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Изменения в программу ГИА  
по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) в 2020 году 

 
                  В связи с введением режима повышенной готовности на территории 

Кемеровской области - Кузбасса по противодействию распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19) и переход на обучение исключительно с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

изменить ПРОГРАММУ ГИА  следующих разделах: 

1. Пояснительная записка 

 - Строки «Программа Государственной итоговой аттестации разработана в соответствии: 

дополнить следующим содержанием:   

 

- Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 103 «Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 104 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 

816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 

464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 

291 «Об утверждения положения о практике обучающихся, осваивающих основные  

- Распоряжением Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг «О 

введении режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области – 

Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

- Приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 20.03.2020 № 697 



«Об организации образовательной деятельности в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные программы 

среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции». 

- Приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 03.04.2020 № 749 

«Об организации образовательной деятельности в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные программы 

среднего профессионального образования, программы профессионального обучения (для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья VIII вида), дополнительные 

общеобразовательные программы и программы дополнительного профессионального 

образования, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

- Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; программы подготовки специалистов среднего звена) и адаптированных 

программ профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья VIII вида) в условиях введения режима «Повышенная готовность» на территории 

Кемеровской области - Кузбасса по противодействию распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) исключительно с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, утвержденными приказом 

Министерства образования Кемеровской области №2718/09 от06.04.2020г. 

 

Раздел 2. «Условия проведения  государственной итоговой аттестации» изложить в 

следующей редакции: 

2.1. Вид государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая  аттестация выпускников ГПОУ БМТ по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с ФГОС   состоит из 

одного    аттестационного испытания -   защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа обучающихся освоивших ОП выполняется в 

следующих видах: 

1. Выполнение выпускной практической квалификационной работы; 

Дополнить словами: 

 Выпускная квалификационная работа выполняется в соответствии с перечнем, 

утвержденным в программе ГИА и закрепленном приказом директора ГПОУ БМТ 

самостоятельно, под руководством руководителя ВПКР – мастера производственного 

обучения – Алентьев Артур Сергеевич - Archi78@mail.ru   

Защита выпускной практической квалификационной работы проводится  в онлайн 

режиме через платформу для создания видеоконференций Zoom на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) по специальности, с участием 

не менее двух третей ее состава. 

 

Выполнение и защита письменной экзаменационной работы. 

Дополнить словами: 

1.1.Защита письменной экзаменационной работы проводится  в онлайн режиме через 

платформу для создания видеоконференций Zoom на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) по профессии, с участием не 

менее двух третей ее состава. 
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1.2.Заседания ГЭК проводятся в соответствии с годовым календарным графиком учебного 

процесса по установленному графику в период с 17 по 30 июня 2020 года: 

1. продолжительность одного заседания не более 6 часов 

2. на защиту студентом ПЭР отводится до 30 минут 

3. Процедура защиты ПЭР включает: 

3. доклад обучающегося – не более 10 минут, в течение которых студент кратко 

освещает цель, задачи и содержание ПЭР с обоснованием принятых решений. Доклад 

может сопровождаться мультимедиа презентацией и другими материалами 

4. чтение секретарем отзыва и рецензии на выполненную ПЭР 

5. объяснения студента по замечаниям рецензента 

6. вопросы членов комиссии и ответы студента по теме ВКР и профилю 

специальности. 

Раздел 2.2.   «Объем времени на подготовку и проведение» изложить в следующей 

редакции: 

В соответствии с учебным планом по профессия 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

объем времени на подготовку ВКР  - 6 месяцев (16 декабря 2019 - 16 июня 2020) , 

проведение  защиты ВКР  составляет 2 недели (с «__17__»_июня_ по «__30__»_июня_  

2020 г.) 

 Раздел 2.3. «Сроки проведения  защиты выпускной квалификационной работы» 

изложить в следующей редакции:  

Срок защиты письменной экзаменационной работы 

 «_19_»_июня_2020 г. 

Срок защиты выпускной практической квалификационной работы 

 «_19_»_июня_2020 г. 

 

 

Дополнить программу ГИА  разделом 6. «Выполнение и защита ВКР» 

 

Реализация программы ГИА на этапе подготовки к государственной итоговой аттестации 

осуществляется обучающимся самостоятельно посредством дистанционного 

консультирования руководителем ПЭР и ВПКР через электронную почту, приложение 

WhatsApp, платформу Zoom или других приложений для онлайн связи. 

 

 Готовая ПЭР направляется 

6.1.Нормоконтроллеру на электронную почту arlud@list.ru (Арефьева Л.В.) для проверки 

соответствия ПЭР требованиям нормоконтроля выполнения ВКР 

6.2.  После исправления всех имеющихся замечаний нормоконтроллера работа 

направляется на электронную почту руководителей ВКР: 

Дементьева Анна Евгеньевна - caana2012@mail.ru - руководитель ПЭР 

Алентьев Артур Сергеевич  – Archi78@mail.ru - руководитель ВПКР 

 

6.3. Руководители ВКР проверяют ВКР и готовят Отзыв. 

6.4.После этого работа направляется руководителями ВКР в учебную часть для допуска к 

защите. 

  

6.4.1 При защите выпускной квалификационной работы 

Для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный кабинет ГПОУ 

БМТ 

Оснащение кабинета: 

1. рабочее место для членов ГЭК; 

2. компьютер, мультимедийный проектор, экран; 
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3. лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения 

 

Дополнить программу ГИА  разделом 7. «Общие требования к организации и 

проведению ГИА»  

Для проведения ГИА создается государственная экзаменационная комиссия в порядке, 

предусмотренном нормативными документами Министерства просвещения Российской 

Федерации, Положением о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в ГПОУ БМТ. 

Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты до 30 

минут) включает онлайн доклад студента (не более 10 минут) в режиме платформы 

видеоконференции Zoom с демонстрацией презентации, разбор отзыва руководителя и 

рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено 

выступление руководителя ВКР, а также рецензента. 

 


