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Рекомендации по организации промежуточной и Государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования и профессионального обучения в ГПОУ 

«Шахтерский техникум» ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

условиях режима повышенной готовности, связанного с распространением 

новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV составлено согласно 

Рекомендаций Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики (приказы МОН ДНР от 18.05.2020 г. №742, от 20.05.2020 г. №749). 



1. Рекомендации по организации промежуточной аттестации (далее -

ПА) и Государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования и профессионального обучения 

(далее - ГИА по ОП СПО и ПО) в ГПОУ «Шахтерский техникум» ГО ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского» с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (далее - ЭО и ДОТ) действуют на 

период режима повышенной готовности, связанного с распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 18 марта 2020 года № 502 «Об организации работы 

учреждений сферы образования и науки Донецкой Народной Республики» с 

19.03.2020 г. ГПОУ «Шахтерский техникум» ГО ВПО «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» (далее - Техникум) организуют образовательную деятельность 

с применением ЭО и ДОТ. 

Техникум при реализации ОП СПО в 2019/2020 учебном году завершает 

образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ в срок, установленный 

откорректированным учебным планом, но не позднее 30.06.2020 г., с 

изменением форм организации образовательного процесса. 

2. Техникум обеспечивает прохождение всех видов практик (в т.ч. 

преддипломной), консультирование по дипломному проектированию, 

проведение ПА и ГИА СПО и ПО с применением ЭО и ДОТ, в соответствии с 

локальными нормативными актами. 

3. До начала проведения ПА и ГИА СПО и ПО, Техникум создает 

аппеляционные комиссии для рассмотрения заявлений (апелляций) 

обучаюш;ихся и (или) их родителей, (законных представителей). 

4. ПА проводится с использованием ЭО и ДОТ в режимах: 

видеоконференцсвязи, компьютерного тестирования, обмена файлами (с 

использованием системы дистанционного обучения или электронной почты) 



обмена сообщениями в форумах или чатах, а также в отдельных случаях в 

телефонном режиме. 

5. При проведении ПА с использованием ЭО и ДОТ студентам заранее 

сообщается о времени начала ПА. В это время у студентов должен быть доступ 

к электронной почте Техникума или другому виду выбранной связи. В 

установленное время преподаватель рассылает на электронную почту 

студентов экзаменационные билеты и фиксирует время отправки билета 

каждому студенту, скриншот времени отправления. Студентам устанавливается 

время выполнения задания. Для студентов, не имеющих доступа к интернету, 

выбираются иные формы проведения ПА с применением ЭО И ДОТ. 

По окончании установленного времени студенты должны отправить 

выполненное задание преподавателю, который фиксирует время получения 

ответа на экзаменационный билет, сделав скриншот или осуществляет иные 

действия по фиксировании результатов ПА. 

При устном методе (в телефонном и другом режиме) сдачи ПА 

обучающийся заблаговременно получает список вопросов и в течение 

определенного срока готовится по нему к экзамену. Непосредственная сдача 

экзамена может осуществляться в Skype, других мессенджерах, посредством 

телефонной связи и т.д. 

Результатами ПА обучающихся также могут быть достижения, 

выведенные как среднее арифметическое предыдущих оцениваний по 

результатам освоения в 2019/2020 учебном году учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов рабочих программ с учетом 

результатов их участия в предметных олимпиадах и интеллектуальных, 

профессиональных конкурсах, соревнованиях, внутритехникумовских, 

городских и республиканских конкурсах, других мероприятиях, в которых 

обучающиеся проявили достижения, что подтверждается соответствующими 

документами. 



6. ПА по каждому профессиональному модулю является 

(квалификационный) экзамен, который проводится после освоения и 

выставления оценок ПА по всем элементам профессионального модуля. 

Для проведения (квалификационного) экзамена по модулю создается 

(квалификационная) экзаменационная комиссия, в состав которой входят: 

представитель работодателя, представитель администрации образовательной 

организации, преподаватели междисциплинарный курсов (далее - МДК) 

данного профессионального модуля и (или) мастера производственного 

обучения (не менее трех человек). 

При проведении (квалификационного) экзамена по модулю с 

использованием ЭО И ДОТ по окончании установленного времени 

преподаватель фиксирует выполненные задания студентами и отправляет (или 

раздает) выполненные задания всем членам комиссии для проверки и 

оценивания. После обсуждения (также и в режиме онлайн) результатов 

экзамена, комиссия выставляет оценки студентам. Итоги (квалификационного) 

экзамена по модулю фиксируются в протоколе, который размещается на 

официальном сайте образовательной организации. 

При выставлении результатов (квалификационного) экзамена для 

студентов, не имевших возможности пройти ПА с использованием ЭО и ДОТ, 

могут быть учтены результаты последней производственной/учебной практики, 

рекомендации предприятий, на которых обучающиеся проходили такие виды 

практик, а также результаты конкурсов профессионального мастерства, в 

которых обучающиеся принимали участие и другие достижения обучающихся. 

7. Техникум осуществляет допуск к ГИА СПО и ПО обучающихся, не 

имеющих академической задолженности и в полном объеме выполнивших 

учебный план, если иное не установлено локальными нормативными актами 

Техникума и не противоречит действующему законодательству, касающемуся 

проведения ГИА по ОП. 

Для организации проведения ГИА СПО создаются Государственные 

экзаменационные комиссии (далее - ГЭК) в соответствии с требованиями 



Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного Приказом Министерства от 10.09.2015 г. №478 (с изменениями), 

и обеспечивается их работа, в том числе с использованием ЭО и ДОТ. 

8. Организация ГИА СПО применением ЭО и ДОТ применяется для 

проведения выпускной квалификационной работы (дипломной работы 

(проекта)) согласно ГОС СПО по программам подготовки специалистов 

среднего звена. 

9. Организация ГИА СПО в Техникуме осуществляется непосредственно 

с использованием программы Skype, либо с использованием Web Skype - веб-

версии Skype (по выбору студента). 

Заведующие отделениями составляют график выхода студентов на связь 

(информация прилагается). 

В процессе защиты ВКР применяются следующие технические средства: 

настольный или портативный компьютер (ноутбук), телефон. Наличие 

высокоскоростного интернета, видеокамеры и микрофона обязательно 

(инструкция по установке, настройке и авторизации в программе Skype 

прилагается). 

10. В целях качественного проведения ГИА СПО, практическую часть 

ВКР провести и зафиксировать на электронные носители во время выполнения 

работ на производственной (преддипломной) практике. 

В качестве результатов ГИА СПО при невозможности проведения с 

применением ЭО И ДОТ, по решению ГЭК засчитываются и учитываются: 

а) промежуточных аттестаций и семестрового оценивания учебных 

достижений обучающихся по профессиональным модулям ОП СПО; 

б) участия в период обучения в Республиканских и международных 

конкурсах профессионального мастерства по 



профессиям/специальностям/компетенциям, подтверждены соответствующими 

документами; 

в) участие обучающихся в конкурсах и чемпионатах по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями, подтвержденных соответствующими документами; 

г) достижений обучающихся в иных мероприятиях, касающихся 

проявления способностей, в освоении профессии/специальности, компетенций, 

модулей, МДК, учебных предметов и дисциплин и т.д., подтвержденных 
соответствующими документами; 

д) рекомендации по присвоению квалификации обучающимся 

предприятий, учреждений, организаций на которых обучающиеся проходили 

производственную (преддипломную) практику. 

11. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья ГИА СПО проводится с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

такихвыпускников, с учетом настоящих Рекомендаций в соответствии с 

локальными нормативными актами образовательной организации. 



Утверждаю: 

Дьяченко 
2020 г. 

ГРА< 
защиты ДИПЛОМІ 
студентами специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
группы БУ 4/1 

Заочная форма обучения 

16.06.2020 г. 

№ ^ тх Время , Ф.И.О. студента п/п защиты 

1. Галяутдинова Э.Р. gOO 

2. Гокун Т.В. g30 

3. Крикунов Д.К. 900 

4. Крюков Н.С. 930 

5. Оприщенко И.Д. JQOO 

6. Павленко Т.е. 10^ 

7. Мацаренко Д.А. 

8. Рубан Е.С. 

9. Семеняка Н.Г. J200 

10. Шевцова О.А. J230 

Заместитель директора 
поУВР 

Зав. отделением 

Д.Е. Лебеденко 

Л.С.Лукина 

-t 



Утверждаю: 
Директор техникума 

«Шахтерский техникум» 
НУЭТ 
уг%ї-Барановского» 

Дьяченко 
2020 г. 

ГРАФ! 
защиты дипломных проектов 

студентами специальности 
15.02.06 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям)» 
группы ХКМ 4/1 

Очная форма обучения 

17.06.2020 г. 

№ ^ тт лл Время , Ф.И.О. студента п/п защиты 
№ 

18.06.2020 г. 

Ф.И.О. студента п/п ^ защиты 

1. Беличенко Н.И. gOQ 1. Онискив А.Р. gOO 

2. Вильчинский И.И. g30 2. Полещук В.И. g30 

3. Дорофиенко М.Н. 9ОО 3. Рубан А.А. 900 

4. Крикунов И.А. 9ЗО 4. Руденко С.П. 930 

5. Ксендзов А.Н. jqOO 5. Спивак Д.А. IQOO 

6. Китаев С.А. 6. Чернышев А.А. 

7. Назаренко В.В. цОО 7. Черевко Д.А. ЦОС 

8. Носаль В.В. 11^ 

Заместитель директора 
поУВР 

Зав. -отделением 

Д.Е. Лебеденко 

И.А. Антонова 



Дьяченко 
2020 г. 

защиты дипломїГьіх работ 
студентами специальности 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров» 

группа ТЭК 3/1 

Очная форма обучения 

19.06.2020 г. 
№ 
п/п Ф.И.О. студента Время 

защиты 

1. Воловиков А.С. gOO 

2. Голуб А.В. g30 

3. Грибачев B.C. 900 

4. Гришина К. А. 930 

5. Ефименко Н.А. JQOO 

6. Журавель А.С. 10^ 

7. Задорожняя Д.И. 

8. Зуева Я.В. 

9. Илюхин И.П. J200 

10. Карпунина И.И. 12^ 

Заместитель директора 
по УВР 

Зав. отделением 

Д.Е. Лебеденко 

Л.С.Лукина 



ГРА 

.3. Дьяченко 
г. 

защиты дипломных работ 
студентами специальности 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров» 

группа ТЭК 3/1 

Очная форма обучения 

№ 
п/п 

20.06.2020 г. 

Ф.И.О. студента Время 
защиты 

1. Каращук А. А. 

2. Коноваленко А.С. 

3. Кравцова А.Ю. 

4. Красильникова Ю.А. 

5. Крутов М.В. 

6. Кушнирчук Д.Ю. 

7. Ларин К.А. 

8. Лихолетова Я.Е. 

9. Мамай B.C. 

10. Митянский Д.И. 

gOO 

g30 

90Q 

930 

IQOO 

llOO 

J200 

12 30 

Заместитель директора 
поУВР 

Зав. отделением 

Д.Е. Лебеденко 

Л.С.Лукина 



ГРА 

Г.З. Дьяченко 
2020 г. 

защиты дипломных работ 
студентами специальности 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров» 

группа ТЭК 3/1 

Очная форма обучения 

22.06.2020 г. 

№ 
п/п Ф.И.О. студента Время 

защиты 

1. Манько Е. Д. 

2. Радченко И.Г. 

3. Сергеев Б.Р, 

4. Шишкина Е.И. 

5. ЮхимчукА.В. 

6. Зуева Ю.В. 

7. Калач А.А. 

8. Лебеденко А.А. 

9. Лебеденко Т.Д. 

gOO 

g30 

90Q 

930 

jqOO 

10^ 
00 11 

11^ 
2̂00 

Заместитель директора 
поУВР 

Зав. отделением 

Д.Е. Лебеденко 

Л.С.Лукина 



Утверждаю: 
Директор техникума 

Іахтерский техникум» 
НУЭТ 

|н-Барановского» 
,3. Дьяченко 

2020 г. 

ГРАФИК 
защиты дипломных работ 
студентами специальности 

43.02.01«0рганизация обслуживания в общественном питании» 
группы ООП 4/1 

Очная форма обучения 
23.06.2020 г. 24.06.2020 г. 

№ ^ тх ̂  Время , Ф.И.О. студента ^ п/п защиты 
№ тт лл Время 

, Ф.И.О. студента п/п защиты 

1. Бакова Д.Д. gOO 1. Лебеденко А.В, gOO 

2. Васильева Н.В. g30 2. Максимов Д,В, g30 

3. Гайворонская А. А. 900 3. Московкина А,Р, 900 

4. Гусева В,В. 930 4. Мохорева Н.П, 930 

5. Дзюбенко А.А. IQOO 5. Проценко С.В. JQOO 

6. Дьяченко А.И. 10^ 6. Рудая Д,С, 10^ 

7. Ежунова А.В. 7. Тищенко Н,Р. ЦОС 

8. Илькив О.Р. 11^ 8. Чемоданова Н,Ю. 11^ 

9. Ишеев К.А. 12̂ 2 9. Чернявская О.В. 12̂ 2 

10. Киракосян А.А. 12^ 10. Шутенко Д.С. 1230 

11. Колинко Н.Н. J300 

12. Кузьмин О.Е. 13^ 

Заместитель директора 
поУВР 

Зав. -отделением 

Д.Е. Лебеденко 

И.А. Антонова 



Утверждаю: 
Директор техникума 

Іахтерский техникум» 
НУЭТ 

ган-Барановского» 
Г.З. Дьяченко 

2020 г. 

В связи с Указом Главы Донецкой Народаой Республики « О проведении 
парада и салюта в ознаменование 75 годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне и Парада Победы» № 186 от 04.06.2020г. и приказа по техникуму № 140 от 
04.06.2020г. перенести защиту дипломных работ группы ООП 4/1 (II подгруппы) 
очной формы обучения специальности 43.02.01 «Организация обслуживания в 
общественном питании» с 24.06.2020г. на 25.06.2020г. 

25.06.2020 г. 

№ 
п/п Ф.И.О. студента 

Время 
защиты 

1 . Лебеденко А.В. gOO 

2. Максимов Д.В. g30 

3. Московкина А.Р. 900 

4. Мохорева Н.П. 930 

5. Проценко С.В. jqOO 

6. Рудая Д.С. 1 0 ^ 

7. Тищенко Н.Р. П Ш 

8. Чемоданова П.Ю. 1 1 ^ 

9. Чернявская О.В. J 200 

1 0 . Шутенко Д.С. І2З0 

Заместитель директора 
поУВР 

Зав. -отделением 

Д.Е. Лебеденко 

И.А. Антонова 


