
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменений и дополнения в Приказ 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) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 22 марта 2022 г. 

Регистрационный № 10901 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 27 июня 2003 

года № 294-З-III «Об образовании» (САЗ 03-26), 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), от 6 

апреля 2020 года № 102 (САЗ 20-15), от 13 августа 2021 года № 269 (САЗ 21-33), от 31 

августа 2021 года № 286 (САЗ 21-35), приказываю: 

1. Внести в Приказ 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) с изменением и дополнением, внесенными приказами Министерства 

просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 4 июля 2018 года № 623 

(регистрационный № 8366 от 27 июля 2018 года) (САЗ 18-30), от 26 февраля 2021 года № 

137 (регистрационный № 10075 от 22 марта 2021 года) (САЗ 21-12), следующие 

изменения и дополнение: 

а) пункт 7 Приложения к Приказу дополнить частью второй следующего содержания: 

«При проведении итоговой государственной аттестации по образовательным 

программам практико-ориентированного (дуального) обучения в состав Государственной 

аттестационной комиссии должны входить не менее 60 (шестидесяти) процентов 

представителей работодателей.»; 

б) пункт 14 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«14. Формами итоговой государственной аттестации по основным профессиональным 

образовательным программам начального или среднего профессионального образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами начального и среднего 

профессионального образования являются защита выпускной квалификационной работы и 

(или) государственный(ые) экзамен(ы), в том числе в виде демонстрационного экзамена.»; 

в) пункт 17 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«17. В зависимости от осваиваемой основной профессиональной образовательной 

программы начального или среднего профессионального образования, в соответствии с 



государственным образовательным стандартом начального или среднего 

профессионального образования выпускная квалификационная работа выполняется: 

а) в виде выпускной практической квалификационной работы и письменной 

экзаменационной работы либо в виде демонстрационного экзамена - для выпускников, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы по профессиям 

начального профессионального образования; 

б) в виде дипломной работы (дипломного проекта) либо в виде дипломной работы 

(проекта) и демонстрационного экзамена - для выпускников, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы по специальностям среднего 

профессионального образования.»; 

г) пункт 18 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«18. Тематика дипломных работ (дипломных проектов), письменных экзаменационных 

работ должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в основную профессиональную образовательную программу 

начального или среднего профессионального образования, определяется организацией 

профессионального образования самостоятельно. 

Выпускнику предоставляется право выбора темы дипломной работы (дипломного 

проекта), выпускной практической квалификационной работы и письменной 

экзаменационной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения.»; 

д) пункт 19 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«19. Для подготовки дипломной работы (дипломного проекта), письменной 

экзаменационной работы выпускнику назначается руководитель. 

Основными функциями руководителя дипломной работы (дипломного проекта), 

письменной экзаменационной работы являются: 

а) разработка индивидуальных заданий; 

б) консультирование выпускника по вопросам содержания и последовательности 

выполнения дипломной работы (дипломного проекта), письменной экзаменационной 

работы; 

в) оказание помощи выпускнику в подборе необходимой литературы; 

г) контроль за ходом выполнения дипломной работы (дипломного проекта), 

письменной экзаменационной работы; 

д) подготовка письменного отзыва на дипломную работу (дипломный проект), 

письменную экзаменационную работу (далее - отзыв на выпускную квалификационную 

работу).»; 

е) в пунктах 20, 21 Приложения к Приказу слова «выпускная квалификационная 

работа» в соответствующих падежах заменить словами «дипломная работа (дипломный 

проект), письменная экзаменационная работа» в соответствующих падежах; 

ж) Приложение к Приказу дополнить пунктом 23-1 следующего содержания: 

«23-1. Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. 

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплекта оценочных 

материалов, включающего варианты заданий и критерии их оценивания, перечень 

оборудования и оснащения, расходных материалов, инструкции по технике безопасности. 

Демонстрационный экзамен проводится в лабораториях (мастерских) организации 

профессионального образования, а при сетевой форме реализации основных 

профессиональных образовательных программ начального профессионального 

образования или среднего профессионального образования, в том числе по практико-

ориентированной (дуальной) системе подготовки кадров – в иной организации, 

обладающей необходимыми ресурсами для проведения экзамена. 



Демонстрационный экзамен проводится при неукоснительном соблюдении 

выпускниками требований охраны труда, а также с соблюдением принципов 

объективности, открытости и равенства выпускников. 

Результаты сдачи демонстрационного экзамена заносятся в протокол заседания 

государственной аттестационной комиссии.»; 

ж) пункт 29 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«29. Итоговая государственная аттестация выпускников проводится на открытых 

заседаниях государственной аттестационной комиссии (за исключением дипломных работ 

(дипломных проектов), письменных экзаменационных работ по закрытой тематике) с 

участием не менее двух третей ее состава.». 

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и 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 днем его официального 

опубликования. 

 

Министр                                                                                                        С. ИВАНИШИНА 

 

г. Тирасполь 

21 февраля 2022 г. 

№ 164 

 


