


В соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 18 марта
2020 года №21 «О мерах по предотвращению распространения на территории
Приморского края  новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» (в ред.
от 04.06.2020 г.) внести изменения и дополнения в локальные акты КГБПОУ
СИЭК,  регламентирующие  подготовку,  организацию,  и  проведение
государственной  итоговой  аттестации  в  2019-2020  учебном  году  в
следующем порядке:

 Положение  о   государственной  итоговой  аттестации  выпускников
КГБПОУ СИЭК, утвержденное  12 декабря 2018 г.

1. пункт 1.1 дополнить подпунктом 
1.1.5  Постановления Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года
№21  «О  мерах  по  предотвращению  распространения  на  территории
Приморского края  новой коронавирусной инфекции(COVID-2019)» (в ред.
от 04.06.2020 г.)

2.пункт 1.3 после слов (далее - колледж) дополнить: … в период действия
режима  повышенной  готовности,  препятствующего  обучающимся  и/или
членам  государственной  экзаменационной  комиссии  (далее  -  ГЭК)  лично
присутствовать в колледже при проведении ГИА.

3. пункт 1.6 считать  пунктом  1.20 и после слова «допущенным» дополнить
словами «к очной».

4. пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
Государственную  итоговую  аттестацию  в  2019-2020  учебном  году
организовать  и  провести  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий  (в  режиме  видеоконференций)  для  осваивающих
образовательные  программы  в  очной  и  заочной  формах  обучения.
Взаимодействие  обучающегося  и  государственной  экзаменационной
комиссии  осуществлять  с  помощью  мультимедийного  оборудования  и
программного  обеспечения,  позволяющего  установить  дистанционный
аудиовизуальный контакт в режиме реального времени и обеспечивающего
идентификацию  личности  обучающегося  и  возможность  объективного
оценивания.

5. дополнить пунктами 1.7-1.19
1.7  Информация  о  проведении  ГИА  с  применением  дистанционных
образовательных технологий, о дате, времени и способе выхода на связь для
ее  прохождения  доводится  до  обучающегося  посредством  передачи  по
электронной почте либо по телефону лично.



1.8  Вся коммуникация (электронная переписка) между студентами  и
руководителями дипломных  проектов  (работ);  членами и председателем
ГЭК, секретарем комиссии,  руководителями  дипломных проектов (работ) и
рецензентами ведется с использованием личной электронной почты.

1.9  Технические  условия  и  программное  обеспечение  проведения
государственных аттестационных испытаний с применением дистанционных
образовательных  технологий  обеспечивают  преподаватели  Назаров  Р.А.  и
Малеваный А.Ю.

1.10  Необходимые  технические  условия  проведения  государственной
итоговой  аттестации  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий  для  помещения,  в  котором  находится  обучающийся,
обеспечивает сам обучающийся.

1.11  При  проведении  ГИА  в  режиме  видеоконференции,  применяемые
технические средства и используемые помещения должны обеспечивать: 

 визуальную идентификацию личности обучающегося, проходящего
ГИА (производится путем предъявлением документа,  удостоверяющего
личность); 

 обзор  помещения  и  входных  дверей,  обеспечивающий
дистанционный  обзор  членами  государственной  экзаменационной
комиссии процесса подготовки и ответа (выступления) обучающегося;

 обзор  обучающегося,  проходящего  государственные
аттестационные испытания с возможностью контроля используемых им
материалов; 

 качественную  непрерывную  видео-  и  аудиотрансляцию
выступления обучающегося и членов государственной экзаменационной
комиссии;

 возможность  демонстрации  обучающимся  презентационных
материалов  во  время  его  выступления  всем  членам  государственной
экзаменационной комиссии; 

 возможность  для  членов  государственной  экзаменационной
комиссии  задавать  вопросы,  а  для  обучающегося,  проходящего  ГИА,
отвечать на них; 

 возможность  оперативного  восстановления  связи  в  случае
технических сбоев каналов связи или оборудования. 

1.12 В случае технических сбоев в работе оборудования и (или) канала связи,
препятствующих  проведению  государственной  итоговой  аттестации,
председатель государственной экзаменационной комиссии вправе перенести



ГИА на  другое  время в  период работы государственной экзаменационной
комиссии, о чем составляется соответствующий акт.
1.13  В  случае  отсутствия  у  выпускников  технической  возможности
прохождения  ГИА  с  использованием  дистанционных  образовательных
технологий обучающийся должен обратиться с заявлением на имя директора
об  организации  и  проведении  государственной  итоговой  аттестации  в
колледже в очной форме, не позднее чем за 7 дней до даты заседания ГЭК.

1.14  При  необходимости  проведения  ГИА  в  колледже  в  очной  форме
организовать защиту выпускных квалификационных работ в малых группах
численностью  не  более  10  человек,  в  расписании  защит  предусмотреть
получасовой  перерыв  для  уборки  помещений  с  применением
дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

1.15  Заведующий  отделением  и  методист  заочного  отделения  составляют
списки малых групп с указанием Ф.И.О. выпускника, даты, времени защиты
и  аудитории  в  пределах  расписания  ГИА,  утвержденного  министерством
образования Приморского края и доводят их до сведения выпускных групп
путем размещения в системе дистанционного обучения.

1.16  Электронный  экземпляр  выпускной  квалификационной  работы,
презентацию к защите  и дополнительные материалы, необходимые к защите,
выпускник  высылает  своему  руководителю  (в  порядке,  определенном
руководителем  ВКР)  не  позднее,  чем  за  пять  дней  до  начала  сроков
проведения ГИА.

1.17  Бумажный  экземпляр  выпускной  квалификационной  работы,
оформленный в соответствии с установленными требованиями, передается в
колледж  секретарю  ГЭК  через  дежурного  по  вахте  главного  корпуса  не
позднее,  чем  за  2  дня  до  защиты  (с  обязательным  SMS-оповещением
секретаря ГЭК в день передачи).
1.18 В протоколах проведения ГЭК секретарем после строки  «фамилия,  имя,
отчество  выпускника»  делается  запись  «Личность  студента
идентифицирована, аттестация проведена с применением ДОТ».

1.19 В случае если председатель,  члены  ГЭК  и  секретарь  при  проведении
аттестации  с  применением  ДОТ  находились  в  разных  местах,  мнение
председателя  и  членов  ГЭК  о  выявленном  уровне  подготовленности
выпускника  к  решению  профессиональных  задач,  а  также  выявленные



недостатки  в  теоретической  и  практической  подготовке  выпускника
отражаются  секретарем  в  протоколе  заседания  по  итогам  обсуждения  и
определения оценки членами комиссии в режиме видеоконференции.

6. в пункте 4.5 абзац 3 исключить;

7. Дополнить Положение разделом 5 Технические требования к обеспечению
ГИА  с  применением  дистанционных  образовательных  технологий
следующего содержания:

5.1  Скорость доступа к сети Интернет – не менее 1 Мбит/с.
5.2 Доступ к системе проведения видеоконференций посредством сети

Интернет.
5.3 В  качестве  площадок  использовать  системы  организации

видеоконференцсвязи  на  основе  программного  обеспечения  (Skype,  в
исключительных случаях - WhatsApp).

Программы  государственной  итоговой  аттестации  по  программам
подготовки специалистов среднего звена по специальностям 08.02.09,
09.02.01, 23.02.03, 38.02.01, 40.02.01 на 2020 год

8. подпункт 4.4.3 после слова «ее проведения» дополнить  словами «в очной
форме »;

9. в подпункте 4.4.4 последний абзац не применять;

10.  подпункт  4.4.6  изложить  в  следующей  редакции:  Решения  ГЭК
принимаются в режиме видеоконференций простым большинством голосов
членов ГЭК, участвующих в заседании, с участием не менее двух третей ее
состава,  при  обязательном  присутствии  председателя  ГЭК  или  его
заместителя.  При  равном  числе  голосов  голос  председательствующего  на
заседании ГЭК является решающим.

11. раздел 6  Критерии оценки дипломного проекта исключить.

12. приложения В, Г исключить. 


