
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Байкальский колледж недропользования»
(ГБПОУ «БКН»)

29.05.2020 ' ПРИКАЗ № 158/У

Об организации образовательного процесса и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования 
в 2019/20 учебном году

В целях недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV, на основании Указа Президента РФ от 02 апреля 2020 года №239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Росссикой Федерации в связи с распростарнением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019)»; Приказа Минпросвещения России №103 от 17 марта 2020 г. 
«Об утверждении временного порядка сопровождения 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»; Приказа Министерства образования и науки Республики 
Бурятия от 25.03.2020 г. №400; Указа Главы Республики Бурятия от 29 мая 2020 года № 
118 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О 
дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от 
чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, 
вызванной новым типом коронавируса (COVID-19); Приказа Министерства образования и 
науки Республики Бурятии от 29.05.2020г. №409 «О проведении ГИА по образовательным 
программам СПО в 2019-2020 учебном году»:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. До конца весеннего семестра текущего учебного года образовательный 

процесс, в том числе летнюю промежуточную аттестацию на первых и вторых курсах 
осуществлять с применением системы дистанционного обучения Moodle.

2. Консультирование со студентами выпускных групп по выполнению
выпускной квалификационной работы руководителям проводить с использованием 
системы дистанционного обучения Moodle.

3. Государственную итоговую аттестацию - защиту Выпускных
квалификационных работ, выполненной в виде:

письменной экзаменационной работы, предусмотренной федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 
для обучающихся, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессиям «Машинист на открытых горных работах», «Автомеханик»

- дипломной работы (дипломного проекта), предусмотренной федеральным 
государственным образовательным стандартом для обучающихся, осваивающих 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям «Подземная



разработка месторождений полезных ископаемых», «Открытые горные работы», 
«Информационные системы (по отраслям)», «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)», «Обогащение полезных ископаемых», «Геологическая съемка, поиски и 
разведка месторождений полезных ископаемых», «Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического оборудования», «Маркшейдерское 
дело»

осуществлять исключительно в системе дистанционного обучения Moodle.
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