ПАМЯТКА
обучающемуся о порядке проведения ГИА с ДОТ в ГАПОУ ИО
«Иркутский технологический колледж» в 2020 году.
Уважаемые студенты!
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
02.04.2020

№2

239

«О

мерах

по

обеспечению

санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации», Приказом Министерства просвещения РФ от «Об особенностях
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования в 2019/20 учебном
году», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказом директора ГАПОУ ИО «Иркутский
технологический колледж», защита выпускных квалификационных работ
(далее ВКР) студентов, завершающих освоение основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования будет
проводиться в дистанционном режиме в формате видеоконференции.
Информация

о

дате,

специальности/профессии

времени
содержится

защиты
в

ВКР

Расписании

по

каждой
проведения

государственной итоговой аттестации (далее ГИА), размещѐнном на сайте
Учреждения.
Для лиц, не имеющих возможности использования средств Интернета в
режиме on-line, ГИА будет проводиться очно в аудиториях Учреждения по
особому регламенту (при защите выпускной квалификационной работы - до
7 минут) на основании личного заявления с соблюдением масочного режима
и санитарных требований. Каждый обучающийся приступает к защите ВКР
в строго назначенное время с перерывом между защитами не менее 15-ти
минут, после каждых пяти - не менее 1-го часа для проведения санитарной
обработки помещения (образец заявления прилагается).

Предварительная защита ВКР обучающимися проводится
руководителем опосредованно с использованием ДОТ не позднее, чем за
неделю до установленных календарными учебными графиками сроков
начала государственной итоговой аттестации.
ВКР по программам СПО подлежит обязательному рецензированию.
Указанная работа направляется рецензенту посредством электронной почты.
Рецензент представляет в Учреждение письменную рецензию на указанную
работу

в

электронном

Нормоконтроль

с

виде,

целью

заверенную

установления

подписью

соответствия

и

печатью.

оформления

и

содержания ВКР требованиям стандарта, методическим рекомендациям по
подготовке и оформлению ВКР осуществляет руководитель ВКР, который
представляет в электронном виде письменный отзыв о ВКР.
В

протоколах

аттестационных

заседаний

испытаний

ГЭК

фиксируется

по

приему
факт

государственных

проведения

ГИА

с

использованием дистанционных образовательных технологий.
Результаты ГИА сообщаются обучающемуся в день проведения
государственных итоговых испытаний и оформляются протоколом заседания
ГЭК, которые заполняются секретарем ГЭК.
По результатам ГИА у обучающегося остается право на апелляцию по
процедуре проведения аттестации.
Учет и хранение материалов ГИА осуществляется с использованием
электронных ресурсов Учреждения.

Инструкция для обучающихся
по подключению к видеоконференции
За 30 минут до назначенного времени вам необходимо протестировать
качество связи и работу оборудования. Ссылку для подключения, а также
идентификатор конференции, пароль вы получите по электронной почте.
Подключение к видеоконференции Zoom.us
Вы можете подключиться к видеоконференции как с персонального
компьютера (ноутбука) так и с мобильного телефона.
Подключение с персонального компьютера
Для автоматического подключения к видеоконференции с персонального
компьютера пройдите по ссылке, которую вы получите по электронной почте
за 30 минут до начала защиты выпускной квалификационной работы.
Для подключения к видеоконференции по идентификатору перейдите на сайт
http://zoom.us и нажмите кнопку “Войти в конференцию”:

Введите идентификатор конференции и нажмите кнопку “Войти”:

Идентификатор, пароль конференции вы также получите за 30 минут до
начала защиты выпускной квалификационной работы.
Если вы входите в конференции Zoom первый раз, то вам будет предложено
установить приложение. Установите его.
Далее введите ваше имя и пароль конференции, затем нажмите кнопку
“Войти в конференцию”.

Подключение с мобильного телефона

Установить приложение Zoom Cloud Meetings на ваш мобильный телефон.

Нажмите на кнопку “Войти в конференцию”. Введите идентификатор
конференции и пароль.
Убедитесь, что микрофон и веб-камера включены. Веб-камера не должна
быть расположена напротив источника освещения или в прямой видимости
камеры не должно быть источников освещения. Вы должна находиться перед
веб-кмерой.
Трансляция презентации
Zoom позволяет осуществлять демонстрацию экрана на настольном
компьютере,

планшете

и

мобильных

устройствах

с

установленным

приложением Zoom.
Откройте презентацию и в приложении Zoom значек “Демонстрация экрана”.

Если с вашего устройства демонстрация невозможна – называйте номер
слайда во время вашего выступления.
Желаем успешной защиты!!!

