
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИJI И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

(РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ В Г. МИРНОМ)

ПРИКАЗ Лi01_05/29з
2з.04.2020 г. Мирный

В связи с карантинными мероприятиями, направленными на недопущение

распространения новой коронавирусной инфекции, на основании Рекомендаций
Минпросвещения РФ от 02.04.2020 года N9 ГД-l2l/05 от 02.04.2020г. кОб организации
образовательного процесса в выпускных группах, а также с целью выполнения ФГОС по
профессиям и сп9циальностям, реализуемым в ГАПОУ РС (Я) кМРТК>

ПРИКАЗЫВАЮ

На основании приказов кОб утверждении тем выпускных квалификационных работ
и назначении руководителей выпускных квалификационных работ> руководителям
ВКР продолжить проведение консультаций с использованием дистанционных
технологий и различных форм элекгронной связи.
Руководителям ОП совместно с руководителями ВКР до 20.04.2020 г. представить
график проведения консультациЙ по подготовке к ВКР в диатанционном режиме
зам. зав. филиалом по УПР А.А. БолдецкоЙ.
Внести изменения в процедуру защиты ВКР (защита дипломных работ(проекгов)) 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
покaвом презентаций к докладу, а также пояснительн},ю записку и комплекты
отчетно-)летной документации по практике в формате pdf.

3.3 На заседании ГЭК члены комиссии задают вопросы по просмотренным
материалам студенry не более l0 минут.

З.4 Во время онлайн заседания ГЭК присрстsуют не менее 5 членов комиссии и не
более 5 студентов одновременно, заседание происходит при включенных
видеокамерах для идентификации личности всех участников ГИд.

З,5 Руковолитель ОП представляет студента и его работу: ФИО студента, тема
ВКР, рекомендованная оценка к защите, краткая производственная
хараюеристика, рекомендованные разряды.

3.6 После завершения онлайн-защиты члены комиссии принимают решение п}тем
голосования при отс}тствии студентов.

3.7 Результаты защиты доводятся до студентов в тот же день через руководителя
оп.

Внести изменения в процедуру защиты ВКР в группах ППКРС:
4.1Проводить заседания комиссий ГЭК для проведения защит ВКР используя

технические возможности ЭО, ДОТ.
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4.2На заседа}tии ГЭК проводить оценку выполнения письменных
экзаменационн ых работ.

4.3 Провести защиту выпускной практической работы в условиях производства
или. в сл)чае введениJ{ BpeMeHHbIx мер по нераспространению короновирусноii
инфекции, зачесть выполнение выпускной практической работы по результатам
представJIенных аттестационных листов, подписанных руководителям со
стороны предприятия.

4.4 В слlоrае не полного прохождения производственной практики зачесть

результаты прохождения дистаЕциопного обуrения по рабочим профессиям с
представлением свидетельства.

4.5 Руководите,rям ОП совместно с руководителями ВКР, провест1l
предварительн},ю организационную работу перел проведением заседания
комиссий ГЭК, а именrrо разослать членам комиссии за 3 дня до онлайн
заседания ГЭК видеозапись докJIадов по письменным экзаменационным
работам с показом презентаций к докладу, пояснительную записку, комплекты
отчетно-}п{етной докутиеrтаuии по практике в формате pdf, а таюr<е документы
)литывающие выполнение выпускной ква,шлфикационной работы
(аттестационные листы, свлцетельства о рабочей профессии)

4.6 На заседании ГЭК члены комиссии задают вопросы по просмотренныN{
материатам студенту не более 7 мин}т.

4.7 Во время онлайн заседания ГЭК присlтствуют не менее 5 членов комиссии и не
более 5 студентов одновременно, заседание происходит при вкJIюченных
видеокамерах для идеrrтификации личности всех 1"rастников ГИА.

4.8 Руководитель ОП представляет студента и его работу: ФИО студента, тема
ВКР, рекомендованнм оценка к защите, краткм производственная
характеристика, рекомеЕдованные разряды.

4.9 После завершения онлайн-защиты члены комиссии принимают решение пугем
голосования при отс}тствии студентов,

4.10 Результаты защиты доводятся до студентов в тот же день через

рlтоводителя ОП,
5. Руководителям ОП внести изменения в программы ГИА, в связи с изменеЕием

процедуры проведения защит ВКР и представить на угверждение в методическую
слlтtбу колледжа,

6. Контроль исполнеЕия настоящего приказа возложить на завед},ющую филиа,тоirr
Пастушенко Л.Л.

Щирекгор
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ФИО - [олжttость Дата

Влtза

Бурнашсва К.А. - Первый
заместитель директора по
внедренl{ю стратегических
проектоа

22.04.2020

Ви,lir Мусорина А.А. - Заместитель
директора по УР 22.042020

Влза Ивацен ко Л,В. - Завелующий
у,tебной частькl 22,04.2020

Bll ]а
Сыбенова Е.д. - И.о. заведующего
методическим отделом 22.04.2020

Вttза Бахристова Л.Л. - Заведующий
филиалом

22.04.2020

Полпrtсь Березqвой В.В. - .Щиректор


