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В соответствии с Изменениями, которые вносятся в 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 приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2014 г. 
№ 74 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 марта
2014 г., регистрационный № 31524), а также Приказом Министерства образования 
и науки РФ от 17 ноября 2017 г. № 1138 (зарегистрирован в Минюсте 12.12.2017, 
Per. № 49221), на основании Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23.08.2017 №816 «Порядок применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ», ПисьмаМинистерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 16.03.2020 года № 19-0/10/Г1-2262 о направлении Методических 
рекомендаций по режиму труда органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и организаций с участием государства, Приказа 
Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020№103 
«Обутверждении» (Временный порядок сопровождения реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, образовательных программ среднего профессионального 
образования и дополнительныхобщеобразовательных программ с применением 
электронного обучения дистанционных образовательных технологий), Письма 
Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 года № ГД- 
39/04 о направлении Методических рекомендаций по 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, Письма 
Министерства просвещения Российской Федерации от 23 марта 2020г. № ГД83/05 
«О разъяснении некоторых вопросов по организации образовательного процесса в 
условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий», Письма 
Министерства просвещения Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. №гд- 
121/05 «О направлении рекомендаций»(с рекомендациями по организации 
образовательного процесса на выпускных курсах в образовательных



организациях, реализующих программы среднего профессионального 
образования, в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий), 
Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. 
№ гд-176/05 «О направлении рекомендаций по организации образовательного 
процесса во втором полугодии 2019/20 учебного года», Письма Министерства 
просвещения Российской Федерации от 08 апреля 2020г. №ГД-161/04 «Об 
организации образовательного процесса» (с рекомендациями по организации 
образовательного процесса в 2019/2020 учебном году в условиях профилактики и 
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования), Приказа Министерства просвещения 
Российской Федерации от 21.05.2020 № 257 «Об особенностях проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования в 2019/20 учебном году», Распоряжения 
Министерства образования и науки Самарской области от 29.05.2020 №442-р «О 
внесении изменений в распоряжение министерства образования и науки 
Самарской области от 03.04.2020 №338-р «Об организации образовательной 
деятельности в образовательных организациях, расположенных на территории 
Самарской области, в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», Письма Министерства образования и науки Самарской 
области от 29.05.2020г. № 701-ту «О направлении рекомендаций» (с
рекомендациями для руководителей профессиональных образовательных 
организаций Самарской области по организации и проведению государственной 
итоговой аттестации в условиях сохранения рисков распространения нов новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), внести следующие изменения в 
Программы ГИА 2019-2020 учебного года (очная форма обучения):

1. Дополнить пункт 1 абзацами 10-17 следующего содержания:
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Порядок применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ»,

Письма Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 16.03.2020 года № 19-0/10/П-2262 о направлении Методических рекомендаций 
по режиму труда органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций с участием государства,

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 
17.03.2020№103 «Обутверждении» (Временный порядок сопровождения 
реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, образовательных программ среднего 
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 
программ с применением электронного обучения дистанционных 
образовательных технологий)

Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 
года № Г Д-39/04 о направлении Методических рекомендаций по 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,

Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 23 марта 
2020г. № ГД83/05 «О разъяснении некоторых вопросов по организации 
образовательного процесса в условиях усиления санитарно-эпидемиологических 
мероприятий»

Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 2 апреля 
2020 г. №гд-121/05 «О направлении рекомендаций» (с рекомендациями по 
организации образовательного процесса на выпускных курсах в образовательных 
организациях, реализующих программы среднего профессионального 
образования, в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий), 

Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 8 апреля 
2020 г. №гд-176/05 о направлении рекомендаций по организации 
образовательного процесса во втором полугодии 2019/20 учебного года,

Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 08 апреля 
2020г. №ГД-161/04 «Об организации образовательного процесса» (с
рекомендациями по организации образовательного процесса в 2019/2020 учебном 
году в условиях профилактики и предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования),

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21.05.2020 
№ 257 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 2019/20 
учебном году».

Распоряжения Министерства образования и науки Самарской области от
29.05.2020 №442-р «О внесении изменений в распоряжение министерства 
образования и науки Самарской области от 03.04.2020 №338-р «Об организации 
образовательной деятельности в образовательных организациях, расположенных 
на территории Самарской области, в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»,

Письма Министерства образования и науки Самарской области от 
29.05.2020г. № 701-ту «О направлении рекомендаций» (с рекомендациями для 
руководителей профессиональных образовательных организаций Самарской 
области по организации и проведению государственной итоговой аттестации в 
условиях сохранения рисков распространения нов новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19),

2. Дополнить абзац 18 пункта 1 следующим содержанием:
Положение о реализации образовательного процесса с применением

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
утверждённого № 240/1-од от 01.09.2016,

3. Пункт 2.5 для Программы ГИА по специальности 54.02.01 Дизайн 
изложить в следующей редакции ___________________________________________
Сроки подготовки и Подготовка с 30 марта по 05 апреля 2020 г, с
проведения государственной 04 мая по 14 июня 2020 г.___________________



итоговой аттестации Проведение с 15 по 28 июня 2020 г.
4. Дополнить пункт 3.2 следующим содержанием:
14. Положение о реализации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
утверждённого № 240/1-од от 01.09.2016

15. Письма Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 16.03.2020 года № 19-0/10/П-2262 о направлении Методических 
рекомендаций по режиму труда органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и организаций с участием государства

16. Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 08 апреля 
2020г. №ГД-161/04 «Об организации образовательного процесса» (с 
рекомендациями по организации образовательного процесса в 2019/2020 учебном 
году в условиях профилактики и предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования),

17. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от
21.05.2020 № 257 «Об особенностях проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования в 2019/20 учебном году».

18. Распоряжения Министерства образования и науки Самарской области от
29.05.2020 №442-р «О внесении изменений в распоряжение министерства 
образования и науки Самарской области от 03.04.2020 №338-р «Об организации 
образовательной деятельности в образовательных организациях, расположенных 
на территории Самарской области, в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»,

19. Письма Министерства образования и науки Самарской области от 
29.05.2020г. № 701-ту «О направлении рекомендаций» (с рекомендациями для 
руководителей профессиональных образовательных организаций Самарской 
области по организации и проведению государственной итоговой аттестации в 
условиях сохранения рисков распространения нов новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19),

5. Строку 1 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:______________
ПК с выходом в интернет с подключением к, 
площадке Zoom, экран, мультимедиа проектор, веб- 
камера, микрофон______________________________

6. Дополнить пункт 4.1.4 абзацем 1 следующего содержания:
- Защита ВКР проходит во время подключения на площадке Zoom по заранее 

переданной ссылке к определенной для каждого студента онлайн-конференции, в 
соответствии с очередностью и регламентом выступлений студентов (20 минут на 
каждого студента, а так же с учетом технических и организационных перерывов)
 7. Дополнить таблицу пункта 4.1.4 строкой 1 следующего содержания

Организационный Время на подключение электронных устройств
1. этап (1-2 минуты) студента и идентификацию его личности___________

8. Строку 2 пункта 4.1.4 изложить в следующей редакции:



Доклад студента спо
2. теме выпускной 

квалификационной 
работы (10 минут)

Представление студентом результатов своей 
работы: обоснование актуальности избранной
темы, описание научной проблемы и формулировка 
цели работы, основное содерэ/сание работы.
Во время доклада обучающийся переключает экран 
на демонстрацию презентации, а так же может 
использовать заранее переданный экзаменационной 
комиссии наглядный материал, иллюстрирующий 
основные положения ВКР

9. Дополнить первый абзац пункта 4.2.2. следующим содержанием: 
Портфолио представляется в ГЭК за 3 дня до проведения ГИА, с 

соблюдением мех санитарно-эпидемиологических требований. Защита портфолио 
проходит во время подключения студента к онлайн-конференции на площадке 
Zoom после процедуры у защиты ВКР.

Согласовано:
Заместитель директора 
по учебной работе 
Заместитель директора 
по учебно-методической работе 
Председатель предметно-цикловой 
комиссии математики, информатики и 
программирования 

Председатель предметно-цикловой 
комиссии общих, гуманитарных и социально- 
экономических дисциплин 
Председатель предметно-цикловой 
комиссии педагогики, частных методик 
и социальной работы

Л.Н. Григорьева 

Е.М.Захарова

С.И.Цуканова

О.В. Грачева

И.П. Победнова


