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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  
 

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». 

 

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 

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. 

 



2 
 

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. 

 

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). 

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 
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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". 

 

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 
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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 

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. 

 


