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18 мая 2020 года  

 

Информация БПОУ УР «ИТЭТ» об организации и проведении  

государственной итоговой аттестации выпускников  

в 2019-2020 учебном году в условиях распространения  

новой коронавирусной инфекции  на территории Российской Федерации  

 

Для студентов-выпускников, обучающихся по специальности  

43.02.11  Гостиничный сервис 
 

В настоящее время в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации в 2019-2020 учебному году в БПОУ УР «ИТЭТ» 

образовательная деятельность и временная реализация образовательных программ 

организована с применением  электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Учебный процесс регламентируется требованиями федерального 

законодательства: 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации №103 от 17.03.2020г. «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»;  

 Приказ министерства просвещения Российской Федерации №104  от 17.03.2020г. «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». 

 

Идет общественное обсуждение проекта приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования в 2019/20 

учебном году». 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников (далее по тексту ГИА) 

проводится в соответствии с требованиями: 

 Федеральных государственных образовательных стандартов;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 года № 968 «Об 

утверждении порядка проведения государственно итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

 Приказа  Министерства образования и науки Удмуртской Республики № 1537 от 

05.12.2019г. «Об утверждении председателей государственных экзаменационных 

комиссий для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
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программам среднего профессионального образования в образовательных 

организациях, подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской 

Республики и частных образовательных организациях  на 2020 год»; 

 Положения «О выпускной квалификационной работе», Положения «Об организации и 

проведении государственного экзамена в форме демонстрационного экзамена в рамках 

Государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» и Программы государственной итоговой аттестации 

выпускников по специальности. 

 

На проведение ГИА согласно учебному плану, в соответствии с ФГОС СПО, отводится 

6 недель с 18.05.2020 г. по 27.06.2020 г., в том числе: 

 с 18.05.2020 г. по 13.06.2020 г.– на подготовку к государственному экзамену в форме 

демонстрационного экзамена и к защите ВКР; 

 с 15.06.2020 г. по 27.06.2020 г. – на проведение Государственного экзамена в форме 

демонстрационного экзамена и защиту ВКР. 

 

Период с 18 мая по 13 июня (это 4 недели) отводится:  

 с 18.05.2020 по 30.05.2020 - на написание (обработку результатов) выпускной 

квалификационной работы; 

 с 01.06.2020 по 13.06.2020 – на подготовку к демонстрационному экзамену. 

 

И в период с 15 июня по 27 июня по отдельному расписанию состоятся 

демонстрационные экзамены и защиты выпускных квалификационных работ. 

 

Государственная итоговая аттестация в 2019-2020 учебном году будет проводится в 20 

выпускных группах, планируемый выпуск 380 студентов, в т.ч.: 

 очное  – 253 студентов (13 групп); 

 заочное – 106 студентов (6 групп) 

 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объёме выполнившие учебный план по 

осваиваемой образовательной программе по специальности.  

Государственная итоговая аттестация выпускников будет проводится в два этапа: 

 1 этап - государственный экзамен в форме демонстрационного экзамена; 

 2 этап - защита выпускной квалификационной работы. 

 

В соответствии с письмом МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ  от 02.04.2020 года № ГД-

121/05 «О направлении методических рекомендаций» «Рекомендации по организации 

образовательного процесса на выпускных курсах в образовательных организациях, 

реализующих программы среднего профессионального образования (далее - образовательные 

организации), в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий» 

действуют на период сложной санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с 

угрозой распространения на территории Российской Федерации коронавирусной 

инфекции (COVID-2019). 
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Образовательным организациям даны следующие рекомендации по организации 

образовательного процесса на выпускных курсах: 

1) Государственная итоговая аттестация в период сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки не проводится на открытых заседаниях 

Государственной экзаменационной комиссии. 

2) Образовательные организации при реализации основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) в 2019/2020 учебном году на выпускных 

курсах завершают образовательный процесс в срок, установленный ОПОП, путем 

изменения форм организации образовательной деятельности ОПОП.) 

3) На основании решения исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющего функции учредителя образовательной 

организации, в случае установления карантинных мер (или по иным основаниям в виду 

обстоятельств непреодолимой силы) допускаются иные формы организации 

образовательной деятельности ОПОП на выпускных курсах в образовательных 

организациях. 

4) При наличии технической возможности образовательные организации обеспечивают 

прохождение производственной практики с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

5) При наличии технической возможности государственная итоговая аттестация проводится 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с локальными нормативными актами образовательной организации. 

6) Проведение государственной итоговой аттестации с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, рекомендуется для проведения защит: 

 выпускной практической квалификационной работы и письменной экзаменационной 

работы либо проведения демонстрационного экзамена согласно федеральным 

государственным образовательным стандартам по профессиям; 

 дипломной работы (дипломного проекта) и (или) проведения демонстрационного 

экзамена согласно федеральным государственным образовательным стандартам по 

специальностям. 

При проведении защиты ВКР и (или) государственного(ых) экзамена(ов) с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

образовательная организация обеспечивает идентификацию личности обучающихся и 

контроль соблюдения требований, установленных локальными нормативными актами 

образовательной организации. 

Для реализации образовательных программ среднего профессионального образования 

в полном объеме в части применения настоящих рекомендаций при отсутствии 

вышеуказанной возможности рекомендуется установить сроки проведения государственной 

итоговой аттестации по завершению карантина. Основанием для переноса сроков проведения 

государственной итоговой аттестации является ухудшение санитарно-эпидемиологической 

обстановки и принятие мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения". 
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В соответствии с письмом МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ  от 08.04.2020 N ГД-

176/05 «О направлении рекомендаций (вместе с Рекомендациями по организации 

образовательного процесса во втором полугодии 2019/20 учебного года)» одним из 

инструментов организации обучения в условиях бесконтактной коммуникации, 

рекомендованным Минпросвещения России, является использование дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения (далее - ДОТ и ЭО). 

Учитывая различия в санитарно-эпидемиологической ситуации, складывающейся в 

различных субъектах Российской Федерации, а также различную степень готовности 

профессиональных образовательных организаций и педагогов к использованию ДОТ в 

домашних условиях и в целях обеспечения оптимальных условий реализации основных 

профессиональных образовательных программ (в том числе для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ) и завершения учебного года Минпросвещения России рекомендует: 

1) Образовательным организациям, реализующим основные образовательные программы 

среднего профессионального образования, в условиях стабильной санитарно-

эпидемиологической ситуации и отсутствия введенных ограничений, обеспечить 

реализацию образовательных программ в штатном режиме с соблюдением всех 

санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и 

предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в том числе сокращения 

количества обучающихся находящихся в помещении при помощи деления на 

подгруппы, корректировки учебных планов и рабочих программ дисциплин (модулей), 

практик, предусматривающей сокращение времени учебных занятий и акцент на 

освоение нового учебного материала, а также упор на семинары, практические занятия, 

лабораторные работы, без сокращения объемов педагогической нагрузки 

педагогических работников, с учетом доступности материалов, методик и технологий 

обучения для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 

2) Образовательным организациям, реализующим основные образовательные программы 

среднего профессионального образования, в условиях неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуации и введенных ограничений на посещение 

общественных мест обеспечить реализацию образовательных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения в соответствии с календарными учебными графиками и 

индивидуальными учебными планами, в режиме нахождения обучающихся в 

условиях домашней самоизоляции. При этом необходимо: 

 Обеспечить условия для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ.  

 Продолжить реализацию основных образовательных программ среднего 

профессионального образования с использованием дистанционных 

образовательных технологий до отмены неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуации и введенных ограничений на посещение 

общественных мест; 

 Обеспечить проведение ГИА по образовательным программам среднего 

профессионального образования в установленные законодательством сроки. 

Обеспечить полноценную реализацию образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе для лиц с инвалидностью и ОВЗ, при 
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переводе образовательного процесса на обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 Решение о формах организации образовательного процесса (очная, заочная, очно-

заочная)  по реализации основных образовательных программ среднего 

профессионального образования, сроках окончания учебного года, организации 

государственной итоговой аттестации, образовательная организация принимает 

самостоятельно по согласованию с органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющего управление в сфере образования. 

 

В соответствии с проектом приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 2019/20 учебном 

году» защита выпускной квалификационной работы в части выполнения демонстрационного 

экзамена, предусмотренного федеральным государственным образовательным стандартом, а 

также проведение государственного(ых) экзамена(ов), в форме демонстрационного экзамена, 

при невозможности их проведения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, оценивается по решению 

образовательной организации: 

1) на основе результатов промежуточной аттестации по профессиональным модулям 

образовательной программы с использованием механизма демонстрационного 

экзамена; 

2) при наличии статуса победителя и призера, а также участника  чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией «WorldSkills International»; 

3) при наличии статуса победителя и призера, а также участника чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс». 

 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 

1) Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с 

требованиями, по соответствующей специальности и завершается выдачей диплома 

государственного образца о среднем профессиональном образовании с присвоением 

соответствующей квалификации. 

2) Государственная итоговая аттестация осуществляется государственными 

экзаменационными комиссиями, организуемыми по каждой образовательной 

программе. 

3) Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 

Министерством образования и науки Удмуртской Республик, из числа ведущих 

специалистов - представителей работодателей по профилю подготовки выпускников. 

4) Защита выпускных квалификационных работ и демонстрационные экзамены не 
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проводятся на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии. 

Государственная экзаменационная комиссия проведет заседание с использованием 

дистанционных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии членов  комиссии. 

5) Для подготовки к демонстрационному экзамену и выпускной квалификационной 

работы каждому студенту назначен руководитель. Студенту было предоставлено право 

выбора темы выпускной квалификационной работы и возможность предложения своей 

темы с обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. 

6) Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному рецензированию. 

7) Форма и условия проведения государственной итоговой аттестации были доведены до 

сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 

8) Студентам создаются необходимые условия для выполнения выпускной 

квалификационной работы и подготовки к демонстрационному экзамену, включая 

проведение консультаций в объеме 5,5 аудиторных часа на каждого студента и 

групповые консультации (система дистанционного обучения техникума на платформе 

MOODLE, с использованием платформы ZOOM для видео-конференций). 

9) Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации студента 

является отсутствие академических задолженностей, в полном объеме выполнение 

учебного плана; представление в аттестационную комиссию портфолио как 

накопительной составляющей индивидуальных достижений выпускника в 

различных видах деятельности (учебной, практической, творческой, социальной, 

коммуникативной, спортивной) за весь период обучения в техникуме. 

10) Допуск студентов к государственной итоговой аттестации осуществляется на основании 

приказа директора техникума. 

11) При проведении защит выпускных квалификационных работ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий образовательная 

организация самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных организаций: 

 создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды независимо от места нахождения обучающихся (система 

дистанционного обучения техникума на платформе MOODLE, с использованием 

платформы ZOOM для видео-конференций);  

 обеспечивает идентификацию личности обучающихся и контроль соблюдения 

требований, установленных локальными нормативными актами образовательной 

организации. 

12) Результаты демонстрационного экзамена и защиты выпускных квалификационных 

работ оцениваются на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день. 

13) Выпускнику, имеющему оценку «отлично» не менее чем по 75% дисциплин и 

профессиональных модулей, по курсовым работа учебного плана, оценку «хорошо» по 

остальным дисциплинам и профессиональным модулям, и прошедшему защиту 

выпускной квалификационной работы с оценкой «отлично», выдается диплом с 

отличием. Республиканская Медаль УР за отличное освоение профессии и 

специальности. 
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14) Студенту, не прошедшему государственную итоговую аттестацию по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию 

без отчисления из техникума. 

15) Студент, не прошедший государственную итоговую аттестацию или получивший на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

16) Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается техникумом не более двух раз. 

17) Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

18) По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) 

несогласии с ее результатами в электронном виде по электронной почте, либо 

посредством электронной информационно-образовательной среды образовательной 

организации. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

техникума. 

19) Государственная экзаменационная комиссия и апелляционная комиссия проводят 

заседания с использованием дистанционных технологий и информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

членов соответствующих комиссий. 


