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Уважаемый руководитель! 

 

Исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации, в целях 

реализации плана поэтапного возобновления деятельности образовательных 

организаций Ульяновской области с учётом системного снятия режима 

ограничительных мер департамент профессионального образования и науки 

Министерства образования и науки Ульяновской области (далее Департамент) 

направляет Вам следующие рекомендации: 

1. В части проведения учебных занятий сохраняется дистанционный 

формат обучения. 

2. В части организации практики  действуют рекомендации 

Департамента от 15 мая 2020 года (письмо Департамента от 15.05.2020 года  

№ 73-ИОГВ-01.06/193). 

3. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком 

учебного процесса: 

- аттестация по общеобразовательным, общепрофессиональным  

дисциплинам проводится либо в дистанционном формате, либо выставляется 

по текущим оценкам за предыдущий период обучения; 

-   оценка теоретических знаний по профессиональным модулям может 

осуществляться либо в дистанционном формате, либо выставляется по текущим 

оценкам за предыдущий период обучения. В том случае, если промежуточная 

аттестация по профессиональному модулю предусматривает оценку 

практических навыков с применением оборудования и инструментов, то данная 

часть аттестации проводится в учебной мастерской или учебном цехе по 

графику, составленному   образовательной организацией, с соблюдением всех 

рекомендаций Роспотребнадзора  по  организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19  и 

рекомендаций Министерства просвещения РФ об организации образовательной 

деятельности в помещениях мастерских, лабораторий, учебно-

производственных участков и на полигонах образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования, при 
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проведении учебных занятий в условиях возобновления режима очного 

освоения образовательной программы от 07.05.2020 № ГД-365/05. 

Решение о форме проведения промежуточной аттестации 

образовательная организация принимает самостоятельно и утверждает 

локальным актом. Обращаем ваше внимание на то, что для студентов одной 

учебной группы форма аттестации должна быть одинаковой.  

 

4. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

графиком учебного процесса. Защита дипломных работ (проектов) 

осуществляется в дистанционном формате. 

Практическая часть дипломной работы (проекта), предусматривающая 

выполнение работы на специальном оборудовании, выполняется в учебной 

мастерской или учебном цехе по графику, составленному   образовательной 

организацией, с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.   

Государственная итоговая аттестация в форме демонстрационного 

экзамена проводится очно на площадках, аккредитованных в качестве Центров 

проведения демонстрационного экзамена по соответствующим компетенциям, с 

соблюдением всех рекомендаций, указанных в п. 3.  

 

Все консультации проводятся в дистанционном формате. 

 

 

 

Исполняющий обязанности директора                                         Т.А.Хайрутдинов                         
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