
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ТЮМЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
_______ _____________________ (ГАПОУ ТО «ТКПСТ»)_____________________________

П Р И К А З

«2» июня 2020 г. г. Тюмень №96

Об особенностях проведения 
ГИА в 2019-2020 учебном году

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Российской Федерации, в соответствии с приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 21.05.2020г. № 257 «Об особенностях проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования в 2019-2020 учебном году», Порядком применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23.08.2017г. № 816, письмом Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека от 12 мая 2020 г. № 02/9060-2020-24 
«О направлении рекомендаций по организации работы образовательных организаций в 
условиях распространения COVID-19»

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Защиту выпускной квалификационной работы, выполненной в виде письменной 
экзаменационной работы, предусмотренной федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования для 
выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессиям:

- 19.01.04 Пекарь
- 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства
- 38.01.02 Продавец, контролер-кассир

и защиту выпускной квалификационной работы, выполненной в виде дипломной работы 
(дипломного проекта), предусмотренного федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования для 
выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальностям:

- 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
- 08.02.09. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий
- 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
- 09.02.07 Информационные системы и программирование
- 13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)
- 15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном

питании



- 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин 
и установок (по отраслям)

- 23.02.04. Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования (по отраслям)

- 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

- 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)
- 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство
- 35.02.03 Технология деревообработки
- 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство
- 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании
- 44.02.03 Педагогика дополнительного образования
- 49.02.01 Физическая культура

организовать исключительно с применением дистанционных образовательных технологий 
с использованием электронного ресурса Zoom (платформа для организации аудио- и 
видеоконференции).

2. Демонстрационный экзамен в виде государственного экзамена, предусмотренный 
федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования для выпускников, осваивающих программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальностям:

- 09.02.07 Информационные системы и программирование
- 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей
- 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)

и защиту выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена, 
предусмотренную федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования для выпускников, осваивающих программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии

- 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 
провести в очном формате по графикам, согласованным с союзом "Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)".

3. Выпускную квалификационную работу в части выполнения выпускной 
практической квалификационной работы, предусмотренной федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего профессионального 
образования для выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по профессиям:

- 19.01.04 Пекарь
- 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства
- 38.01.02 Продавец, контролер-кассир

оценить на основе результатов промежуточной аттестации по профессиональным модулям 
соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования 
или участия в чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», чемпионате профессионального 
мастерства, проводимого союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия).

4. Утвердить Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников ГАПОУ ТО «ТКПСТ» в форме защиты выпускной квалификационной работы 
по образовательным программам среднего профессионального образования в 2019-2020 
учебном году с применением дистанционных образовательных технологий (Приложение 
!)•



5. Утвердить Алгоритм действий выпускника по защите выпускных 
квалификационных работ с применением дистанционных образовательных технологий 
(Приложение 2).

6. Внести изменения в программы государственной итоговой аттестации 
выпускников 2020 года по образовательным программам среднего профессионального 
образования в соответствии с пунктами 1-5 настоящего приказа (Приложения 3-4).

7. Защиту выпускных квалификационных работ/письменных экзаменационных 
работ осуществлять в кабинетах, позволяющих обеспечить социальную дистанцию между 
членами государственной экзаменационной комиссии не менее 1,5 метра, и оборудованных 
компьютерной техникой, отвечающей системным требованиям для качественной работы 
электронного ресурса Zoom:

отделение на Луначарского, 19 304-1, 306-1, 311-1
отделение на Рылеева, 34 22, 32, 34, 42
отделение на Самарцева, 196 205

8. Назначить технических специалистов, ответственных за организацию пробного 
подключения обучающихся и сопровождение процедуры ГИА, в следующем составе:

Гарбар Ксения Михайловна,
Щедрина Елена Геннадьевна,
Шевченко Олеся Владимировна,
Градусова Наталья Дмитриевна,
Мальцева Светлана Юрьевна,
Ямалетдинова Елена Анатольевна,
Моргунова Анастасия Юрьевна,

преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель

9. Специалистам сектора по работе с цифровыми технологиями (Иженяков И.С., 
Журавлев Е.С.) обучить технических специалистов работе на платформе Zoom и 
обеспечить бесперебойное функционирование оборудования в период с 15.06 по 
27.06.2020г. в кабинетах, указанных в п.7 настоящего приказа.

10. Утвердить режим работы государственных экзаменационных комиссий:
09.00- 11.00 защита выпускных квалификационных работ
11.00- 11.20 санитарная обработка кабинета, технический перерыв
11.20- 13.20 защита выпускных квалификационных работ
13.20- 13.40 санитарная обработка кабинета, технический перерыв
13.40- 15.40 защита выпускных квалификационных работ
15.40- 16.00 санитарная обработка кабинета, технический перерыв
16.00- 18.00 защита выпускных квалификационных работ,

оглашение результатов защиты
11. Заместителю директора по УПР (Арсенина Л.В.) внести изменения в график 

проведения государственной итоговой аттестации в части закрепления кабинетов и 
технических специалистов, довести содержание настоящего приказа до сведения 
педагогических работников и обеспечить размещение информации в соответствии с 
настоящим приказом на сайте колледжа.

12. Заведующим отделениями УГС довести содержание настоящего приказа до 
сведения обучающихся и их родителей.

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Т.Е. Шпак


