
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСП}ЪЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

(РЕгионАльныЙ тЕхничЕскиЙ коллЕдж в г. мирном>

ПрикАз N901_05/29О
23 .04.2020 г. МирныЙ

о внесении изменений в процедуру ГИА на 2019-2020 уч. год
в филиале кСветлинский>r

в связи с карантинными мероприятиями, направленными на недопущение
распростран9ния новой коронавирусной инфекции, на основании Рекомендаций
МинпросвещенИя РФ оТ 02.04.2020 года Nч гд_l2ll05 от 02.О4.2020г. <Об организации
образовательного процесса в выпускных группах, а таюке с целью выполнения ФГоС по
профессиям и специальностям, решIизуемым в ГАПоУ РС (Я) (МРТЬ филиал кСвчглинский>

ПРИКАЗЫВАЮ

l. На основании прикaвов кОб утверждении тем выпускных квалификационньш работ и
назначении руководителей выпускных квалификационных работ> руководителям ВКР
и Пэр продолжить проведение консультаций с использованием дистанционных
технологий согласно графика.

2. Работу по ГИА вести согласно утвержденного плана работы с дипломниками филиала
(приложен ие Nч l).

3. Проводить заседания комиссий Гэк для проведения защит Вкр используя
технические возможности эо, доТ согласно утвержденного графика.

4. Во время онлайн заседания Гэк присугств)4от не менее 5 членъв комиссии и не более
5 студентов одновременно, заседание происходит при в*люченных видеокамерах для
идентификации личности всех участников ГИА,

5. Заведующей дневным отделением Горбуновой М.Ф. совместно с руководителями ВКР
и ПЭР в срок до 20.04.2020 г. представить график проведения онлайн консультаций по
подготовке к ВКР и ПЭР (включая период преддипломной и производственной
практик).

б. Внести менения в пDо yDy зашиты вкр (зашита дипломных оабот ктов) вп
грYппах ППССЗ МЭГ-l6/9 инФо-l6/9. эс- l619. тэо -17 lll TOP_l619:

6 .1 Заведующей дневным отделением Горбуновой М.Ф. совместно с руководителямиВКР, кураторами, провести предварительную организационную работу перед
проведениеМ заседаниЯ комиссиЙ ГЭК, а именно разослать членам комиссии за З лня
до онлайн заседания ГЭК видеозапись докJIадов по дипломным работам (проектам) с
показоМ презентаций к докладу, а также пояснительн},ю записку в формате pdf.

6.2 Представление студентов членам ГЭК (Ф.И.о., тема ВКР, прЪлпч.u."Ъ" оц.r*ч
руководителя и рецензента) поручить кураторам учебных групп/руководителям Вкр
(Габышева Т,П., Ноговицына Л.А., Удовенко Н.Л., [ашапилов P.i., Горбунова М.Ф.,
Леонтьев Р,В., Нурмухаметов Р.И.).

6.3 На заседании Гэк члены комисаии задают вопросы tlo проамотренным материалам
студенту не более I0 минl.т.

6.4 После ответов на вопросЫ студенТ выходиТ с онлайН заседания и заходит следующий.
после завершения всей процедуры опроса, члены комиссии принимают решение
путем голосования при отсутствии студентов.
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6.5 Результаты защиты доводятся до студентов в тот же день через заместителя
завелующего ло у.rебной работе Корневу О.А.
Внести изменения в пDоцед!тч зашиты ВКР в груп пе ППКРС ЛЭ- l9l l l :

l На заседании ГЭК проводить оценку выполнения письменных экзаменационных
работ.

7.2 Зачесть выполнение выпускной квапификационной практической работы по
результатам представленных аттестационньrх листов, подписанных руководителем со
стороны предприятия в период прохохденшI производственной практики. В слуrае не
полного прохождения производственной практики зачесть результаты прохождения
дистанционного обучения по рабочим профессиям с представJIением свидетельства.

7.З Заведующей дневным отделением Горбуновой М.Ф. совместно с руководителем ПЭР
Хапдаловой Е.Е. и куратором Гуриновой И.В., провести предварительнуl()
организационнуо работу перед проведением заседания комиссий ГЭК, а именнil
рiвослать членам комиссии за З дня до онлайн заседания ГЭК видеозапись докJtалOв
IIо письменным экзаменационным работам с показом презентаций к докJ]аду.
пояснительн}к) записку в формате pdf, а ташсе докуNле}tты учитывающие выполнение
выпускной квалификационвой работы (атгестационные листы, свидетельства L]

рабочей профессии).
7.4 Представление студентов членам ГЭК (Ф.И.О., тема ПЭР, предлагаемая оценка

руководителя) lrоручить к}ратору группы Гуриновой И.В.
7.5 На заседании Гэк члены комиссии задают вопросы по просмотренным материirлам

студенту не более 7 минуг.
7.6 После ответов на вопросы студент выходит с онлайн заседания и заходит следующий.

пос-пе завершения все процедуры опроса, члены комиссии принимают решение ll}.TeM
голосования при отс)дствии студентов.

7.7 Результаты защиты доводятся до студентов в тот же день через заместителя
заведующего по уrебной работе Корневу о.А.

8. Ме,годисту Удовенко Н.Л. в срок до 27 апреля 2020 года внести изменения в
программы ГИА для групп ЛЭ_l9ll l, МЭГ_16/9, ИНФО_l619, ЭС_l619, ТОР-16/9, ТЭО
-l7lll, в связи с изменением процед}ры проведения защит Вкр и Пэр и представиl ь
на }.тверждение в методическую службу колледжа.

9. Контроль исполнения приказа возложить на заведующ}iю филиа:lом Корневу О.А.

Щиректор В.В. Березовой

Исп.
Рассылка:
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Подпись Березовой В.В. -


