Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж"
ПРИКАЗ
От « 20» апреля 2020 г.

№

84-пр

О внесении изменений в Положение «О государственной итоговой ат
тестации выпускников ГБПОУ «Светлоградский региональный сельскохо
зяйственный колледж».
На основании Порядка проведения государственной итоговой аттеста
ции по образовательным программам среднего профессионального образова
ния, утверждённым приказом министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 августа 2013 г. №968 ( с изменениями и дополнениями 374
от 31 января 2014 г.), приказа министерства образования Ставропольского
краяп.2,3 методических рекомендаций Министерства просвещения Россий
ской Федерации от 02 апреля 2020 г. № ГД -121/05
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести предлагаемые изменения в Порядок проведения государственной
итоговой аттестации ГБПОУ «Светлоградский региональный сельскохозяй
ственный колледж», утверждённого приказом №238-пр от 27.11.2018 г. При
ложение №1

2. Ознакомить с приказом преподавателей, мастеров производственного обу
чения, задействованных в государственной итоговой аттестации 2020 г.
3.Данный приказ вступает в силу со дня его подписания.
4.Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по
УР Четверикову Г.В. и заместителя директора по УПР Шаповаленко С.В.

Директор

А.Д. Шаповалов

Приложение №1 к приказу
ГБПОУ СРСК №84-пр
от20.04.2020г.

изменения в Порядок проведения государственной итоговой аттестации
ГБПОУ «Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж»,
утвержденный приказом № 2 3 8 -пр от 27.11.2018 г.
Ввести п. 7 «Организация и проведения защ иты выпускной квалификационной работы
обучающ имися с применением дистанционны х
образовательны х технологий».

7.1 Технологическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации (далее — ГИА) с
применением дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ) в ГБПОУ «Светлоградский
региональный сельскохозяйственный колледж» (далее -колледж) осуществляется с использованием
сайта образовательной организации.
7.2Взаимодействие

между

участниками

образовательного

процесса

(членами

ТЭК,

учебно

вспомогательным персоналом и обучающимися) осуществляется в режиме видеоконференцсвязи на
базе программного продукта BigBlueButton,

Zoom.

7.3 Для проведения ГИА с ДОТ в колледже оснащаются помещения с необходимым комплектом
оборудования, которое обеспечивает: непрерывное видео и аудио-наблюдение за обучающимися,
видеозапись государственных аттестационных испытаний; возможность обмена всех участников
ГИА с ДОТ сообщениями и текстовыми файлами; возможность демонстрации обучающимися
презентационных материалов во время защиты ВКР. При проведении ГИА с ДОТ также
обеспечивается возможность экстренной связи между участниками мероприятий ГИА с ДОТ в
случае сбоев соединения и возникновения иных технических проблем.
7.4 Помещение для работы ТЭК оборудуется компьютером и ноутбуками (для каждого члена
комиссии) с выходом в Интернет и необходимым программным обеспечением, видеопроектором,
экраном,

широкоугольной

web-камерой,

микрофоном,

устройством

воспроизведения

звука,

устройством видео и звукозаписи.
7.5 Обучающиеся, участвующие в ГИА с ДОТ, рекомендовать использовать технические средства
и программные обеспечения, позволяющиго обеспечить целостность процедуры ГИА с ДОТ с
соблюдением правил, установленных Положением о государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования.

7.6. К помещению, в котором находится обучающийся, устанавливаются следующие требования:
помещение должно быть со стенами, закрытой дверью, вдалеке от радиопомех, во время
государственного аттестационного испытания в помещении не должны находиться посторонние
лица;
-дополнительные компьютеры и другие мониторы должны быть отключены;
в помещении должны отсутствовать настенные рисунки и плакаты;
рабочая поверхность стола, на котором установлен ПК обучающегося, должна быть свободна
от всех предметов, включая карманные компьютеры или другие компьютерные устройства, часы,
тетради, книги, блокноты, самоклеющиеся листки, заметки или бумаги с напечатанным текстом.
Web-камера не должна быть расположена напротив источника освещения.
На рабочем столе допускается наличие чистого листа бумаги, ручки и простого калькулятора.
7.7. Обучающийся самостоятельно обеспечивает персональный компьютер (далее- ПК) доступом в
сеть Интернет со скоростью не менее 2 МБит/сек. Программноаппаратное обеспечение ПК
обучающегося должно соответствовать следующим требованиям:
установлена web-камера, микрофон с колонками и гарнитура (все устройства и
конфигурация ПК должны быть совместимы и соответствовать системным требованиям Adobe®
Flash® Player);
установлен Adobe®
обеспечения.

Flash®

Player и браузер с поддержкой данного

программного

