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l . и l{ Фо рмлl ци он I,I Arl l I ()lIu(F] P}t( к д I I Pol t 1.1/_цу ры
гO(]у/lл рс,гвI,]Il l l()ii 1.1,1,()l ()l}()Й,\,l"|,ti(],I,Al lии

Оргаllизаtlия и llpoвcl(ctlиc Iос),ltарс,гвсttttой иl,оt,овой ?ттестзiI]ии

обучаюtrlихся tIo образоlза,геJlьI{I>lм tlpol,paMMaM сре/lIIсго lrрофсссиоI]аJIьItоt,о

образования осуIцествJlяеl,ся с IIрименеllлiем искл}оLlи,геJlьно эJIектронIlого

обучения, листанционных образова,IеJlьl-{ых техt-tолоl,ий (далее I'И,,\ с

применеrlием ЭО, ДО]').

ГИА с применением ЭО и ЛО'Г IIрохо/lит в соответстI]ии с ГIоложени(]м о

провелении государстI]енLtой итоговой атт,сс,гаIlии с примеLIением электронного

обучения, /lис,ганLlионI{ых образоI]?,I,с;I1,1lI)Iх ,гсхIIо"тttll,ий в l'БIIОУ N4O <[{аро-

Фом и нский,гсхtt и к),м>r.

l] качсствс IlJlоIItадок исIlоJlьзуюl,ся публиI-1IlьIс системы (сервисы)

организаl lи и t]и/IсокоI l(lерегt l1c вя,tлr. II oi 1,1lср)ки BaIOIl lис 1}а Il ис ь мероtlрия,l,ия,

такие как: Skype, Zoom.

Программное обеспечение (лалее -- ГIО) уста[Iавливастся обучающ}lмся

самостоятеJIьно /1о IIроl]едения ,гес,говоI,о llоllкJllочсt{ия. (]сы,itка на скачивilIIие

ПО, и}Iсl,рукl{ия IIо c1,o yc,I,a[roBKe и заI]чску, а ,tакже 
фай.lr ксlllфиr,ураltирt

размещаются на сай,ге тех}lикума в ра:]дсJlе </,[истаrlrlиоIItlое обучение>>, в

подразделе <I-ИА>.

[3 разле.llе I-ИА размсIIlаIотся:

- Иrrструкция по зашlиl,е I]Kt'/Utя сlбу,lЁlltrlltихся;

- Расписание ['ИА со ссыJIками lla вебиttарttllе комltа,гы ttзtаr,форм Zrэоm'

Skype.

ПредседатеJIь и чJ"lел{Ll ГЭК lrо,,цкJIюI{аю,гся к засе/цаIlиIо llo ссыJlке <<Вебинар

I-ЭК), размеltlенной в элскl,рол}Iом расIlисаIIии, и ав,горизуtотся в вебинарrrой

комнате под своей учеr,ной записью.

!,ля технического обеспечения IIроцелуры I-ИА с примеIlеt{ием ЭО, ДОТ

рас[]оряжеt,l1.1см /1ирск"горil l,схtlику]\4а 1.1,} t-l}.1cjItt рабо,r,ttиков 1,ехt{икума

назttачас,гся оl.ве1.с1.t]еltttый зt1 ,I,cxIlljtIccliOc coIlp()l]o-rк/lcIll1e rlрОllеДУРЫ Г'ИА



(да_lrее -"- техtIический сI]еllиаJlисr. '['ехtt1.1,tсс:киi,i cIlcIl1,IaiJll.icl, Ite l]хо/lи'I, в соlЭ'гав

I'ЭК. Функlции Ilо ,гсхIIичес]к()м), colIlloi]oit(,l(clIиlсl IlpollcilypLI I'ЭК моl,ут еiыт'ь

возложены IIа секретаря I'ЭК иJIи o1,1}c,гc],t}cItI{oI,o :за'JO и l{О'I',гсхt{икума.

2. подготовкА к IIровЕlцЕниlо I"иА с примЕtIЕниЕм эо, дот.
Согласно утверждеrrному расIIисанию l'ИА секрс,гарь I'ЭК /]jIя кажjlого

заседания I'ЭК формирует сIlисок обучагоrrlихся, /lопуtценных к

соответствующему государственному аттестационЕIому испытаниЮ, в

соответствии с графиком его tlрове/tе}Iия, ус,гаIIавливаюtllим /lаты и время

заседаний l-ЭК, и I]аtlравJIяст ct,o Iltrcp(-.Ilcl,1]oM ,l"ltcKтpolltloЙ почтLl каждомУ

учас,гllику, }{е McrHee чем ,]а tlя,I,ь KalJIc}t/l\apl{ыX ;trreii llo lll{я Засс/,lаIlИЯ.

До начаJlа rIроведения Kaжllot,o госуДарсl,всI{ного а,I,тестационlJого

испытания ,гехнический спеIlиаJlис,Г осуIllесl,вJIяе,г гесl,овое IIодключение

лредседатеJIя, членов и секреl,аря l'ЭК и обучаrощихся лля оПрелеЛеttиЯ

технических возможностей прове/lения Ilроllеllуры I'ИА с I'IриМсI-tеНием ЭО,

лот.

В процессе тестового IIо/lключеl]ия настраивается необходt,lмое

программное обесrIечсIlие, rIроl]сряеr,ся рабоl,осrlособl]ос1,1) l,ехIJических cpe/tcTB

обучаюlt\ихся, tIрсilсе/lа,геJlя, t]J]cIIol,] и сскрс,гаря l'l)K I}o l]cex pcЖIrMax

[Iрове/tения l,ocy/iapcTBe}It{oI,o а,п,ес,I,аllиоtl}IоI,о исIlьl,гания.

Время 1,ес"гового(ых) Ilоilк"цIочсrrия(й) tlазtIаLIается технt,Iческим

спеIlиалистом и довоllится ltо сt}е/lеIIия Irре/lсе/lа,гсJIя, чJlсtlов }i секре,гаря ГЭК, а

также обучающихся.

Тестовое подключение преllседателя, чJIенов и секре,гаря ГЭК проводится

не гlозднее чем за 1 рабочий день /lo lIачаJIа I,осудIарствеI{IIого аттестационноI,о

испытания.

Тес,говое поllключение обучаюrllихся IIроl]о/tиl,ся Ite поздл]ее, чем за

1 рабочий деI{ь 11о /tня заlltи,I,ы I]KP.



3. ос,оБ F] lI I|ос1,и tI р0 I} F]iцЕ l l 1lrl д,l"I,Ir]с,I,д l lи([)I I ll()I,o
Ис]IlЫ'l'Аlll,trl I} (D()l)М l,]'}AlI1l,{'l't,l BKl''

I,Ie ltозittlсс lteM ]]а б /lllей ll(l .riд,lьl ,JLIссl,цLlliия I'1)K IIо ,JaIl(tll,c t]KP с:скре,гарь

осуш{ествJIяет сбор I]KP у обучающихся ll направJIяе1,их чJlенаN/t комиссии вмес,ге

с электрон}{ыми образами оl,зывоt} и реlцеItзий lra []КР кi.lж/lогo обучаюri(еI,осrl в

формате pdf. посре/lством эJIек,tроtillой I Iot,ll,I)l.

Ilри lIptlBelleIIии ar"|,ecl,aItиttllllo1,o исllы,[аllия в форме заlllиl,ы l}KP

вы пол н я ется сJI едующая последо вател ь н ость действлt й.

ШАГ l. ПрелставJIение члеtlов l-':)K

I Ic. lIозiUIсс LlcN,,l ,за 20 Nlt.ltI\,,| ;ltl IlalI|l.]la llро}]с,Ilеtiия заI]tиты t]KP ts

вебиtlарltой кс-lмltа,гс rrла,гсРормLI /.trot-1-1 гз собрittлие с tIаиме}lоваIIием <,,Заtt{иr,а

ВКР)) секретарь I'ЭК ilригJIаuIает, к учас,Iию в собраtлии IIlэелседате;tя I'ЭК,

чJIеFIов I'ЭК и обучаrоIIlихся.

ПрелседатеJIь, чJIены ГЭК и обуча}оIIiиеся tIоl(кJIюча}отся к заседанию ГЭК

по ссыJIкам, указан}Iым в разлеле l . I lри Ilоll,гверж/\сltии усr,ой,lиtзого соеllинеItия

со всеми участниками заседание считае,гся открытым.

Секретарь I'ЭК включает вилеозапись, представJlяется, огJIашu., дurу 
"

время засе/lания [.?К, объяв.tIясr, tl tI;lttaJIL, ,]асе/[аIIия. (ieKpeтapb l'ЭК

Ilрслупре)I(/lас,г о IIpol]clrlclItlи t]}.]/lc(),}i.tIl1-1clj ,]Llc:cl,(LllI!lя l':)K, Rи,,tсозаIIись явJIяется

ttеотъемлемой составJIяюrrlей tlроRе/iеtlияl'ИА с IlримеIIсFIисм Э(), /:1ОТ.

Предселате.llь [-ЭК предстаl]JIяется, оt,JIаIIlаеl,коJlичес,гво присутстг}уюlIlих

чле[{ов, указав на н€шичие KBopyNta, и I]pиI"jIaIIIaeT I]o имеl]и и отчеству каж,цоt,о

члена ГЭК и иных участников (при наJlиI-Iии) пре/{ставиться. Каж:дый

IIрисутствуIоu{ий [Io очереди вкJllочает KaN4epy и микрсrфоII и отчетливо вэлух

произносит фамилию, имя и отчес,гво и занимаемуIо /цолжIlость.

ПрелставJIеI{ие члеrIов ГЭК, огJIаIIlсLlис фак,га IIаJIичия кворума может

выIIоJII]я,гь секреl,арь ['ЭК rlo Ilоручсrl и lo I l pcllce/ilal еJIя.

CeKpel,apb I'ЭК itол]о/lиl, .)ttl обучаtоlttихся иttфсlрмаrtию Ilo проtlецуре

провелеIrия заlци,гы t]KP в соо,гвеl,сl,вии с Ilрограмп,rой l'ИА: tIродоJIжитсльность

выстуIlJlеttия, поряllок и криl,срии оllсljивal}lия и обtrяв.ltения резуjlь,гil,гов,



поря/(ок гlровелеr]ия аIIеJIJiяIt\ии rIo рсзуJll)],itl,а]\,I аl"гесl,аI(иоllIlого I4сIIы,гания.

Ilри llа;rичиl{ Bollpocol] у обv,lа}()lll1,1хся Il() llpotlcjlypc tIроt]е/lения ,]аIц,иты

их |IаIIравJlяtоl, члеIIам I ЭК с lI0M()ll11,1t) I,скс,г()l]о1,() соOбlllе}:tия в обtцем .ta,t,e

собрания LIли озвуItивают tsсJIух.

После процедуры представлеt{ия предсе/Iателя и чJIе[{ов I'ЭК обучающ]аеся

могут IlокиIlу,гь собрание, за искJlюLlеlIием IIepI]oI"o trбучаюIllегося в графике

защит ВКР даrлtIоI,о засе/lаtlия I'ЭК,

ШАГ 2. Заrцита обучающихся

Перел началом выс,гуплеrrия обучаIоlltсI,ося в соо1,I}етствии с графлrком

заtllи,г RКР ланIlоl,о засс/tаllия |'ЭК с,скрс,гар}, [-]l( I{c Mc}lcc), чем за 5 миttу'г

уве/lомJIясl,обу,lз111IIlсl,ося cl tlсtlбхtlj(},l\.1()с,Iи lIрllсос,,r(иtlt,t1,1,ся h; заIциl,е (в случае

его отсутстlзия), исtIользуя сре/lс,гt]а п;lаr,формы Zooll, иJIи о1,IIраI}ив сообtц,эrtие

в приватном чате, затем пригJIашаеr,обучаюш(егося прLlступи,ть к зашlите I}KP,

отчетливо вслух произнося его фами.ltило, имя и отчество (при наЛI,1ЧиИ) И

I{аимеt{оваIlие ],емы ВКР,

Секрет,арь I-ЭК объявляе,г о начаjIе IlроIlелуры иltеIлти(lикаtlии лI,Iчности

обучающегося, кратко описывает [Iорядок /цействий обучаюrцегося и приглаIuает

ее rIроЙти.

ИлсrrтификаIlия tlбt,,lаttrlll1.1хся cocl,()l{,[ l] l]lIзyaJtt,lloii сверке личlIости

обучаюrllеI,ося с данными Itacl]opl,a иJlи иtlоl,о /lокумL,I{l,а, удостоверяЮIЦеГо

личность, представленI{ого обучаюrlIимся чJIеIIам l'ЭК.

При идентификации личности обучаюLrlийся обязан отчетливо Bcjlyx

назвать свои фами"пию, имя, oTl{ecl,Bo (при lrаltиl{ии) и продемоIIстриров€IтL в

развернутом виде llacllopT иllи иной llокумсtl,г, уiiостоверяюrllий ллlчнOсть,

рядом с JIицом иJlи Herlocpe/lc,I,I}etltto Ilере/l ви/lсокамерои /lля I|о.IIучсI]ия

отчетливого виltеоизобрая<ения фоr,ограсрии и (lами"ltиlл, имеt{и, о,гчесr'ва (при

наличии), имеlоtl{ихся в /1OKyMCIll,C.

/(;lя Ilpoi\оJlжеIIия llpol(c/(\ры обу,tаtоttlиr.iся lloJlжell утверllиl'ельно

ответить на вопрос секре,гаря I'ЭК <Сог-llасltы JIи I]1,1 с правилами IIроведения

I-ИД, в т,ч. видеофиксаIlилl ес хо/lа). Фраза i{o"|Ix(IIa Ilрозf]уriа,гь (),гчет,ливо. В

протоколе заседаIrия I-ЭК и ус],но фиксирует,ся факr, [|еявки обучаюшlегося на
5



а,г],есl,аIlиоI{l{ое исllьIl,а}lис l1o yI]aiK1,1l'С.iI1,1lой llр1,1llиllс.

lloclrc lIpol(e/typы и/lсIll,ифltкаrttttl Jl1.1Llllocl,l,t обуrIаIоlIlийся Ilрис,г}II&rэ'г к

докладу Ilo теме ВКР с исгIоJlьзоваlj}1ем IIрсзеIi],аtiиOtl[Iых материаJIов. /-[ля

доклада обучающемуся отводится время, установJlенн()е Положением о гиА

ГБПОУ N4O кI-Iаро-ФомиIIский тсх[Iикум>. IIо окоIIчаI]Iии /1оклала секретареМ

гэК зачитыtsаются отзыв рукоl]о/tиl,сJlя и рсllсI|зия, LlJlcllaN,и I,,эК задаютсЯ

вопросы, на которые обучающийся дае,г разверI{утые отвеl,ы.

I"IоследоВатеJIьноСть дейстВий ГЭК в хо/(е процеllуРы заIIlиl,Ll [3КР опре/-lеJIяеl,ся

[Iроlpаммой I'ИД.

Iloc"rrc завсрIlIсI{ия lIPOIlсilYP1,1 ,}iiIIll.t,I,1,I I]KP K:a}K/(OI,o обучаюrцегося

се кретарЬ ['ЭК прои:]t loc иl' о,гLtс,гJl И }]о BcJl у х < l]ar r tи,t,а о KC}l I1-1 cl l а)).

Графиком проведения государс,гвенноI,о аl,тес,гаt(ио}tноt,о испытitния

должны быть предусмотреrrы перерывы в работе ГЭК.

В с.ltучае.гех}iических сбоев в раС)о,гс Обору,,tоl]аtlия и (иllи) каIIаJIа свя:iи во

время l]ыступJIеI{иЯ обучаtоrtцегося, IIРОХО/lЯtItrЗI'о I,осударс'Ве]:t}{ое

аттестационFIое испытание в форме защиты вкр, устраFIитL которые не удалосЬ

в течение 15 миrrут, гэК вправе llcpellccl,и заIII.ит}, I]кР IIа /lpyl,oe время l] перио/l

рабо.гы I,эк. С'екрс,гарь I'.)K (lиrtсирltl,I \,сгtl() ll l] Ilpo,I,oKoJtc сРакr"ГехIlическогО

сбоя, которыЙ явJlясl,ся осtlоваlIисм ,]ljlя lIcpctloc]a ilalItlOt,o исtlы,гания t{a друI,ой

день в период рабо,гы I-эК (формулировка в lrро,lоколс - неявка обучающегося

по уважительной причине).

ШАГ 3. Обсуэкдение зацIиты и объявJlеtlие рсзуJIь,I,а,tов

I Io оконч ании всех запланированных IIа /iaнHoM :]аседан1,Iи защи,Г Rкр гэК

приступает к обсуждению их резуJIьтатов в закрытом режиме.

Обсуждение резуJIьтаl,ов заll(иl, I}KP rlрtlисхо/(иl" rta ttла,гформаХ Zoom,

Skypc I] trl,су,гс,гвие обу,tаl()IIl1.1хся с исll()jlI1,1()l]illI1,1сl\,1 cpci tс,гI] il\',ilиo И l]И/lСОЗаllИ.СИ.

Iloc.lle обсужllс-tlия сскреlарь l,)K фиксируе,r c1,o рс)зуjIь,гit,гы в lIроток:олах

заседания I'ЭК.

В протоколах засе/Iания ГЭIt в KoHlte :]агоJlовка |Iро'ГокОlrа К[IРО'ГОКОJI

N9_заседания I,осуltарс,гвеI-1llоЙ ,)кзамеIIаIlиоLtlIой комиссии lIo заLt(ит,е



выпускной ква"гlификационIrой работьl (t}Kt'))) ),казывае,l,ся (с примеtlенрtем ЭО,

ДО'I').

РеЗУЛЬТаТЫ ЗаЩИТы ВКР объявляк)l,ся гIредседIатеJIем Г:)К в тот же день.

Ведется видеозапись. IIредседатеJIь I,эк отчетливо вслух озвучивае,I Фио
ОбУЧаЮrЦе['ОСЯ И выс'гавJIеl{IIуtо ему оIцеt{ку ((<,о,IJIично)), (xopolцo)),

(удовлетвори,геJlьно)), ((неудовлетвори,l,еJIьl{о>); tз с.гlучае успеtIIной заrци,гы ВКР
объявляет реtшеt{ие I,эК о IIрисвоеIiии ква.,lифик а)Lии, Ilреllусмотрен:ной

ос новной образоваr,е.llьltой програм м clli.

IIри ltа"lrичии обучаюlI(ихся" llc яl]иI]|lll.iхся I{a I,осу/iарс,гl]еLl}lуtо и,[оговую

аттестациlо, ceKpel,apb I'ЭК I]cJlyx О:]Il)/l]ивас,г фами.lltлкl, имя, отчество (гlри

наличии) каждого обучающегося с указанием 11ричины его отсутствия на

аттестационном испытании.

В Слу,l3g, есJIи в холе аттесl,аItиоl{IlоI,о исIIыI,аIIИя прИ у/lалеt{ном llосl.угIе

I1роизоIIIJIи сбои т,ехIIичсских cpc/tcl,1] обучаlоltlихся, усl,раItи,гь ко1оl]ые не

удаJIось в течение [5 минут, секретарь I'ЭК для кажлоl,о обучаюIцегося Bc.ilyx

озвучиваеТ Фио обучаrошIегося, описывае.г характер техIl14ческого сбо:я и

фиксирует (lак,г tlеявки об1,,tаl<ltltсl,ося 1,сr \,I]aiKla,I,C,Iblloii IIри1-1иlIе устно и в

протоколс :]асс/tа}tия I ")K.

В случае, есJIи у чJIеLIов l'ЭК возtIикJIи сбои техI{ических средств гIри

подключении и (или) работе на платформе zoom, и шесlбходимый кворум при

этом сохраняется, заседаIlие проволится в обычtlом режиме, если при э1ом

отсутствует необхо7lимый кворум иJl|1 у rIреitсеilа.геJIя I,эК возt{икли сбои,

устранить которые не удалось в тече[Iие l5 миIlу,г, заседаIIие признается

несостоявшимся И переносиl,ся на другой день, техtлический спеtlиалист

состаI]JIяет про,гокоJI, в котором оIIисьIвас,г характср l,схIiиl{сского сбоя, а также

указывае,г IloI]Llc /ta],y и 1]рсмя IlcpcIIccclllI()I () ]ilсс/rtаIiия I-:)K,

В качесl,ве KatIaJla экст,реltttоЙ свя,]Ll с l,схtlиlIсским сIIсIlиаjlистом llри

устранении технических сбоев допускается использование мобильного

r,елефона.


