е.

Секретарь фиксирует ход защиты ВКР в протоколах заседания ГЭК.
_-.9. По рез}IJьтатам ГИА, выпускник, участвовавший в ГИА, или родитель
,_: ::э]ij преJставI]те.пь) несовершеннолетнего выпускника может подать в апелляционн},}о
. ,1.1aJ;Iю зпе_-l_-1яцIlонное заявление в электронном виде по электронной почте.
:. 1 t_t, \пе.-r.lяционное заявление рассматривается апелляционной комиссией не
_-:aз ]ts)\ рабочttх Jней с момента его поступления.
_1 1

1,

Вьшr,скн}lк. подавший апелляционное заявление, имеет право

с

,l-__,.ь]aззнI{е\I .]IIстанцrIонных технологий (на расстоянии) присутствовать на указанном
_:, :-

--::.iii1 ПРI1 РаСС\IОТРеНИИ аПеЛЛЯЦИОННОГО ЗаЯВЛеНИЯ.

:,1]. Решенrrе апеJляционной комиссии доводится до сведения выпускника по

;: _li,;:;-.trй почте в течение
j]:,:]:,_:lriчIIк,

за\IестlIтеJть

двух рабочих

директОРа

к3l>августа2020г.

дней со дня заседания

ПО УМР

О,А.ПОРОшина

апелляционной

комиссии.

4.

Лист регистрацrrи изменений

Horrepa листов
нньI\

Прtьпоuсенuе 1
Перечень сокращений

и обозначенI,II'I

-i j
ДО - дистанционные образо вате-l ь-ь_е \ 1tr,lt]г!I Ii l
ЭО - электронное обl,ченItе:
спО - фе:ера.-1ьныI'I гос\.]арственны1-I образовательный стандарт среднего
ФгоС

,

1.-,

фессионального образования ;
ВКР - выпускная квалификационная работа;
ГЭК - государственная экзаменационная комиссия;
ГИА - государственная итоговая аттестация;

Прльlоженuе 2

Г.l

ос

сар lIri

(словарь) терN{инов, обознач

eHIII"I II

сокр ащениri

скная квалuфuкацuоl-tная рабоmа - исследование, проведенное обучающимся В
и представленное в форме
, ___,l: лой области профиля профессии/специальности
-_,j-.i1:.cкol:t квапификационной работы и письменной экзаменационной работы или В
-" l-, _Iiп_-lоrtной работы, дипломного проекта.
Зь:пt,скная пракmuческая квалuфuкацuонная рабоmа - часть ВКР, представляЮIцая
.: leKIII"] продукт, в процессе изготовления которого обуlаюrцийся демонсТрирУеТ
- , ':-тенные умения, компетенции и практический опыт, предусмотренные Фгос спО
.::,,:lессии. Практическая квалификационная работа должна быть тесно связана С
З,-:

t-tt

характерными заданиями, выполняемыми обучаюrцимися в пеРИОД
- ,:: _.-].]сТвенной практики, с темой письменной экзаменационной работы и
_ aЗ_ствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей,
*_-,,J\tотренных ФГОС, а также квалификационным характеристикам определенноГо

' ..е

_

-:l]яJ&

профессии.

Juп.ло.ttная

рабоmа

форма ВКР, представляюtцая собой самостоятельно

области
:__J_lненное обучающимся законченное исследование в профессиональной
СПО ПО
требованиям ФГОС
квалификационным
соответствующее
:.. c.lbнocTl{.
, -'l]IlL]ЬНоСТИ.

Juпlo.ttHbtй проекm
форма ВКР, представляющая собой самостоятеЛЬнО
:_-tr.lHcHHoe обучающимся законченное исследование в профессиональной области

имеющее практический результат и соответств)тошее квалификационным
ФГоС СПо по специацьности.
OtleHuBaHtte (в образованuu) - процесс установления степени соответствия реальных
,. . IIll\ений обучаюrцегося планируемым образовательным результатам.
Пuсьltенная экзаменаL|uолtLlая рабоmа - часть ВКР, пре.лставляющая собой с}катОе
теме, определяемой лицеем, она должна
, . _.rБение информации по конкретной
_ ветствовать содержанию производственной практики по профессии, а такя(е объёму
.,",.-itй. 1ъrений, компетенций, предус\.{отренных ФГОС СПО по данной профессии.
Показаmелu / ttHdttKamopы - коJичественные и качественные характеристики какого, . _ i_lьности,

. : - ],-rваниям

_

,

,

:']tl ПРОЦеССа,

ЯВЛеНИЯ.

Резульmаmьt обученuя - освоенные компетенции и субкомпетенции, полученныЙ
_ь_т практической деяте_rIьности, yсвоенные умения и знания, обеспечивающие

]]ветств}тощую квапификацию и уровень образования.
совокупность
Феdера.чьньtй zосуdарсmвенньtй обрсtзоваmельлtьtti cmalldapm
(или)
и
к
профессии,
';з,]те_.lьньlх требований к образованию определенного уровня
подготовки,
_.-.,.I1?_lьности и направлению
федеральньтм органом
утвер}кденных
,:_,..-tttlттельной власти, осушествляющи},1 функции по выработке государственной
, .1тIlки и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
.

