
ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум» 

 

П Р И К А З  

 

от 04.06. 2020 года 
Об особенностях проведения 

промежуточной аттестации в части 

проведения экзаменов 

(квалификационных)/квалификационных 

экзаменов по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования в 

2019/2020 учебном году в ГАПОУ ИО 

«Ангарский индустриальный техникум» 

 № 125-у 

 

 
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-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),  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
1. Утвердить прилагаемые особенности проведения промежуточной аттестации в 

части проведения экзаменов (квалификационных)/квалификационных экзаменов по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 2019/2020 

учебном году в ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум». 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 5 июня 2020 года. 

 

Директор  С.Г. Кудрявцева 

 

  



Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом директора ГАПОУ ИО АИТ 

От 4 июня 2020 г. №125-у 

Особенности проведения промежуточной аттестации в части проведения экзаменов 

(квалификационных)/квалификационных экзаменов по образовательным 

программам среднего профессионального образования в 2019/2020 учебном году в 

ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум» 

1. Особенности проведения промежуточной аттестации в части проведения экзаменов

(квалификационных)/квалификационных экзаменов по образовательным программам 

среднего профессионального образования в 2019/2020 учебном году в ГАПОУ ИО 

«Ангарский индустриальный техникум» определяют порядок проведения Техникумом 

промежуточной аттестации (экзаменов (квалификационных)/квалификационных 

экзаменов у студентов, завершающих обучение по профессиональным модулям 

образовательных программ среднего профессионального образования, обусловленный 

мероприятиями, направленными на предотвращение распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19) на территории Иркутской области.  

2. Промежуточная аттестация по профессиональному модулю 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, утвержденных приказом 

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

(зарегистрирован Министерством юстиции российской Федерации 18 сентября 2017г., 

регистрационный № 48226). 

3. При невозможности проведения экзамена 

(квалификационного)/квалификационного экзамена, требующего выполнение задания 

обучающимися на технологическом оборудовании, промежуточная аттестация по 

профессиональному модулю заменяется оценкой уровня освоения вида профессиональной 

деятельности на основе результатов по междисциплинарным курсам и практикам, 

входящим в профессиональный модуль. 

4. Оценка по профессиональному модулю выставляется как среднее арифметическое

между оценками по всем элемента профессионального модуля. Оценка выставляется в 

пользу обучающегося. 

5. Обучающийся подписывает согласие/несогласие с итоговой оценкой по

профессиональному модулю. 

6. В случае несогласия обучающегося с итоговой оценкой по профессиональному

модулю, выставленной в соответствии с п. 4, обучающемуся предоставляется 

возможность, без отчисления из техникума, сдать экзамен 

(квалификационный)/квалификационный экзамен в течение 4 месяцев после снятия 

ограничительных мер. 


