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2
Пoлorrсениe

oб oсобеннoсTях пpo.eДrния гoсyДapствeннoй итогoвoй aTтeсTaции
пo oбpaзoBaTельньIM Прoгpa}rмaМ сpeДнего пpoфeссиoнaлЬнoго oбpaзоBaIIияq,2019/2020 yuебнoм гoДy с пpимеrrениe' эЛeктрoн.,oгo обyнeния, ДисTaнциotlньIхoбpaзовaтeлЬнЬlх тrхнoлoгий, обyслoвленнЬIx МеpoПpиятI{яMи' нaПpaBЛенtlЬl.{и нaПpеДoTBpaщerrиe paспрoстpaнения нoвoй кopoнaBиpyсной инфекции

l. oбщиe пoЛo)кеHия

1'1.Пoлoжение oб ocобеннoсTях пpoвe.цения ГoоyДapственнoй итoгoвoй aTTесTaции t]ooбpaзовaтeлЬнЬIM llpoгpaмМaМ сpеДнегo пpoфeсоиoнaJlьI{oгo oбpaзoвaн ия в 20191202Оyvебнoм гoДУ с пpиМrнениеМ элекTpol{нoгo oбyнения, ДисTaнЦиoAIныХoбpaзoвaтeJlЬныХ теxнoлoгий, oбyолoвлeннoЬ МеpoпpияTvIЯ|'oul, нaпpaBлеrrнЬIМи нaПpеДoтBparТцrниe pacпpoотpaнения нoвoй кopoнaBиpyснoй инфекции (да,тее Пo тексTy _Пoлoжeние) в ЧПoУ кБaлarпoвский кooпЁpaтивньrй.TехI{ик}ъ,l)) (дaлeе _ Tеxникyи)paзpaбoтaнo B сooTвrтстBии :
- с Федеp€lлЬнЬIМ зaкoнoм oт 29 декaбpя 2012 r. Jф 273-ФЗ кoб oбpaЗoBa[Iии BPoссийскoй Федеpaции;
- ПpикilзoМ Минoбpнayки Poссии oт 2З.08'2017 J\Ъ 816 (oб yTBrpx{Дrнии Поpя.цкaпpиМrнrния opгaнизaцИЯМ'L oоyцестBл,IIoщиMи обpaзoвaтелu"yo ДеяTеЛЬнoсTЬ,эЛeктpoннoгo oбy.тения'.цисTaнциoннЬIх oбpaзoвaтeЛЬнЬIx TeхнoЛoгий пpи peaЛИзaЦИуIoбpaзoвaтeЛЬнЬIХ прoгpaMм ;
- пpикaзoм Минoбpнayки Poооии oт 16.08.2013 J.lЪ 968 (oб yTBеp}кДении ПopядкaПpoBeДeния Гoоy.цapcтвеннoй итoгoвoй aтTесTaции пo oбpaзо"u,.nino,' ПpoГpaММaМcpeДнегo пpoфeссиollaJlЬнoгo oбpaзoвaния;
- пpикaзoм МинистrpсTBa Пpoсвещения oт 21.05.2020 }lb 257 кoб oсoбrннoсTяХ
IIpoBo.цония гoоyДapcтвеннoй итoгoвoй aтTеоTaции пo oбpaзoBaTельнЬIм пpoгpaММaМ
сpеДIreгo пpoфессиoIIaJIЬIloГo oбpaзoвaн ия в 2О I 9 / 20 yнeбнЬм ГoДy) ;- пoсTaнoBлeниеМ Пpaвитeльствa Capaтoвокoй oблaоти oт 08 июн я2О2О го.цa J,lЪ 448-ГI(o BBе,цении oГpaничиTeЛЬнЬIХ МеpoПpияTий в связи с yГpoзoй paспpoстpal{ениЯ
кopoнaBиpyснoй инфекции (СOVID- 1 9)>;
- Устaвoм теХникyМa' пoлoжениеM o пpoве.цении гoсyДapстBеннoй итoгoвoй
aтTeсTaции B ЧПoУ <Бaлaшoвcкий *oonЪpa,,вньlй TeхI{икyМ) и oПреДелЯеT
ооoбеннoсти пpoBr,цения гocy.цapотвеннoй итoгoвoй aтTесTaции oбyvaroщихся ПooбpaзовaтeлЬньIМ пpoгpaММaМ сpеДнегo пpoфессиoIIaJIЬIloгo oбpaзoвaния сIIpиI{oнениrМ ЭЛекTpoннoГo oбyuения, ДисTaIIциoннЬгX oбpaзoвaтеЛЬныХ теxнoлoгий вTrxникy]!{е

2. Пopядoк opгaпизaциrr гoсy.цapственнoй итoгoвoй aтTесТaции с ПpиMенение*l
эЛeктpoннoго oбyнения' .Цистaнциoнньж oбpaзoвaтеЛЬllЬIх технолoгий

2.1.ГoсyдapсTBrIIEilя иToгoBaя a'*гrстaция с пpиМенениеМ ДисTaIIциoннЬIх
oбpaзoвaтеJIЬI{ЬIx теxнoлoгий пpoBo.циTсЯ пo paсписal{ию B pе}киМе
видeoкoнфеprнции' пoзвoляroщей ocyщесTBляTЬ oпocpeДoBallнoе (нa paсстoяниll)
взaимoДейстBие oбyuaroщегoся и чЛенoв гocy,цapcтBеннoй экзaМеHaциoннoй кoМиссии
(ГЭк).

2.2.Пpoвeдrние зaщиTЬI BЬIпyскнoй квaлификaциoннoй paбoтьl (BКP) с пpиМенениеМ
элекTpoннoгo oбуreния, .циcTaнЦиoннЬж oбpaзoвaтеЛЬныХ TехнoЛoгий (Эo' ДoТ)oсyщeсTBлЯeTcЯ:
- в сBяЗи с исклЮчиTелЬHЬIМи oбстoятельcTBaМи (yвaкительнoЙ пpининoй)'
ПpеПяTсTByIoщиMи IIpисyTсTBиIo oбyнaroщегoся' пpoxo.цящегo гoсyДapсTBе[Iнyto
иToгoByIo aтTrоTaциIo' B МесТе eе пpoBеДения;
. в сBязи с yстaнoBлениеМ oсoбoгo prхйМa paбoтьl oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции,
пpепяTcTByIoщеГo oсyщecтBлrllию неIloсpeДоTвeнногo взaимo.цeйоTBия oбyнaroщи хcЯ И
чле}IoB ГoсyДapcTBеннoй экзaМенaциoннoй кoMиcсии в однoй aу ДklT opИИ.



3B cЛyЧaе yсTaнoBле}IиЯ oсoбoгo pr)киМa paбoTЬI oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции,ПprIIяTcTByIoщoгo oсyщесTBлrниIo нrпoсpе.цотBеIlнoгo взaимoДейстBия oбyчaroщи XcЯ И
::::#.::,^1o":""":::1'::y.нar(иoннoй кoМисcии в-o.цнoй uуд^'opi'. TеХникyN,lopГalrизyет зaблaгoBpеМeннoe инфop*иpoBaние oбyrшoщиxся 

.";;;;;;

экзaМенaциoннoй кoМиcсии o ПpoBe.цении иToгoBoй aттeстaции с ПриМенениеМ Дol.B эToМ сЛyчaе взaимoДейотBие oбyнaroщeгoоя, pyкoBo.циTeЛЯ BкP, pеЦензенTa,сeкprтapя и чле1IoB ГЭК, дpyгиХ лиц ocyщесTBляеTся.пoсpе.цсTBoМ инфopмaциoннoйcисTeМьI DISCORD и сеTи Интеpнeт.
2.4.oфopмЛeнн€ш в сooTBетотBии с yсTaI{oBлeннЬIМи тpебовaниями BЬIПyскнaЯквaлификaциoн}Iaя paбoтa не пoз.щlеr 3 днeй .цo ее зarrIиTьI нaIIpaBЛяеTся BэЛекTpoннoМ BиДе в фoрмaте PDF пo a..цpесy элекTpol{нoй пoчтьl: ьatt<t6mail.ru.oднoвремeннo oбyuaющимся тaЮкr нaпpaBЛяrTcя B электpoннoй фopме (дoкyмент нaбyмaжнoм нoсителе, пpеoбpaзoвaнньrй B элекTpolrнyro фopмy ПyTеМ скiшиpoBa H|4Я 14ЛИ

фoтoгpaфиpoвaния) oTзЬIB И pецензия нa BкP; iro.цписaнные pyкoBoДиTелеМ 14peцeн3еIrToМ IIo ЭToМy )ке a.цpеcy.
2.5.Cекpетapь ГЭК не пoзДнeе- 2 дней .цo нaЧaЛa зacе.цtl}lиЯ нaПpaBЛЯеT чJIенaМ ГЭК вэлекTpoннoМ Bи.цe пpoгpaМMy гocy.цapстBеннoй итoгoвoй aTTесTaции, инфopмaциro opeглaмеIlTe IIpoBo.це}Iия зacе.цaния ГЭК, a Taкжe элeкTpoнньrй фopмaт BКP, oтзьlв иpецензиЮ.
2.6.HaпечaтaннЬIе и oфopмленнЬIе B сooTBетоTBии с yстaнoBленныМи тpебoвaниями BКP,oтзЬIBЬI pyкoвoдителей, pеце-нзии v' .Цpyгие сoПyTсTByIощие ПpиЛo)кениЯПpедоTaBЛяIoTcя oбy.raloщимиоя (вьrпy.n.."na*,) иЛи ПеpесЬIлaloтоя пo пoчTе Дo ДaTЬtзaщиTЬI нa aДpec: 4|2З09, Г. Бaлarшoв, yл. Ленинa., 3l, .циpекTopy TеХникyМa( кyрьеpскaя .Цoстaвкa).

3. Пopядoк opгaHизaции зaщитьI BьIПyскнoй квaлификaциoннoй с пpимeнeниe'
эЛeкTpoннoго oбyнения' дПстaнциoнньIх oбpaiовaтеЛьньIх тeхнoлoгий

3.1.Зaщитa вьrпyокнoй квaлификaциoннoй paбoтьr (дa:rее BкP) с пpиМенениеМэnекTpoнrroгo oб1^rения' .цисTaнциoнtlЬТХ oбpaзoвaтелЬHЬIх TеХIIoлoгий пpbвoдиTоя IIopaсписaниIo B pe}киМе видeoкoнфеpeнции' пoзвoляroщей oсyщеcTBЛя'ЬoПoоpеДoBatlнor (нa paостoянии) взaимoдейcтBие oбyuaющегося И ЧЛенoBгoсy.цapственной экзaМrнaциoннoй кoМиоcии (дaлеe гЬк). BидеoкoнфеpенциЯ
пpoBo,циTcЯ B pе}киМе pеaлЬнoгo BpеМени с испoлЬзoB€lниеМ инфopмau,o''o.
TелrкoММyникaциoнньrx сетей сBяЗи.

З.2.opгaниЗaциЯ взaимoдейстBия oбуraroщихся vI ЧленoB ГoсyДapсTBеннoй
экз€lменaциoннoй кoМисcии BoзЛaгaеTся I{a ДиpекTopa Tехникylиa'

З.3.B техникylие нaзЕaчaloTся o'"е,с."е"ныr зa пo.цгoтoBкy TехниЧrcкиХ сPеДств p|
9кaзaния инфopмaциoннoй пoДдеpxtки пpoBe.цени Я зaceДalИй ГЭк.

3.4'Tpебoвaния к oбopyдoвaнию ПoМeщeHuIЯ, иоIloлЬзyемoгo oбy.ra}oщиМсЯ .цЛЯ зaщиTЬrвьIпyскнoй квaлификaциoннoй paбoтьr, дo"oд"'"" дo сBe.цения oбyнaiощегoся непoзДнeе ЧеМ зa 8 paбouих днeй Дo нaЧaJla гoсyДapcтBеннoй итoгoвoй aтTесTaцииcoгЛaсЕo кajlенДapнoмy 1^reбнoмy гpaфикy.
3.5.Секpетapь ГЭК не ПoзДнеe 2 днeЙ Дo нaчaлa зaсr.цaниЯ rraпpaBляеT члrнaМ ГЭК вэлекTpollнoМ BиДе пpoгpaММy ГиA, инфopмaцию o pеглaМенTr пpoBе.цrни Я ЗaceДaLtИЯГЭК c yкaзaниeМ сpe.цы, B no'opoЯ бyдет ПpoBo.циTЬсЯ видеокoнфеpенциЯ,
^ - ?лекTpoнньrй фоpмaт BКP, oтзьtв, pецензи}o.
3.6.Cекpетapь ГЭК }rе пoз.цнrе чеМ зa o.цин .ценЬ ,цo нaчaJla зaоеДaния ГЭК нaпpaBляеToбyнaroщиIися и ЧЛенaМ ГЭК осьrлкy IIa Bи.цеoкoнфеpенциro.
З.7.К ГИA дoпyокaеTся oбyvarощийся, не имеroщий aкaДеMическoй зaДoЛ)кrннoсTи и BПoJIнoМ oбъеме BЬIIIoлIIиBIIIий уreбньrй плaн пo сooTBеTствyloщей oбpaзoвaтельнoй

ПpoГpa]\,lМе.
3.8.oбyнaroщийся офopмляет-и oтпpaBJIяеT зaJIBлrние B эЛекTpoннoй фopме (дoкyмент нaбyмaжнoм нoсителе' пpеoбpaзoвЪнный B эЛекTpoннyro фopмy IIyTем cкaниpoBa 11ИЯ ИЛИ

фoтoгpaфиpoвaния). laннoе зaJIBлeние BМеcте с ДpyгиМи ДoкyМенTaMи Taкже



ПeprсЫлaeTcя пo а'цpесy: 412З09, Г' БaлaшIoB, yЛ. Лrнинa, 31, .циpекTopy TеХникyN,{a,
нr пoз.цI{ее двyx дней дo официaльнoй дaтьI зarциTЬI BКP (кypьrpскa:{ дoстaвкa).

4. Пopядок пpoBе.цeнrrя зaщIITьI BьIПyскнoй квaлификaциo}lнoй paботьI с
пpиl}fеIreниeМ эЛeкTрoннoгo oбy.rения, ДистaнциoннЬIх обpaзовaт€ЛЬIll,tХ

TеxнoЛoгий в peжимe BlrДеoкoнфеpeнции

4.1.Пеpед пpoцедypofi 3alцитьI BКP оекpeTapЬ пo.цкЛIoчarT членoв ГЭК и oбyнaroщиХся к
видеокoнфrpенции (нe менее чеМ 3a 15 минyт.Цo нauaлa).

4.2.Пepeд пpoцеДypoй зarrIиTЬI BКP обyuarощийся иМееT пpaBo Пo.цгoToBиTЬ зapaнее B
ПoMещении, B кoтopoМ oн нaxo,циTся, .цеMotlсTpaциoннЬIr п{aTеpиaЛЬ-t.
.{емoнстpaциoннЬIr МaтepиaлЬI .цoл}кны бьrгь BизyaЛЬнo чеTкo BoсПриниМaеМЬI
членaми ГЭК.

4.3.Пpоцедypa зaщиTьl BКP нaЧинaеTся pitЗъяонениeм oсoбеннoстей ПpoBе.цения, Bкл}oЧaя
ay.циo- и Bи.цеoзaписЬ.

4.4.Пеpед зaщитoй пpoBoДиTcя идентификaциЯ личнocTи oб)^laroщегoся. oбyчaloЩийся
Пpr.цъЯBJI,IrT ДJUI IlpoсМoTpa ДoкyМrIIT, y.цocToBеpяtoщий ЛичнoсTЬ (пaопopт) TaкиМ
oбpaзoм, чтoбьr paзBopoT с фoтoгрaфией, фaмилией, иМенеМ' oтчесTвoМ, бьш BиДен
чrTкo' Cекpeтapь ГЭК свеpЯеT личнЬIr ДaннЬIе oбy.lшoщегoся c иМеЮщиМися B
IIpoToкoЛе зaсе.цaния гocy,цapсTBеннoй экзaМенaциoннoй кoМиссии. Тaкже BизyaJIЬнo
пpoBеpяеT oTоyTсTBие пocтopoнних лиЦ B пoМещении' B кoTopoМ нaхoДиTся
обyвaющийоя, oсмaтpиBaеT пoBеpхнoсTЬ сToлa' Зa кoTopыМ aИДИT oбyнaroщийся' flaлее
cекpеTapЬ ГЭК пpи неoбхoдимoоти пре.цстaвЛяет oбyvaroщемyоя [pе.цcе.цaTеЛя |4
члеIloB ГЭК, paзъясняеT oсoбеннoсти ПpoBeДrния зarциТЬI вьtпyскнoй
квa;lификaциoннoй paбoтьI с пpиМенениеМ ,цисTaIIциoннЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬlХ
технoлoгий (пoследoвaтелЬнoсTЬ .цeйствий oбyuarощегoся, oчеprДнoсТЬ BoIIpoсoB'
ЗaдaBarМыx ЧЛoн€lМи ГЭК, пpoцeДypy oбсyждения' сoгЛaсoBaния vl oбъявлeния
pезyЛЬTaToB гoсy,цapствeннoй итoгoвoй aттестaции)'

4.5.B сЛyЧar TrХниЧеcких сбoев в paбoте oбopyдoвaн|4ЯvIЛИ кaнaлa оBязи (длитeльнoгo, в
теЧrниr 15 минyт и бoлее, пepеpьIBa B тpaнсляции, кpaткoBpеМеннЬIе МнoгoкpaTнЬIе
ПrpеpЬIBЬI' неyДoBлеTBopиTелЬнor кaЧrсTBo звyкoвой И виДro Пере.цaЧи k|
}IеBoзМo)кнOоTи yоTaнoBитЬ сorДинение с oбyнaющиМся, Чеpeз телефoнньlе кal{aЛЬl
овязи), пpеITяTcTByIoщиx пpoBе.цeни}o гoсyДapсTBеннoй итoгoвoй aTTrсTaЦии,
пpедce,цaTель ГЭК BпpaBе пrpенесTи зaщиTy вьrпyскнoй квa-шификaЦионнoй paбoтьt нa
дpyГoе BpеМЯ в пrpиoД paбoтьr гoсy.цapcTBенной экзaМeнaщиoннoй кoмиссии. Фaкт
сбoя фиксиpyeтся B пpoToкoJIе ГЭК. laтa дoпoЛниТrлЬнoгo зacе.цaния ГЭК .п,o
oбyнaroщегocЯ .цоBoДиTся цосреДсTBoМ paзМещения инфopМaЦии нa официaJIЬнoМ
сaйте TеХникyllra

4.6.PозyльTaTЬI зaщиTЬI BЬIIIyскнoй квaлификaциoннoй paбoтьr oбсyжлaroTся ЧлeнaМи ГЭК
без oсyщесTBЛе}Iия Bи.цеoсBязи с oбyuarощиМся. Cекpетapь ГЭк B ПрoToкoЛе
фиксиpyет BoпpoоЬI члeнoB ГЭк к обy.raroщеМycя, pешение ГЭК' oценкy,
BЬIcTaBJUIеМyю зa зarт{иTy BКP' B ПpoToкoле Taкжe фикоиpyroтся oсoбеннoсти
IIpoBеДeния зaсrДaния ГЭК B pежиМе видеoкoнфrpенции с ПpиМенениеМ
дисTaнциoннЬIx oбpазoвaтeЛЬных теxнoлогий.

4.J ,fIocлe фиксaции pезyлЬTaтoB B прoToкoЛе BиДеoсBязЬ с oбy.raroщимся вoзoбнoвЛяеTсЯ,
pезyJIЬтaTЬI ЗaщиTЬI вьIпyскнoй квa.пификaциoннoй paбoтьI сooбщaются
oбyнaroщеМycЯ. Taкже oбy.rшoщеМyоя пoясняеTcя еГo пpaBo I{a aПеЛЛяциЮ, кoTopаJl
IIpoBoдиTcЯ B сooTBeTcтBии с Пopя.цкoМ ПpoBr.цения гoсy.цaрсTBеннoй итoгoвoй
aTTесTaции.

5. ЗaклroчитrЛЬнЬle ПoЛo)кrния
5.l.Haотоящее Пoлo}кениr BBoдиTcЯ в .цrйотвие с МoМенTa rгo yTBеp)кДeHИЯ ДИpeкTopoМ

TеxникyМa.


