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ПРикАЗ N901_05i295
2З .04.2020 г. Мирный

О внесении изменений в процедуру ГИА на 2019_2020 уч. год

В связи с карантинными мероприятиями, направленными на недопущение

распространения новой коронавирусной инфекции, на основании Рекомендаций
Минпросвещения РФ от 02.04.2020 года Ns ГД-|2|105 от 02.04.2020г. <Об организации
образовательного процесса в выпускных группах, а также с целью выполнения ФГОС по
профессиям и специальностям, реализуемым в ГАПОУ РС (Я) кМРТК>

ПРИКАЗЫВАЮ

На основании приказов <Об 1тверждении тем выпускных квалификационных работ
и назначении руководителей выпускных квмификационных работ> руководителям
ВКР продолжить проведение консультаций с использованием дистанционньD(
технологий.
Руководителям ОП совместно с руководителями ВКР до 20.04.2020 г. представить
график проведения онлайн консультаций по подготовке к ВКР зам. дирекгора по
УР Мусориной А.А.
Определить изменения в процедуру защиты ВКР (защита дипломных
работ(проеюов)) в группах ППССЗ:
3.1Проводить заседания комиссий ГЭК для проведения защит ВКР используя

технические возможности ЭО, ДОТ.
3.2 Руководителям ОП совместно с руководителями ВКР, провести

предварительную организационную работу перед проведением заседания
комиссий ГЭК, а именно разослать членам комиссии за 3 дня до онлайн
заседания ГЭК видеозапись докJIадов по дипломным работам (проекгам) с
показом презентаций к докJIаду, а также пояснительную записку в формате pdf
(с подписью студента и руководителя ВКР), отзыв руководителя и рецензию на

работу.
3.3 Кураторам учебных групп совместно с руководителями ОП

- организовать участие всех студентов группы в онлайн заседании,
- установить очередность защиты студентов,
- провести разъяснительную работу по процедуре проведения защиты ВКР,
- представлять сryдента членам комиссии ГЭК перед процедурой защиты.

3.4 На заседании ГЭК члены комиссии задают вопросы по просмотренным
материалам студенту не более l0 минл.

3.5 Во время онлайн заседания ГЭК присутствуют не менее 5 членов комиссии и не
более 5 студентов одновременно, заседание происходит при включенных
видеокамерах для идентификации личности всех участников ГИА.

3.6 После ответов на вопросы студент выходит с онлайн заседания и заходит
следlrощий. После завершения все процедуры опроса, члены комиссии
принимают решение п}тем голосования при отс}тствии студентов.

3.7 Результаты защиты доводятся до студентов в тот же день ч9рез руководителя
ОП или куратора группы.

Определить изменения в процедуру защиты ВКР в группах ППКРС:
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4.1 Проволить заседания комиссий ГЭК для проведения зацит ВКР используя
технически9 возможности ЭО, ДОТ.

4.2 На заседании ГЭК проводить оценку выполнения письменных
экзам9национных работ,

4.3 Зачесть выполнение выпускной практической работы по результатам
представленных атгестационных листов, подписанных руководителям со
стороны предприятия.

4.4 В случае не полного прохождения производственной практики, в связи с
карантинными мероприятиями, зачесть результаты прохождения
дистанционного обучения по рабочим профессиям, организованного
колледжем, по представленному студентом свидетельству.

4.5 Руководителям ОП совместно с руководителями ВКР, провести
предварительн},ю организационн},ю работу перел проведением заседания
комиссий ГЭК. а именно разослать членам комиссии за 3 дня до онлайн
заседания ГЭК видеозапись докJIадов по письменным экзаменационным

работам с показом презентаций к докJIаду, пояснительную записку в формате
pdf (с подписью студента и руководителя ВКР), а также документы
учитывающие выполнение выпускной практической работы (аттестационные
листы, свидgгельства о рабочей профессии)

4.6 Кураторам учебных групп совместно с руководителями ОП
- организовать участие всех студентов группы в онлайн заседании,
_ установить очередность защиты студентов,
- провести разъяснительн},ю работу по процедуре проведения защиты ВКР,
- представлять атудента членам комиссии ГЭК перед процедурой защиты.

4.7 На заседании ГЭК члены комиссии задают вопросы по просмотренным
материалам студенry не более 7 минл.

4.8 Во время онлайн заседания ГЭК присрствуют не менее 5 членов комиссии и не
более 5 студентов одновременно, заседание происходит при включенных
видеокамерах для идентификации личности всех участников ГИА.

4.9 Послs ответов на вопросы студент выходит с онлайн заседания и заходит
след)'rощий. После завершения все процедуры опроса, члены комиссии
принимают решение пугем голосования при отс}тствии студентов.

4.10 Результаты защиты доводятся до студентов в тот же день через

руководителя ОП или куратора группы.
4.1l Организовать защиту ВКР по профессии Сварщик (ручной и частично

механизированной сварки (наплавки)) в виде решения тестовых заданий,
сформированных на базе Оценочных средств, разработанных Национальном
агентством контроля сварки.
4.11.1 Руководителю ОП Ильину Е.Д., провести предварительную

организационн},ю рабоry перел проведением заседания комиссий ГЭК, а

именно разослать членам комиссии за З дня до онлайн заседания ГЭК
оценочные материzuIы тестовых заданий, а также документы
учитывающие выполнение выпускной квалификационной работы
(аттестационные листы, свидетельства о рабочей профессии)

4.11.2 Руковолителю ВКР Ильину Е..Щ. совместно с методической службой
организовать и провести процедуру тестирования студентов согласно
приказу 0l -05/249 от 08.04.2020 г. кО формах промех<уточной
аттестации в ГАПОУ РС (Я) кМРТК>> по форме компьютерное
тестирование на базе 1твержденных тестовых заданий ГАПОУ РС (Я)
кМРТК>;

4.11.3 Перел начarлом компьютерного тестированием члены ГЭК проводят
идентификацию личности. ,Щля этого необходимо провести онлайн
консультирование, на котором куратор представляет кФкдого студента,



а председатель ГЭК или замgститель председателя ГЭК обозначает
регламент выполнения тестового заданиJl.

4.11.4 Результаты защиты доводятся до студентов в тот же день через
руководlггеля ОП или цратора группы.

5. Рутоволителям ОП внести изменения в программы ГИА до l0 мая 2020 г.l в связи с
изменением процедуры проведениJl защит ВКР и представить на угверждение в
методическую службу колледжа.

6. Контроль выполнеЕия настоящего приказа возложить на зам. директора по УР
Мусорину А.А.

!иректор

Исп.
Рассылка

,ф
В.В. Березовой
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