
 

Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» 
 

ПРИКАЗ 

 

От 02.06.2020                                                                                      № 124-Л      

                                         

Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2019/20 

учебном году в техникуме 

 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 19) 

на территории Российской Федерации, а также в соответствии с частью 5 статьи 59 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 

2019, № 30, ст. 4134) и подпунктом 4.2.25(1) пункта 4 Положения о Министерстве 

просвещения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 884 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2018, № 32, ст. 5343; 2019, № 51, ст. 7631), на основании Приказа 

Министерства просвещения Российской федерации от 25.05.2020 г.  № 58447 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в 2019/20 учебном году»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые особенности проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в 

2019/20 учебном году. 

2. В соответствии с утвержденными «Особенностями проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2019/2020 учебном году в ГАПОУ СО «НТТМПС» 

утвердить: 

 Дополнения и изменения к Порядку проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в 

техникуме (ответственный: Гриценко Н.В., зам. директора по УПР); 

 Дополнения и изменения к Программам государственной итоговой 

аттестации выпускников 2019-2020 учебного года. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

                            Директор      Я.П. Залманов 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНЫ  

директором ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих 

производств и сервиса» 

от «02» июня 2020 г. № 124-Л 

 

ОСОБЕНОСТИ  

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в 2019/20 учебном году  

в НТТМПС 

 

1. Особенности проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 2019/20 

учебном году (далее — Особенности) определяют порядок проведения техникумом 

государственной итоговой аттестации студентов (далее — выпускники), 

завершающей освоение основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена) (далее 

соответственно — государственная итоговая аттестация, образовательные программы 

среднего профессионального образования), обусловленный мероприятиями, 

направленными на предотвращение распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID- 19) на территории Российской Федерации. 

2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16 августа 2013 г. № 968 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306), с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 

2014 г. № 74 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 

марта 2014 г., регистрационный № 31524) и от 17 ноября 2017 г. № 1138 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2017 г., 

регистрационный № 49221), в части форм проведения государственной итоговой 

аттестации, зачета результатов государственной итоговой аттестации, невозможности 

замены государственной итоговой аттестации выпускников оценкой уровня их 

подготовки на основе результатов промежуточной аттестации, порядка подачи 

апелляционного заявления о нарушении, по мнению выпускника, установленного 

порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее 

результатами (далее — апелляционное заявление), а также проведения заседания 

апелляционной комиссии не применяется. 



 

3. Государственная итоговая аттестация проводится с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в соответствии 

с Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 

г., регистрационный № 48226), Положением об использовании онлайн-курсов в 

образовательном процессе ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса» от 03 декабря 2018 г. № 340-Л, 

Порядком применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» от 03 

февраля 2020 г. № 43-Л, в том числе с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья выпускников из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

4. 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. 

5. Выпускная квалификационная работа в части выполнения выпускной 

практической квалификационной работы, предусмотренной федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по профессиям: сварщик ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки), машинист крана металлургического производства, оператор станков с 

программным управлением, по которым нет возможности применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий оценивается на основе: 

а) результатов промежуточной аттестации по профессиональным модулям 

образовательной программы среднего профессионального образования; 

б) наличия статуса победителя, призера или участника: 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования 2018/19 учебного года, 

включенной в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 



 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской), инженернотехнической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений, на 2018/19 учебный год, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. № 197 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 ноября 2018 г., регистрационный № 52751), с изменениями, 

внесенными приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 6 

февраля 2019 г. № 63 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 5 марта 2019 г., регистрационный № 53956) и от 27 мая 2019 г. № 269 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 июля 2019 г., 

регистрационный № 55304); 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования 2019/20 учебного года, 

включенной в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской), инженернотехнической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений, на 2019/20 учебный год, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 

июля 2019 г. № 390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 12 сентября 2019 г., регистрационный № 55890), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 

декабря 2019 г. № 737 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 31 января 2020 г., регистрационный № 57390); 

в) наличия статуса победителя, призера или участника чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

г) наличия статуса победителя, призера или участника чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией «WorldSkills 

International». 

7. Выпускная квалификационная работа в части выполнения 

демонстрационного экзамена, предусмотренного федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования, проводится 

в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению государственной 

итоговой и промежуточной аттестации в виде демонстрационного экзамена по 

профессиям и специальностям среднего профессионального образования в условиях 

введения режима повышенной готовности, согласованные с Федеральной службой по 



 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.04.2020 № 

05-417. 

Подготовка и проведение демонстрационного экзамена осуществляется в 

техникуме с соблюдением всех рекомендаций, утвержденных Федеральной службой 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

В ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих 

производств и сервиса» по адресу: Восточное шоссе, 26 в здании учебно-

производственных мастерских будет проводиться демонстрационный экзамен по 

компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» с 09.06.2020 г. (день С-1) по 

23.06.2020 г. в соответствии с приказом Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области №236-Д от 19.02.2020 «Об организации проведения 

демонстрационного экзамена  по стандартам Ворлдскиллс Россия в государственных 

профессиональных образовательных учреждениях Свердловской области, 

подведомственных Министерству образования и молодежной политики Свердловской 

области, в 2020 году». 

В техникуме соблюдены все санитарно-гигиенические условия для проведения 

демонстрационного экзамена в соответствии с письмом Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в 

Свердловской области от 12.05.2020 №02/9060-2020-24.  

В экзамене принимают участие ежедневно 2 студента с разницей по времени 4 

часа. 

Помещения перед экзаменом обработаны дезинфицирующим средством согласно 

инструкции. 

Перед входом в здание у каждого студента будет производиться термометрия с 

последующим контролем через каждые два часа работы с фиксацией результатов в 

журнал учета. 

После работы каждого студента будет проведена дезинфекция и проветривание 

помещений. Средства индивидуальный защиты (маски, перчатки) в достаточном 

количестве. 

Кожные антисептики в достаточном количестве. 

Очистка воздуха в помещении будет проводиться установкой ДЕЗАР-4 в 

непрерывном режиме работы.  

8. По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, 

участвовавший в государственной итоговой аттестации, или родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего выпускника может подать в апелляционную 

комиссию апелляционное заявление в электронном виде по электронной почте либо 

посредством электронной информационной системы образовательной организации. 

9. Апелляционное заявление рассматривается апелляционной комиссией не 

позднее двух рабочих дней с момента его поступления. 



 

10. Апелляционная комиссия проводит заседания с использованием 

дистанционных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии членов соответствующих комиссий. 

Выпускник, подавший апелляционное заявление, имеет право с использованием 

дистанционных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей 

опосредованно (на расстоянии) присутствовать на указанном заседании при 

рассмотрении апелляционного заявления. С несовершеннолетним выпускником имеет 

право присутствовать один из родителей (законных представителей). 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника по электронной почте либо посредством электронной 

информационной системы образовательной организации в течение двух рабочих дней 

со дня заседания апелляционной комиссии. 


