
Регламент проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ СО «АПК» с применением 
дистанционных образовательных технологий в условиях профилактики 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2019/20 учебном году 
 

1. Утвердить и ввести в действие Регламент проведения промежуточной 
аттестации обучающихся с применением дистанционных образовательных 
технологий в условиях профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-
19). 

2. Провести промежуточную аттестацию с применением дистанционных 
образовательных технологий с соблюдением режима самоизоляции до особого 
распоряжения. 

3. Экзамены по дисциплинам/МДК проводятся в соответствии с учебными 
планами по расписанию. Приоритетная форма проведения экзамена – электронное 
тестирование. Изменения по форме и содержанию экзаменов вносятся 
преподавателями в КОСы. 

4. За день до проведения экзамена в форме электронного тестирования 
студентам направляется инструкция о проведении экзамена, которая может 
включать в себя описание процедуры, количество попыток при прохождении 
экзамена, количество времени для прохождения тестирования, логины и пароли 
или правила регистрации на ресурсе и т.д. 

5. Экзамены квалификационные проводятся по завершенным 
профессиональным модулям в соответствии с учебным планом. В КОС по 
экзаменам квалификационным вносятся изменения с учетом удаленного доступа 
их проведения. Изменения утверждаются председателем МК. 

6. Итоговый контроль учебных достижений обучающихся освоивших 
образовательную программу среднего (полного) общего образования в пределах 
профессиональных образовательных программ СПО для ППКРС и ППСЗ не 
позднее, чем за 2 недели до окончания учебного года с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При 
невозможности их применения. 

7. Исключительно с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий осуществляется защита выпускной 
квалификационной работы, выполненной в виде: 
• письменной экзаменационной работы, предусмотренной федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования для выпускников, осваивающих программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих; 
• дипломной работы (дипломного проекта), предусмотренной федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования для выпускников, осваивающих программы подготовки 
специалистов среднего звена. 

8. Выпускная квалификационная работа в части выполнения выпускной 
практической квалификационной работы, предусмотренной федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования, при невозможности ее защиты с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий оценивается на основе 



результатов промежуточной аттестации по профессиональным модулям 
образовательной программы среднего профессионального образования. 

9. Студентам, не имеющим технической возможности выполнить 
экзаменационные задания в дистанционном режиме, предоставляется 
возможность пролонгации сдачи экзаменов по приказу директора. Срок 
пролонгации для студентов выпускного курса устанавливается до начала 
государственной итоговой аттестации (до 15 июня). 

10. Регламент проведения промежуточной аттестации обучающихся составлен  
в соответствии с Особенностями проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования в 2019/20 учебном году. Особенности применяются в случае, если 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 
государственное управление в сфере образования, примет соответствующее 
решение исходя из санитарно- эпидемиологической обстановки и особенностей 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте 
Российской Федерации, а также с учетом принятых в субъекте Российский 
Федерации мер по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия 
населения, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 2 
апреля 2020 г. N 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"  
 

 
Основание: Приказ Министерства просвещения РФ от 21 мая 2020 г. № 257 “Об 
особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 2019/20 
учебном году” 

 


	Основание: Приказ Министерства просвещения РФ от 21 мая 2020 г. № 257 “Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в 2019/20 учебном году”

