
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Об утверждении Порядка проведения итоговой государственной аттестации по основным 

образовательным программам профессионального образования 

в 2019-2020 учебном году 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 22 мая 2020 г. 

Регистрационный №9513 

 

В условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий на период сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с угрозой распространения на 

территории Приднестровской Молдавской Республики новой коронавирусной инфекции, 

в соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 26 мая 2017 года № 113 «Об утверждении Положения, структуры и 

предельной штатной численности Министерства просвещения Приднестровской 

Молдавской Республики» (САЗ 17-23) с изменениями и дополнениями, внесенными 

постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 ноября 

2017 года № 307 (САЗ 17-46), от 25 января 2018 года № 22 (САЗ 18-5), от 10 сентября 2018 

года № 306 (САЗ 18-37), от 23 октября 2019 года № 380 (САЗ 19-41), приказываю: 

 

1. Утвердить Порядок проведения итоговой государственной аттестации по основным 

образовательным программам профессионального образования в 2019-2020 учебном году 

согласно Приложению к настоящему Приказу. 

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника Управления 

профессионального образования Главного управления науки и инновационной 

деятельности Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики. 

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днѐм официального 

опубликования.  

 

Министр А. НИКОЛЮК 

 

г. Тирасполь 

20 мая 2020 г. 

№ 454 

 

Приложение к Приказу  

Министерства просвещения  

Приднестровской Молдавской Республики 

от 20 мая 2020 года № 454 

 

Порядок проведения итоговой государственной аттестации по основным 

образовательным программам профессионального образования в 2019-2020 учебном году 

 



Настоящий Порядок проведения итоговой государственной аттестации по основным 

образовательным программам профессионального образования в 2019-2020 учебном году 

(далее – Порядок) определяет процедуру проведения итоговой государственной 

аттестации обучающихся, завершающих освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных профессиональных образовательных программ по профессиям 

начального профессионального образования, специальностям среднего 

профессионального образования, основным образовательным программам высшего 

профессионального образования (далее соответственно – итоговая государственная 

аттестация, образовательные программы профессионального образования) в условиях 

усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий на период сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки в связи с угрозой распространения на территории 

Приднестровской Молдавской Республики новой коронавирусной инфекции. 

Процедура проведения итоговой государственной аттестации по образовательным 

программам профессионального образования, утвержденная Приказом Министерства 

просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 10 мая 2017 года № 567 «Об 

утверждении Положения об организации и проведении итоговой государственной 

аттестации по основным профессиональным образовательным программам начального и 

среднего профессионального образования Приднестровской Молдавской Республики» 

(регистрационный № 7902 от 18 июля 2017 года) (САЗ 17-30), Приказом Министерства 

просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 17 мая 2017 года № 604 «Об 

утверждении Положения об организации и проведении итоговой государственной 

аттестации по образовательным программам высшего профессионального образования: 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

(регистрационный № 7901 от 14 июля 2017 года) (САЗ 17-29) применяется в части, не 

противоречащей настоящему Порядку.  В части, неурегулированной настоящим Порядком, 

особенности проведения итоговой государственной аттестации устанавливаются 

локальными нормативными актами организации профессионального образования. 

Итоговая государственная аттестация или ее часть проводится с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Формами итоговой государственной аттестации по образовательным программам 

профессионального образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами профессионального образования являются защита выпускной 

квалификационной работы и (или) государственный(ые) экзамен(ы).  

В качестве результата государственного экзамена засчитывается средний балл оценок 

по учебным дисциплинам (модулям), входящим в государственный экзамен.  

Проведение защиты выпускной квалификационной работы осуществляется 

исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Выпускная квалификационная работа может быть выполнена в следующих видах:  

а) письменная экзаменационная работа, предусмотренная государственным 

образовательным стандартом начального профессионального образования; 

б) дипломная работа (дипломный проект), предусмотренная государственным 

образовательным стандартом среднего и высшего профессионального образования. 

Выпускная квалификационная работа сдается обучающимися исключительно в 

электронной форме. 

Защита выпускной квалификационной работы в части выполнения выпускной 

практической квалификационной работы, предусмотренной государственными 

образовательными стандартами по профессиям начального профессионального 

образования, при невозможности ее проведения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, оценивается по решению организации 

профессионального образования: 



а) на основе результатов промежуточной аттестации по профессиональным модулям 

образовательной программы; 

б) при наличии статуса победителя и призера Республиканского конкурса 

профессионального образования «Лучший по профессии». 

При невозможности защиты выпускных квалификационных работ в части выполнения 

выпускной практической квалификационной работы, указанной в пункте 6 настоящего 

Порядка, проведение итоговой государственной аттестации, в части выполнения 

выпускной практической квалификационной работы, переносится на иной период, 

установленный организацией образования по согласованию с Министерством 

просвещения Приднестровской Молдавской Республики. 

При невозможности проведения итоговой государственной аттестации с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

сроки прохождения итоговой государственной аттестации переносятся на иной период, 

установленный организацией образования по согласованию с Министерством 

просвещения Приднестровской Молдавской Республики. 

При проведении защит выпускных квалификационных работ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий организация 

образования самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных организаций: 

а) создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды независимо от места нахождения обучающихся; 

б) обеспечивает идентификацию личности обучающихся и контроль соблюдения 

требований, установленных локальными нормативными актами организации образования. 

По результатам итоговой государственной аттестации обучающийся, участвовавший в 

итоговой государственной аттестации, может подать в апелляционную комиссию 

апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 

проведения итоговой государственной аттестации и (или) несогласии с ее результатами в 

электронном виде по электронной почте. 

Государственная аттестационная комиссия и апелляционная комиссия проводят 

заседания с использованием дистанционных технологий и информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

членов соответствующих комиссий.  

Особенности проведения итоговой государственной аттестации по образовательным 

программам по специальностям и направлениям подготовки в области обороны и 

безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, определяются 

организацией профессионального образования самостоятельно по согласованию с 

учредителем. 

Особенности проведения итоговой государственной аттестации по образовательным 

программам по специальностям и направлениям подготовки в области искусства и 

культуры определяются организацией профессионального образования самостоятельно по 

согласованию с учредителем. 


