


профессионального 

образования») 

2. Промежуточную аттестацию, 

предусмотренную КУГ на 33 

неделе (13.04.20-18.04.20) 

перенести на 34 неделю 
(20.04.20 – 25.04.20)(приказ от 

03.04.2020 № 116-у на 

основании письма 
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИИ от 02.04.2020 № ГД 

- 121/05  «Рекомендации по 

организации 
образовательного процесса на 

выпускных курсах в 

образовательных 
организациях, реализующих 

программы среднего 

профессионального 
образования») 

3. Квалификационные экзамены, 

предусмотренные КУГ на 33 

неделе (15.04.20 и 17.04.20) 
перенести на 34 неделю 

(22.04.20 и 24.04.20) (приказ 

от 03.04.2020 № 116-уна 
основании письма 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИИ от 02.04.2020 № ГД 
- 121/05  «Рекомендации по 

организации 

образовательного процесса на 

выпускных курсах в 
образовательных 

организациях, реализующих 

программы среднего 
профессионального 

образования») 

4. Предусмотреть в период 

производственной 

практики. 

 



преддипломной практики 

подготовку выпускных 
квалификационных работ 

(ВКР) с 18.05.2020 г. (приказ 

от 03.04.2020 № 116-у, на 

основании письма 
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИИ от 02.04.2020 № ГД 

- 121/05  «Рекомендации по 
организации 

образовательного процесса на 

выпускных курсах в 

образовательных 
организациях, реализующих 

программы среднего 

профессионального 
образования») 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 

транспорта 

4 курс,42 

группа 1. Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.20-05.04.20) 
перенести на 32-33 недели 

(09.04.20 – 15.04.20) с 

применением электронного 
обучения и дистанционных 

технологий. Обеспечить 

реализацию образовательных 
программ в полном объеме. 

(приказ от 03.04.2020 № 116-у 

на основании письма 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 
РОССИИ от 02.04.2020 № ГД 

- 121/05  «Рекомендации по 

организации 
образовательного процесса на 

выпускных курсах в 

образовательных 

организациях, реализующих 
программы среднего 

профессионального 

образования») 

1. Производственную практику 

по ПМ.02, предусмотренную 

с 31 недели по 31 неделю 
включительно (13.04  по 

18.04.2020),перенести на  32 

неделю  включительно ( 
20.04.2020  по 25.04.2020 

г.)Руководителям практик 

актуализировать 
индивидуальные задания по 

практике, определяя 

последовательность изучения 

(выполнения) работ (тем, 
разделов) с учетом 

возможности выполнения 

работ студентами 
самостоятельно и (или) в 

удаленном  

(дистанционном)доступе.Зав. 

производственной практикой 
скорректировать графики 

прохождения учебной и 

производственной практики 
2. Преддипломную практику  

Крайнова А.В зав. учебным 

отделом/ Архипова Е.О. 

Зав. производственной 
практикой 

Председатели ПЦК 

30.06.2020 



2. Промежуточную аттестацию, 

предусмотренную КУГ на 32 
неделе (08.04.20-11.04.20) 

перенести на 33 неделю 

(16.04.20 – 18.04.20)(приказ от 

03.04.2020 № 116-уна 
основании письма 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИИ от 02.04.2020 № ГД 
- 121/05  «Рекомендации по 

организации 

образовательного процесса на 

выпускных курсах в 
образовательных 

организациях, реализующих 

программы среднего 
профессионального 

образования») 

 
3. Квалификационный экзамен,  

предусмотренный КУГ на 33 

неделе (17.04.20) перенести 

на 34 неделю (24.04.20) 
(приказ от 03.04.2020 № 116-

уна основании письма 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 
РОССИИ от 02.04.2020 № ГД 

- 121/05  «Рекомендации по 

организации 
образовательного процесса на 

выпускных курсах в 

образовательных 

организациях, реализующих 
программы среднего 

профессионального 

образования») 
 

4. Предусмотреть в период 

производственной 

преддипломной практики 
подготовку выпускных 

ПДП, предусмотренную с 34 

недели по 38 неделю 
включительно  (20.04.2020г.-

16.05.2020г.),перенести  на 35 

неделю по 39 неделю 

(27.04.2020-
23.05.2020г.)Руководителям 

практик актуализировать 

индивидуальные задания по 
практике, определяя 

последовательность изучения 

(выполнения) работ (тем, 

разделов) с учетом 
возможности выполнения 

работ студентами 

самостоятельно и (или) в 
удаленном  

(дистанционном)доступе.Зав. 

производственной практикой 
скорректировать графики 

прохождения преддипломной  

практики. 



квалификационных работ 

(ВКР) с 18.05.2020 г. (приказ 
от 03.04.2020 № 116-у, на 

основании письма 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИИ от 02.04.2020 № ГД 
- 121/05  «Рекомендации по 

организации 

образовательного процесса на 
выпускных курсах в 

образовательных 

организациях, реализующих 

программы среднего 
профессионального 

образования») 

15.02.07 
Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 
отраслям) 

 

 

4 курс,43 
группа 1. Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.20-05.04.20) 

перенести на 33 неделю 

(13.04.20 – 19.04.20) с 
применением электронного 

обучения и дистанционных 

технологий. Обеспечить 
реализацию образовательных 

программ в полном объеме. 

(приказ от 03.04.2020 № 116-у 
на основании письма 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИИ от 02.04.2020 № ГД 

- 121/05  «Рекомендации по 
организации 

образовательного процесса на 

выпускных курсах в 
образовательных 

организациях, реализующих 

программы среднего 

профессионального 
образования») 

2. Промежуточную аттестацию, 

1. Преддипломную практику  
ПДП, предусмотренную с 34 

недели по 38 неделю 

включительно  (20.04.2020г.-

16.05.2020г.), перенести  на 
35 неделю по 39 неделю 

(27.04.2020-

23.05.2020г.).Руководителям  
практик актуализировать 

индивидуальные задания по 

практике, определяя 
последовательность изучения 

(выполнения) работ (тем, 

разделов) с учетом 

возможности выполнения 
работ студентами 

самостоятельно и (или) в 

удаленном (дистанционном) 
доступе.Зав. 

производственной практикой 

скорректировать графики 

прохождения преддипломной  
практики. 

Крайнова А.В зав. учебным 
отделом/ Архипова Е.О. 

Зав. производственной 

практикой 

Председатели ПЦК 

30.06.2020 



предусмотренную КУГ на 32 

неделе (06.04.20-11.04.20) 
перенести на 34 неделю 

(20.04.20 – 25.04.20) (приказ 

от 03.04.2020 № 116-уна 

основании письма 
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИИ от 02.04.2020 № ГД 

- 121/05  «Рекомендации по 
организации 

образовательного процесса на 

выпускных курсах в 

образовательных 
организациях, реализующих 

программы среднего 

профессионального 
образования») 

3. Квалификационные экзамены,  

предусмотренные КУГ на 33 
неделе (14.04.20 и 17.04.20) 

перенести на 34 неделю 

(21.04.20 и 24.04.20) (приказ 

от 03.04.2020 № 116-у на 
основании письма 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИИ от 02.04.2020 № ГД 
- 121/05  «Рекомендации по 

организации 

образовательного процесса на 
выпускных курсах в 

образовательных 

организациях, реализующих 

программы среднего 
профессионального 

образования») 

4. Предусмотреть в период 
производственной 

преддипломной практики 

подготовку выпускных 

квалификационных работ 
(ВКР) с 18.05.2020 г. (приказ 



от 03.04.2020 № 116-у, на 

основании письма 
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИИ от 02.04.2020 № ГД 

- 121/05  «Рекомендации по 

организации 
образовательного процесса на 

выпускных курсах в 

образовательных 
организациях, реализующих 

программы среднего 

профессионального 

образования») 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 

электромеханичес

кого 
оборудования (по 

отраслям) 

4 курс,44 

группа  1. Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.20-05.04.20) 
перенести на 34 неделю 

(20.04.20 – 26.04.20) с 

применением электронного 

обучения и дистанционных 
технологий. Обеспечить 

реализацию образовательных 

программ в полном объеме. 
(приказ от 03.04.2020 № 116-у 

на основании письма 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 
РОССИИ от 02.04.2020 № ГД 

- 121/05  «Рекомендации по 

организации 

образовательного процесса на 
выпускных курсах в 

образовательных 

организациях, реализующих 
программы среднего 

профессионального 

образования») 

2. Промежуточную аттестацию, 
предусмотренную КУГ на 33 

неделе (16.04.20-17.04.20) 

перенести на 35 неделю 

1. Преддипломную практику  

ПДП, предусмотренную с 34 

недели по 38 неделю 
включительно  (20.04.2020г.-

16.05.2020г.),перенести  на 35 

неделю по 39 неделю 

(27.04.2020-
23.05.2020г.)Руководителям 

практик актуализировать 

индивидуальные задания по 
практике, определяя 

последовательность изучения 

(выполнения) работ (тем, 
разделов) с учетом 

возможности выполнения 

работ студентами 

самостоятельно и (или) в 
удаленном  

(дистанционном)доступе.Зав. 

производственной практикой 
скорректировать графики 

прохождения преддипломной  

практики. 

Крайнова А.В зав. учебным 

отделом/ Архипова Е.О. 

Зав. производственной 
практикой 

Председатели ПЦК 

30.06.2020 



(29.04.20) (приказ от 

03.04.2020 № 116-уна 
основании письма 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИИ от 02.04.2020 № ГД 

- 121/05  «Рекомендации по 
организации 

образовательного процесса на 

выпускных курсах в 
образовательных 

организациях, реализующих 

программы среднего 

профессионального 
образования») 

3. Квалификационный экзамен,  

предусмотренный КУГ на 34 
неделе (23.04.20) перенести на 

35 неделю (30.04.20) (приказ 

от 03.04.2020 № 116-у на 
основании письма 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИИ от 02.04.2020 № ГД 

- 121/05  «Рекомендации по 
организации 

образовательного процесса на 

выпускных курсах в 
образовательных 

организациях, реализующих 

программы среднего 
профессионального 

образования») 

4. Предусмотреть в период 

производственной 
преддипломной практики 

подготовку выпускных 

квалификационных работ 
(ВКР) с 18.05.2020 г. (приказ 

от 03.04.2020 № 116-у, на 

основании письма 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 
РОССИИ от 02.04.2020 № ГД 



- 121/05  «Рекомендации по 

организации 
образовательного процесса на 

выпускных курсах в 

образовательных 

организациях, реализующих 
программы среднего 

профессионального 

образования») 

18.02.06 

Химическая 

технология 

органических 
веществ 

4 курс,45 

группа 

 

1. Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.20-05.04.20) 

перенести на 32-33 недели 
(09.04.20 – 15.04.20) с 

применением электронного 

обучения и дистанционных 
технологий. Обеспечить 

реализацию образовательных 

программ в полном объеме. 

(приказ от 03.04.2020 № 116-у 
на основании письма 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИИ от 02.04.2020 № ГД - 
121/05  «Рекомендации по 

организации образовательного 

процесса на выпускных курсах 
в образовательных 

организациях, реализующих 

программы среднего 

профессионального 
образования») 

2. Промежуточную аттестацию, 

предусмотренную КУГ на 32 
неделе (09.04.20-11.04.20) 

перенести на 33 неделю 

(16.04.20 – 17.04.20) (приказ от 

03.04.2020 № 116-уна 
основании письма 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИИ от 02.04.2020 № ГД - 

1. Производственную практику 

по ПМ.04, предусмотренную   

с 31 недели по 31 неделю 

включительно (13.04  по 
18.04.2020),перенести на  32 

неделю по 32 неделю 

включительно ( 20.04.2020  по 
25.04.2020 г.)Руководителям 

практик актуализировать 

индивидуальные задания по 

практике, определяя 
последовательность изучения 

(выполнения) работ (тем, 

разделов) с учетом 
возможности выполнения 

работ студентами 

самостоятельно и (или) в 
удаленном  

(дистанционном)доступе.Зав. 

производственной практикой 

скорректировать графики 
прохождения учебной и 

производственной практики. 

2. Преддипломную практику  
ПДП, предусмотренную с  34 

недели по 38 неделю 

включительно  (20.04.2020г.-

16.05.2020г.),перенести  на 35 
неделю по 39 неделю 

(27.04.2020-

23.05.2020г.)Руководителям 
практик актуализировать 

Крайнова А.В зав. учебным 

отделом/ Архипова Е.О. 

Зав. производственной 

практикой 
Председатели ПЦК 

30.06.2020 



121/05  «Рекомендации по 

организации образовательного 
процесса на выпускных курсах 

в образовательных 

организациях, реализующих 

программы среднего 
профессионального 

образования») 

3. Квалификационные экзамены,  
предусмотренные КУГ на 32 и 

33 неделях (10.04.20 и 17.04.20) 

перенести на 33 и 34 недели 

(17.04.20 и 24.04.20) (приказ от 
03.04.2020 № 116-уна 

основании письма 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 
РОССИИ от 02.04.2020 № ГД - 

121/05  «Рекомендации по 

организации образовательного 
процесса на выпускных курсах 

в образовательных 

организациях, реализующих 

программы среднего 
профессионального 

образования») 

4. Предусмотреть в период 
производственной 

преддипломной практики 

подготовку выпускных 
квалификационных работ 

(ВКР) с 18.05.2020 г. (приказ от 

03.04.2020 № 116-у, на 

основании письма 
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИИ от 02.04.2020 № ГД - 

121/05  «Рекомендации по 
организации образовательного 

процесса на выпускных курсах 

в образовательных 

организациях, реализующих 
программы среднего 

индивидуальные задания по 

практике, определяя 
последовательность изучения 

(выполнения) работ (тем, 

разделов) с учетом 

возможности выполнения 
работ студентами 

самостоятельно и (или) в 

удаленном 
(дистанционном)доступе.Зав. 

производственной практикой 

скорректировать графики 

прохождения преддипломной  
практики. 



профессионального 

образования») 

09.02.04  
Информационные 

системы (по 

отраслям) 
 

4 курс,48 
группа 

1. Квалификационный экзамен,  
предусмотренный КУГ на 33 

неделе ( 17.04.20) перенести 

на  34 неделю (24.04.20) 
(приказ от 03.04.2020 № 116-

уна основании письма 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 
РОССИИ от 02.04.2020 № ГД 

- 121/05  «Рекомендации по 

организации 

образовательного процесса на 
выпускных курсах в 

образовательных 

организациях, реализующих 
программы среднего 

профессионального 

образования») 

2. Предусмотреть в период 
производственной 

преддипломной практики 

подготовку выпускных 
квалификационных работ 

(ВКР) с 18.05.2020 г. (приказ 

от 03.04.2020 № 116-у, на 
основании письма 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИИ от 02.04.2020 № ГД 

- 121/05  «Рекомендации по 
организации 

образовательного процесса на 

выпускных курсах в 
образовательных 

организациях, реализующих 

программы среднего 

профессионального 
образования») 

1. Производственную практику 
по ПМ.02, предусмотренную   

с 27 недели по 31 неделю 

(16.03.2020г -18.04.2020г.) 
продлить до 32 недели 

включительно (25.04.2020 г. 

(в связи с объявлением 
дополнительных каникул с 

30.03.2020 г по 04.04.2020 г.). 

Распоряжение МОиН 

Самарской области от 
26.03.2020 г. № 319-р.Зав. 

производственной практикой 

скорректировать графики 
прохождения учебной и 

производственной практики 

2. Преддипломную практику  

ПДП, предусмотренную с 34 
недели по 38 неделю 

включительно  (20.04.2020г.-

16.05.2020г.),перенести  на 35 
неделю по 39 неделю 

(27.04.2020-

23.05.2020г.)Руководителям 
практик актуализировать 

индивидуальные задания по 

практике, определяя 

последовательность изучения 
(выполнения) работ (тем, 

разделов) с учетом 

возможности выполнения 
работ студентами 

самостоятельно и (или) в 

удаленном 

(дистанционном)доступе.Зав. 
производственной практикой 

скорректировать графики 

прохождения преддипломной  
практики. 

Архипова Е.О. Зав. 
производственной 

практикой 

Председатели ПЦК 

30.06.2020 



15.02.01 Монтаж 

и техническая 
эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

1 курс,11 

группа 

Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 31 
неделе (30.03.20-05.04.20) 

распределить на 32-43 неделях с 

применением электронного 

обучения и дистанционных 
технологий. Обеспечить 

реализацию образовательных 

программ в полном объеме. 
Преподавателям актуализировать 

задания, определяя 

последовательность изучения 

(выполнения) работ (тем, разделов) 
с учетом возможности выполнения 

работ студентами самостоятельно и 

(или) в удаленном 
(дистанционном)доступе. 

(приказ от 03.04.2020 № 116-у) 

 

Учебная (производственная) 

практика не предусмотрена 
календарным учебным графиком. 

Крайнова А.В зав. учебным 

отделом, председатели 
ПЦК 

01.07.2020 

15.02.07 
Автоматизация 

технологических 

процессов и 
производств (по 

отраслям) 

1 курс,13, 
13-2 

группы 

Аудиторную нагрузку, 
предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.20-05.04.20) 

распределить на 32-43 неделях с 
применением электронного 

обучения и дистанционных 

технологий. Обеспечить 
реализацию образовательных 

программ в полном объеме. 

Преподавателям актуализировать 

задания, определяя 
последовательность изучения 

(выполнения) работ (тем, разделов) 

с учетом возможности выполнения 
работ студентами самостоятельно и 

(или) в удаленном 

(дистанционном)доступе. 

 (приказ от 03.04.2020 № 116-у) 

Учебная (производственная) 
практика не предусмотрена 

календарным учебным графиком. 

Крайнова А.В зав. учебным 
отделом, председатели 

ПЦК 

01.07.2020 

18.02.06 

Химическая 

технология 
органических 

1 курс,15 

группа 

Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.20-05.04.20) 
распределить на 32-43 неделях с 

Учебная (производственная) 

практика не предусмотрена 

календарным учебным графиком. 

Крайнова А.В зав. учебным 

отделом, председатели 

ПЦК 

01.07.2020 



веществ применением электронного 

обучения и дистанционных 
технологий. Обеспечить 

реализацию образовательных 

программ в полном объеме. 

Преподавателям актуализировать 
задания, определяя 

последовательность изучения 

(выполнения) работ (тем, разделов) 
с учетом возможности выполнения 

работ студентами самостоятельно и 

(или) в удаленном 

(дистанционном)доступе. 
 (приказ от 03.04.2020 № 116-у) 

18.02.07 

Технология 
производства и 

переработки 

пластических 

масс и 
эластомеров 

1 курс,17 

группа 

Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 31 
неделе (30.03.20-05.04.20) 

распределить на 32-43 неделях с 

применением электронного 

обучения и дистанционных 
технологий. Обеспечить 

реализацию образовательных 

программ в полном объеме. 
Преподавателям актуализировать 

задания, определяя 

последовательность изучения 
(выполнения) работ (тем, разделов) 

с учетом возможности выполнения 

работ студентами самостоятельно и 

(или) в удаленном 
(дистанционном)доступе. 

 (приказ от 03.04.2020 № 116-у) 

Учебная (производственная) 

практика не предусмотрена 
календарным учебным графиком. 

Крайнова А.В зав. учебным 

отделом, председатели 
ПЦК 

01.07.2020 

Информационные 
системы (по 

отраслям) 

09.02.04  

 

1 курс,18 
группа 

Аудиторную нагрузку, 
предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.20-05.04.20) 

распределить на 32-43 неделях с 

применением электронного 
обучения и дистанционных 

технологий. Обеспечить 

реализацию образовательных 
программ в полном объеме. 

Учебная (производственная) 
практика не предусмотрена 

календарным учебным графиком. 

Крайнова А.В зав. учебным 
отделом, председатели 

ПЦК 

01.07.2020 



Преподавателям актуализировать 

задания, определяя 
последовательность изучения 

(выполнения) работ (тем, разделов) 

с учетом возможности выполнения 

работ студентами самостоятельно и 
(или) в удаленном 

(дистанционном)доступе. 

 (приказ от 03.04.2020 № 116-у) 

15.02.01  

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 
промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 
 

2 курс,21 

группа 

Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.20-05.04.20) 

распределить на 32-39 неделях с 
применением электронного 

обучения и дистанционных 

технологий. Обеспечить 
реализацию образовательных 

программ в полном объеме. 

Преподавателям актуализировать 

задания, определяя 
последовательность изучения 

(выполнения) работ (тем, разделов) 

с учетом возможности выполнения 
работ студентами самостоятельно и 

(или) в удаленном 

(дистанционном)доступе. 
(приказ от 03.04.2020 № 116-у) 

Учебную практику УП.04, 

предусмотренную на период с 41 

недели по 44 неделю ( 04.06.-

24.05.2020г) провести в срок . 
Руководителям практик 

актуализировать индивидуальные 

задания по практике, определяя 
последовательность изучения 

(выполнения) работ (тем, 

разделов) с учетом возможности 

выполнения работ студентами 
самостоятельно и (или) в 

удаленном  

(дистанционном)доступе. 

Крайнова А.В зав. учебным 

отделом/ Архипова Е.О. 

Зав. производственной 

практикой 

01.07.2020 

15.02.07 

Автоматизация 

технологических 
процессов и 

производств ( по 

отраслям) 
 

2 курс,23 

группа 

Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.20-05.04.20) 
распределить на 32-44 неделях с 

применением электронного 

обучения и дистанционных 
технологий. Обеспечить 

реализацию образовательных 

программ в полном объеме. 

Преподавателям актуализировать 
задания, определяя 

последовательность изучения 

(выполнения) работ (тем, разделов) 
с учетом возможности выполнения 

Учебную практику 

УП.06,предусмотренную на 

период с 35 недели по 40 неделю ( 
30.04-30.05.2020г.) провести в 

срок. Руководителям практик 

актуализировать индивидуальные 
задания по практике, определяя 

последовательность изучения 

(выполнения) работ (тем, 

разделов) с учетом возможности 
выполнения работ студентами 

самостоятельно и (или) в 

удаленном  
(дистанционном)доступе. 

Крайнова А.В зав. учебным 

отделом/ Архипова Е.О. 

Зав. производственной 
практикой 

01.07.2020 



работ студентами самостоятельно и 

(или) в удаленном 
(дистанционном)доступе. 

(приказ от 03.04.2020 № 116-у) 

15.02.07 

Автоматизация 
технологических 

процессов и 

производств (по 
отраслям) 

 

2 курс, 23 -

2 группа 

Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 31 
неделе (30.03.20-05.04.20) 

распределить на 32-40 неделях с 

применением электронного 
обучения и дистанционных 

технологий. Обеспечить 

реализацию образовательных 

программ в полном объеме. 
Преподавателям актуализировать 

задания, определяя 

последовательность изучения 
(выполнения) работ (тем, разделов) 

с учетом возможности выполнения 

работ студентами самостоятельно и 

(или) в удаленном 
(дистанционном)доступе. 

(приказ от 03.04.2020 № 116-у) 

Учебную практику 

УП.06,предусмотренную на 
период с 41 недели по 45 неделю ( 

01.06.-30.06.2020г.) провести в 

срок. Руководителям практик 
актуализировать индивидуальные 

задания по практике, определяя 

последовательность изучения 

(выполнения) работ (тем, 
разделов) с учетом возможности 

выполнения работ студентами 

самостоятельно и (или) в 
удаленном  

(дистанционном)доступе. 

Крайнова А.В зав. учебным 

отделом/ Архипова Е.О. 
Зав. производственной 

практикой 

01.07.2020 

08.02.04 
Водоснабжение и 

водоотведение 

 

 

2 курс,26 
группа 

Аудиторную нагрузку, 
предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.20-05.04.20) 

распределить на 32-43 неделях с 

применением электронного 
обучения и дистанционных 

технологий. Обеспечить 

реализацию образовательных 
программ в полном объеме. 

Преподавателям актуализировать 

задания, определяя 
последовательность изучения 

(выполнения) работ (тем, разделов) 

с учетом возможности выполнения 

работ студентами самостоятельно и 
(или) в удаленном 

(дистанционном)доступе. 

(приказ от 03.04.2020 № 116-у) 

Учебную практику УП.04, 
предусмотренную на период с 31 

недели по 40 неделю 

включительно (16.04-27.05.2020г.) 

провести в срок. Руководителям 
практик актуализировать 

индивидуальные задания по 

практике, определяя 
последовательность изучения 

(выполнения) работ (тем, 

разделов) с учетом возможности 
выполнения работ студентами 

самостоятельно и (или) в 

удаленном  

(дистанционном)доступе. 

Крайнова А.В зав. учебным 
отделом/ Архипова Е.О. 

Зав. производственной 

практикой 

01.07.2020 

18.02.07 2 курс,27 Аудиторную нагрузку, Учебную практику УП.04, Крайнова А.В зав. учебным 01.07.2020 



Технология 

производства и 
переработки 

пластических 

масс и 

эластомеров 
 

 

группа предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.20-05.04.20) 
распределить на 32-42 неделях с 

применением электронного 

обучения и дистанционных 

технологий. Обеспечить 
реализацию образовательных 

программ в полном объеме. 

Преподавателям актуализировать 
задания, определяя 

последовательность изучения 

(выполнения) работ (тем, разделов) 

с учетом возможности выполнения 
работ студентами самостоятельно и 

(или) в удаленном 

(дистанционном)доступе. 
(приказ от 03.04.2020 № 116-у) 

предусмотренную на период с 43 

недели по 45 неделю (17.06-
30.06.2020г.) провести в срок. 

Руководителям практик 

актуализировать индивидуальные 

задания по практике, определяя 
последовательность изучения 

(выполнения) работ (тем, 

разделов) с учетом возможности 
выполнения работ студентами 

самостоятельно и (или) в 

удаленном  

(дистанционном)доступе. 

отделом/ Архипова Е.О. 

Зав. производственной 
практикой 

13.02.02  

Теплоснабжение 

и 
теплотехническое 

оборудование 

 

3 курс,30 

группа 

Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.20-05.04.20) 
распределить на 32-37 неделях с 

применением электронного 

обучения и дистанционных 
технологий. Обеспечить 

реализацию образовательных 

программ в полном объеме. 
Преподавателям актуализировать 

задания, определяя 

последовательность изучения 

(выполнения) работ (тем, разделов) 
с учетом возможности выполнения 

работ студентами самостоятельно и 

(или) в удаленном 
(дистанционном)доступе. 

(приказ от 03.04.2020 № 116-у) 

Производственную практику 

ПП.01, предусмотренную на 

период с 38 недели по 42 неделю 
включительно (25.05-27.06.2020г.) 

провести в срок.Руководителям 

практик актуализировать 
индивидуальные задания по 

практике, определяя 

последовательность изучения 
(выполнения) работ (тем, 

разделов) с учетом возможности 

выполнения работ студентами 

самостоятельно и (или) в 
удаленном  

(дистанционном)доступе. 

Крайнова А.В зав. учебным 

отделом/ Архипова Е.О. 

Зав. производственной 
практикой 

01.07.2020 

15.02.01 Монтаж 

и техническая 
эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 
отраслям) 

3 курс,31 

группа 

Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 31 
неделе (30.03.20-05.04.20) 

распределить на 32-44 неделях с 

применением электронного 
обучения и дистанционных 

Производственную практику по 

ПМ.01 предусмотренную на 
период с 29 недели по 30 неделю 

включительно(30.03.-11.04.2020), 

перенести на 30 неделю по 31 
неделю включительно  (06.04.-

Крайнова А.В зав. учебным 

отделом/ Архипова Е.О. 
Зав. производственной 

практикой 

01.07.2020 



 

 

технологий. Обеспечить 

реализацию образовательных 
программ в полном объеме. 

Преподавателям актуализировать 

задания, определяя 

последовательность изучения 
(выполнения) работ (тем, разделов) 

с учетом возможности выполнения 

работ студентами самостоятельно и 
(или) в удаленном 

(дистанционном)доступе. 

(приказ от 03.04.2020 № 116-у) 

 

18.04.2020г.) в связи с 

объявлением дополнительных 
каникул с (30.03.2020 г по 

04.04.2020 г.).  

Руководителям практик 

актуализировать индивидуальные 
задания по практике, определяя 

последовательность изучения 

(выполнения) работ (тем, 
разделов) с учетом возможности 

выполнения работ студентами 

самостоятельно и (или) в 

удаленном  (дистанционном) 
доступе. 

15.02.07 

Автоматизация 
технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 
 

3 курс,33 

группа 

Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 31 
неделе (30.03.20-05.04.20) 

распределить на 32-40 неделях с 

применением электронного 

обучения и дистанционных 
технологий. Обеспечить 

реализацию образовательных 

программ в полном объеме. 
Преподавателям актуализировать 

задания, определяя 

последовательность изучения 
(выполнения) работ (тем, разделов) 

с учетом возможности выполнения 

работ студентами самостоятельно и 

(или) в удаленном 
(дистанционном)доступе. 

(приказ от 03.04.2020 № 116-у) 

Производственную практику по 

ПМ.03 предусмотренную на 
период с 41 недели по 43 неделю 

(04.06.-17.06.2020г.) и 

производственную практику 

ПП.04 предусмотренную с 43 
недели  по 45 неделю (18.06-

30.06.2020)  провести в срок.  

Руководителям практик 
актуализировать индивидуальные 

задания по практике, определяя 

последовательность изучения 
(выполнения) работ (тем, 

разделов) с учетом возможности 

выполнения работ студентами 

самостоятельно и (или) в 
удаленном  

(дистанционном)доступе. 

Крайнова А.В зав. учебным 

отделом/ Архипова Е.О. 
Зав. производственной 

практикой 

01.07.2020 

13.02.11 
Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 
электромеханичес

кого 

оборудования (по 
отраслям) 

3 курс,34 
группа 

Аудиторную нагрузку, 
предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.20-05.04.20) 

распределить на 32-43 неделях с 

применением электронного 
обучения и дистанционных 

технологий. Обеспечить 

реализацию образовательных 
программ в полном объеме. 

Учебная (производственная) 
практика не предусмотрена 

календарным учебным графиком. 

Крайнова А.В зав. учебным 
отделом/ 

01.07.2020 



Преподавателям актуализировать 

задания, определяя 
последовательность изучения 

(выполнения) работ (тем, разделов) 

с учетом возможности выполнения 

работ студентами самостоятельно и 
(или) в удаленном 

(дистанционном)доступе. 

 (приказ от 03.04.2020 № 116-у) 

13.02.11 

Техническое 

обслуживание и 

эксплуатация 
электрического и 

электромеханичес

кого 
оборудования  

( по отраслям) 

2 курс, 

группа 24-1 

(заочная 

форма 
обучения) 

1.Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную календарным 

учебным графиком и 

промежуточную аттестацию 
(лабораторно-экзаменационную 

сессию) в период с 31 по 32 неделю 

(01.04.20-15.04.20), перенести на 
32-33 недели (06.04.20 – 20.04.20), 

приказ  от 27.03.2020 № 114-у. 

 

2.Квалификационный экзамен по  
профессиональному модулю 

ПМ.01, предусмотренный  

графиком, перенести с 29.04.2020 
на 07.05.2020. Актуализирован 

порядок проведения  

квалификационного экзамена  и 
промежуточной аттестации с 

помощью использования систем 

видеоконференц-связи, через 

информационно-  
телекоммуникационную сеть 

«Интернет» 

(платформыZoom, Discord, 
социальная сеть В 

Контакте),приказ  от 27.03.2020 № 

114-у. 

 
3. Преподавателями  

актуализированы рабочие 

программы учебных дисциплин и 
междисциплинарных курсов 

1.Производственную практику по 

ПМ.05, предусмотренную в период 

с 33 по 34 неделю включительно  

(с 16.04 по 28.04.2020) провести за 
34-35 недели (с  21.04 по 

03.05.2020),приказ  от 27.03.2020 

№ 114-у.    
 

2. Руководителем практики 

актуализирована рабочая 

программа практики ПП.05, 
определена последовательность 

выполнения работ с учетом 

выполнения работ студентами в 
удаленном (дистанционном) 

доступе. 

 
3.Производственная практика 

ПП.05 реализуется студентами 

самостоятельно согласно рабочей 

программы практики с 
предоставлением и последующей 

защитой отчета с помощью 

использования систем 
видеоконференц-связи, через 

информационно-  

телекоммуникационную сеть 

«Интернет» 
(платформыZoom, Discord, 

социальная сеть В Контакте), 

приказ  от 27.03.2020 № 114-у. 
 

Попова С.М. зав. учебным 

отделом/ Архипова Е.О. 

Зав. производственной 

практикой 
 Преподаватели  

 

28.06.2020 



(модулей), 

имеющиеся в электронном виде 
методические материалы по 

использованию электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий для 
обучающихся ( приказ от 

17.03.2020 №111-у).  

 
4.Преподавателями техникума 

осуществляется реализация 

образовательных программ с 

применением электронного 
обучения  и дистанционных 

образовательных технологий при 

проведении учебных занятий, 
текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации 

обучающихся, для чего 
допускается работа обучающихся в 

«виртуальных группах», которая 

происходит в удаленном 

(дистанционном) доступе, в том 
числе с помощью использования 

систем видео-конференц- 

связи, через информационно-
телекоммуникационную сеть 

«Интернет» ( приказ от 17.03.2020 

№111-у).  
 

5.Техникум размещает на своем 

официальном сайте в 

информационно- 
телекоммуникационной сети 

«Интернет» расписание онлайн-

занятий, требующих 
присутствия в строго определенное 

время  обучающихся перед 

компьютером. 

 
6.Техникум обеспечивает 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



возможность обучения с 

применением электронных 
учебных изданий по дисциплинам 

(модулям), для чего организован 

доступ 

к ресурсам электронно-
библиотечной системы 

(электронной библиотеке Юрайт) 

для каждого обучающегося. 

 

15.02.07Автомати

зация   

технологических 
процессов и 

производств ( по 

отраслям) 

2курс, 

группы 23-

1,23-3 
(заочная 

форма 

обучения) 

1.Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную календарным 

учебным графиком и 
промежуточную аттестацию 

(лабораторно-экзаменационную 

сессию) в период с 31 по 32 неделю 
(01.04.20-15.04.20), перенести на 

32-33 недели (06.04.20 – 20.04.20), 

приказ  от 27.03.2020 № 114-у. 

 
2.Квалификационный экзамен по  

профессиональному модулю 

ПМ.01, предусмотренный  
графиком, перенести с 12.05.2020 

на 17.05.2020. Актуализирован 

порядок проведения  
квалификационного экзамена  и 

промежуточной аттестации с 

помощью использования систем 

видеоконференц-связи, через 
информационно-  

телекоммуникационную сеть 

«Интернет»( 
платформыZoom, Discord, 

социальная сеть В 

Контакте),приказ  от 27.03.2020 № 

114-у.  
 

3. Преподавателями  

актуализированы рабочие 
программы учебных дисциплин и 

1.Производственную практику по 

ПМ.01, предусмотренную в период 

с 33 по 35,5 неделю включительно  
(с 16.04 по 10.05.2020) провести за 

34-36,5 недели(с  21.04 по 

15.05.2020),приказ  от 27.03.2020 
№ 114-у. 

2. Руководителем практики 

актуализирована рабочая 

программа практики ПП.01, 
определена последовательность 

выполнения работ с учетом 

выполнения работ студентами в 
удаленном (дистанционном) 

доступе. 

 
3.Производственная практика 

ПП.01 реализуется студентами 

самостоятельно согласно рабочей 

программы практики с 
предоставлением и последующей 

защитой отчета с помощью 

использования систем 
видеоконференц-связи, через 

информационно-  

телекоммуникационную сеть 

«Интернет» 
(платформыZoom, Discord, 

социальная сеть В Контакте), 

приказ  от 27.03.2020 № 114-у. 
 

Попова С.М. зав. учебным 

отделом/ Архипова Е.О. 

Зав. производственной 
практикой 

 Преподаватели  

 

28.06.2020 



междисциплинарных курсов 

(модулей), 
имеющиеся в электронном виде 

методические материалы по 

использованию электронного 

обучения и дистанционных 
образовательных технологий для 

обучающихся ( приказ от 

17.03.2020 №111-у).  
 

4.Преподавателями техникума 

осуществляется реализация 

образовательных программ с 
применением электронного 

обучения  и дистанционных 

образовательных технологий при 
проведении учебных занятий, 

текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации 
обучающихся, для чего 

допускается работа обучающихся в 

«виртуальных группах», которая 

происходит в удаленном 
(дистанционном) доступе, в том 

числе с помощью использования 

систем видео-конференц- 
связи, через информационно-

телекоммуникационную сеть 

«Интернет» ( приказ от 
17.03.2020№ 111-у).  

 

5.Техникум размещает на своем 

официальном сайте в 
информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» расписание онлайн-
занятий, требующих 

присутствия в строго определенное 

время  обучающихся перед 

компьютером. 
 

 



6.Техникум обеспечивает 

возможность обучения с 
применением электронных 

учебных изданий по дисциплинам 

(модулям), для чего организован 

доступ 
к ресурсам электронно-

библиотечной системы 

(электронной библиотеке Юрайт) 
для каждого обучающегося. 

 

 

15.02.07Автомати
зация   

технологических 

процессов и 
производств ( по 

отраслям) 

1курс, 
группы 13-

1 (заочная 

форма 
обучения) 

1.Аудиторную нагрузку, 
предусмотренную календарным 

учебным графиком и 

промежуточную аттестацию 
(лабораторно-экзаменационную 

сессию) провести  в период, 

установленный ранее  по графику, 

с 33 по 34 неделю (16.04.20-
30.04.20), приказ  от 09.01.2020 № 

1-у. 

2. Актуализирован порядок 
проведения   промежуточной 

аттестации с помощью 

использования систем 
видеоконференц-связи, через 

информационно-  

телекоммуникационную сеть 

«Интернет»( 
платформыZoom, Discord, 

социальная сеть В 

Контакте),приказ  от 27.03.2020 № 
114-у.  

 

3. Преподавателями  

актуализированы рабочие 
программы учебных дисциплин, 

имеющиеся в электронном виде 

методические материалы по 
использованию электронного 

Производственная практика не 
предусмотрена календарным 

учебным графиком. 

Попова С.М. зав. учебным 
отделом 

 Преподаватели  

 

28.06.2020 



обучения и дистанционных 

образовательных технологий для 
обучающихся ( приказ от 

17.03.2020 №111-у).  

 

4.Преподавателями техникума 
осуществляется реализация 

образовательных программ с 

применением электронного 
обучения  и дистанционных 

образовательных технологий при 

проведении учебных занятий, 

текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации 

обучающихся, для чего 

допускается работа обучающихся в 
«виртуальных группах», которая 

происходит в удаленном 

(дистанционном) доступе, в том 
числе с помощью использования 

систем видео-конференц- 

связи, через информационно-

телекоммуникационную сеть 
«Интернет» ( приказ от 17.03.2020 

№111-у).  

 
5.Техникум размещает на своем 

официальном сайте в 

информационно- 
телекоммуникационной сети 

«Интернет» расписание онлайн-

занятий, требующих 

присутствия в строго определенное 
время  обучающихся перед 

компьютером. 

 
6.Техникумобеспечивает 

возможность обучения с 

применением электронных 

учебных изданий по дисциплинам 
(модулям), для чего организован 



доступ 

к ресурсам электронно-
библиотечной системы 

(электронной библиотеке Юрайт) 

для каждого обучающегося. 

 
 

 

18.02.06 
Химическая 

технология 

органических 

веществ 

1курс, 
группы 15-

1 ,15-2  

(заочная 

форма 
обучения) 

1.Аудиторную нагрузку, 
предусмотренную календарным 

учебным графиком и 

промежуточную аттестацию 

(лабораторно-экзаменационную 
сессию) провести  в период, 

установленный ранее  по графику с 

33 по 34 неделю (16.04.20-
30.04.20), приказ  от 09.01.2020 № 

1-у. 

 

2. Актуализирован порядок 
проведения   промежуточной 

аттестации с помощью 

использования систем 
видеоконференц-связи, через 

информационно-  

телекоммуникационную сеть 
«Интернет»( 

платформыZoom, Discord, 

социальная сеть В 

Контакте),приказ  от 27.03.2020 № 
114-у.  

 

3. Преподавателями  
актуализированы рабочие 

программы учебных дисциплин, 

имеющиеся в электронном виде 

методические материалы по 
использованию электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий для 
обучающихся ( приказ от 

Производственная практика не 
предусмотрена календарным 

учебным графиком. 

Попова С.М. зав. учебным 
отделом 

 Преподаватели  

 

28.06.2020 



17.03.2020 №111-у).  

 
4.Преподавателями техникума 

осуществляется реализация 

образовательных программ с 

применением электронного 
обучения  и дистанционных 

образовательных технологий при 

проведении учебных занятий, 
текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации 

обучающихся, для чего 

допускается работа обучающихся в 
«виртуальных группах», которая 

происходит в удаленном 

(дистанционном) доступе, в том 
числе с помощью использования 

систем видео-конференц- 

связи, через информационно-
телекоммуникационную сеть 

«Интернет» ( приказ от 17.03.2020 

№111-у).  

 
5.Техникум размещает на своем 

официальном сайте в 

информационно- 
телекоммуникационной сети 

«Интернет» расписание онлайн-

занятий, требующих 
присутствия в строго определенное 

время  обучающихся перед 

компьютером. 

 
6.Техникумобеспечивает 

возможность обучения с 

применением электронных 
учебных изданий по дисциплинам 

(модулям), для чего организован 

доступ 

к ресурсам электронно-
библиотечной системы 



(электронной библиотеке Юрайт) 

для каждого обучающегося. 
 

 

13.02.11 

Техническое 
обслуживание и 

эксплуатация 

электрического и 
электромеханичес

кого 

оборудования  

( по отраслям) 

4курс, 

группы 44-
1 

(заочная 

форма 
обучения) 

1 Государственную итоговую 

аттестацию провести по 
календарному учебному графику, 

установленному ранее, с 38 по 43 

неделю (18.05.20 – 28.06.20, приказ 
от 06.04.20 № 117-у). 

В случае сохранения обучения в 

удаленном (дистанционном) 

доступе,провести с помощью 
использования систем 

видеоконференц-связи, через 

информационно-  
телекоммуникационную сеть 

«Интернет»(платформы Zoom, 

Discord, социальная сеть В 

Контакте),приказ  от 27.03.2020 № 
114-у. 

 

2.  Председателем ПЦК  
актуализирована программа ГИА, 

преподавателями имеющиеся в 

электронном виде методические 
материалы по использованию 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий для обучающихся ( 
приказ от 17.03.2020 №111-у).  

 

 

1.Производственную практику 

( преддипломную )  провести  по 
графику, установленному ранее с 

34 по 37 неделю  (с 20.04.2020 по 

17.05.2020) , приказ от17.04.2020 
№ 124-у.  

 

2. В случае сохранения обучения в 

удаленном (дистанционном) 
доступепроизводственная 

практика 

( преддипломная)  реализуется 
студентами самостоятельно 

согласно рабочей программы 

практики с предоставлением и 

последующей защитой отчета с 
помощью использования систем 

видеоконференц-связи, через 

информационно-  
телекоммуникационную сеть 

«Интернет» 

(платформыZoom, Discord, 
социальная сеть В Контакте), 

приказ  от 27.03.2020 № 114-у. 

 

3. Руководителем практики 
актуализирована рабочая 

программа практики, определена 

последовательность выполнения 
работ с учетом выполнения работы 

студентами в удаленном 

(дистанционном) доступе. 

 

Попова С.М. зав. учебным 

отделом/ Архипова Е.О. 
Зав. производственной 

практикой 

 Преподаватели  
 

28.06.2020 

15.02.07Автомати

зация   

технологических 
процессов и 

4курс, 

группы 43-

1 
(заочная 

1 Государственную итоговую 

аттестацию провести по 

календарному учебному графику, 
установленному ранее, с 38 по 43 

1.Производственную практику 

( преддипломную )  провести  по 

графику, установленному ранее с 
34 по 37 неделю  (с 20.04.2020 по 

Попова С.М. зав. учебным 

отделом/ Архипова Е.О. 

Зав. производственной 
практикой 

 



производств 

( по отраслям) 

форма 

обучения) 

неделю (18.05.20 – 28.06.20, приказ 

от 06.04.20 № 117-у). 
В случае сохранения обучения в 

удаленном (дистанционном) 

доступе,провести с помощью 

использования систем 
видеоконференц-связи, через 

информационно-  

телекоммуникационную сеть 
«Интернет»(платформы Zoom, 

Discord, социальная сеть В 

Контакте),приказ  от 27.03.2020 № 

114-у. 
 

2.  Председателем ПЦК  

актуализирована программа ГИА, 
преподавателями имеющиеся в 

электронном виде методические 

материалы по использованию 
электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий для обучающихся ( 

приказ от 17.03.2020 №111-у).  
 

17.05.2020) , приказ от17.04.2020 

№ 125-у.  
 

2. В случае сохранения обучения в 

удаленном (дистанционном) 

доступепроизводственная 
практика 

( преддипломная)  реализуется 

студентами самостоятельно 
согласно рабочей программы 

практики с предоставлением и 

последующей защитой отчета с 

помощью использования систем 
видеоконференц-связи, через 

информационно-  

телекоммуникационную сеть 
«Интернет» 

(платформыZoom, Discord, 

социальная сеть В Контакте), 
приказ  от 27.03.2020 № 114-у. 

 

3. Руководителем практики 

актуализирована рабочая 
программа практики, определена 

последовательность выполнения 

работ с учетом выполнения работы 
студентами в удаленном 

(дистанционном) доступе. 

 

 Председатели ПЦК 

 

18.02.06 
Химическая 

технология 

органических 
веществ 

4курс, 
группы 45-

1 

(заочная 
форма 

обучения) 

1 Государственную итоговую 
аттестацию провести по 

календарному учебному графику, 

установленному ранее, с 38 по 43 
неделю (18.05.20 – 28.06.20, приказ 

от 06.04.20 № 117-у). 

В случае сохранения обучения в 

удаленном (дистанционном) 
доступе,провести с помощью 

использования систем 

видеоконференц-связи, через 
информационно-  

Производственную практику 
( преддипломную )  провести  по 

графику, установленному ранее с 

34 по 37 неделю  (с 20.04.2020 по 
17.05.2020) , приказ от17.04.2020 

№ 126-у.  

 

2. В случае сохранения обучения в 
удаленном (дистанционном) 

доступепроизводственная 

практика 
( преддипломная)  реализуется 

Попова С.М. зав. учебным 
отделом/ Архипова Е.О. 

Зав. производственной 

практикой 
 Председатели ПЦК 

 

 



телекоммуникационную сеть 

«Интернет»(платформы Zoom, 
Discord, социальная сеть В 

Контакте),приказ  от 27.03.2020 № 

114-у. 

 
2.  Председателем ПЦК  

актуализирована программа ГИА, 

имеющиеся в электронном виде 
методические материалы по 

использованию электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий для 
обучающихся ( приказ от 

17.03.2020 №111-у).  

 

студентами самостоятельно 

согласно рабочей программы 
практики с предоставлением и 

последующей защитой отчета с 

помощью использования систем 

видеоконференц-связи, через 
информационно-  

телекоммуникационную сеть 

«Интернет» 
(платформыZoom, Discord, 

социальная сеть В Контакте), 

приказ  от 27.03.2020 № 114-у. 

 
3. Руководителем практики 

актуализирована рабочая 

программа практики, определена 
последовательность выполнения 

работ с учетом выполнения работы 

студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе. 

 

18.02.07 

Технология 
производства и 

переработки 

пластических 
масс и 

эластомеров 

4курс, 

группы 47-
1 

(заочная 

форма 
обучения) 

1 Государственную итоговую 

аттестацию провести по 
календарному учебному графику, 

установленному ранее, с 38 по 43 

неделю (18.05.20 – 28.06.20, приказ 
от 06.04.20 № 117-у). 

В случае сохранения обучения в 

удаленном (дистанционном) 

доступе,провести с помощью 
использования систем 

видеоконференц-связи, через 

информационно-  
телекоммуникационную сеть 

«Интернет»(платформы Zoom, 

Discord, социальная сеть В 

Контакте),приказ  от 27.03.2020 № 
114-у. 

 

2.  Председателем ПЦК  
актуализирована программа ГИА, 

Производственную практику 

( преддипломную )  провести  по 
графику, установленному ранее с 

34 по 37 неделю  (с 20.04.2020 по 

17.05.2020) , приказ от17.04.2020 
№ 127-у.  

 

2. В случае сохранения обучения в 

удаленном (дистанционном) 
доступепроизводственная 

практика 

( преддипломная)  реализуется 
студентами самостоятельно 

согласно рабочей программы 

практики с предоставлением и 

последующей защитой отчета с 
помощью использования систем 

видеоконференц-связи, через 

информационно-  
телекоммуникационную сеть 

Попова С.М. зав. учебным 

отделом/ Архипова Е.О. 
Зав. производственной 

практикой 

 Председатели ПЦК 
 

 



преподавателями, имеющиеся в 

электронном виде методические 
материалы по использованию 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий для обучающихся ( 
приказ от 17.03.2020 №111-у).  

 

«Интернет» 

(платформыZoom, Discord, 
социальная сеть В Контакте), 

приказ  от 27.03.2020 № 114-у. 

 

3. Руководителем практики 
актуализирована рабочая 

программа практики, определена 

последовательность выполнения 
работ с учетом выполнения работы 

студентами в удаленном 

(дистанционном) доступе. 

 

15.01.20 

Слесарь по 

контрольно-
измерительным 

приборам и 

автоматике 

2курс, 

группа 23-4 

( очно-
заочная 

форма 

обучения) 

1.Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную календарным 

учебным графиком на 
31 неделе (30.03.20-05.04.20), 

перенести на 40 и 41 недели 

(01.06.20 – 14.06.20), приказ  от 

27.03.2020 № 114-у. 
 

2. В случае сохранения обучения в 

удаленном (дистанционном) 
доступе 

промежуточную аттестацию  по  

профессиональным модулям 
ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 провести по   

графику, установленному ранее, на 

42 неделе( 15.06.20 -21.06.20) с 

помощью использования систем 
видеоконференц-связи, через 

информационно-  

телекоммуникационную сеть 
«Интернет» 

(платформыZoom, Discord, 

социальная сеть В 

Контакте),приказ  от 27.03.2020 № 
114-у.  

 

3.В случае сохранения обучения в 
удаленном (дистанционном) 

 1.Учебную и производственную 

практики по ПМ.03, провести  по 

графику, установленному ранее с 
32 по 34 неделю  (с 07.04 по 

27.04.2020) , приказ от 06.04.2020 

№ 117-у(а), приказ от 13.04.2020 

№ 119-у(а). 
 

2.Руководителем практики 

актуализированы рабочие 
программы практик УП.03,ПП.03, 

определена последовательность 

выполнения работ с учетом 
выполнения работ студентами в 

удаленном (дистанционном) 

доступе. 

 
 3. Учебная УП.03 и 

производственная практика ПП.03 

реализуется студентами 
самостоятельно согласно рабочей 

программы практики с 

предоставлением и последующей 

защитой отчета с помощью 
использования систем 

видеоконференц-связи, через 

информационно-  
телекоммуникационную сеть 

Попова С.М. зав. учебным 

отделом/ Архипова Е.О. 

Зав. производственной 
практикой 

 Преподаватели 

 

28.06.2020 



доступегосударственную итоговую 

аттестацию 
провести по графику, 

установленному ранее, на 43 

неделе (22.06.20 – 28.06.20) с 

помощью использования систем 
видеоконференц-связи, через 

информационно-  

телекоммуникационную сеть 
«Интернет»(платформы Zoom, 

Discord, социальная сеть В 

Контакте),приказ  от 27.03.2020 № 

114-у. 
3. Преподавателями 

актуализированы рабочие 

программы учебных дисциплин 
и междисциплинарных курсов 

(модулей), имеющиеся в 

электронном виде 
методические материалы по 

использованию электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 
для обучающихся ( приказ от 

17.03.2020 №111-у).  

 
5.Преподавателями техникума 

осуществляется реализация 

образовательных программ с 
применением электронного 

обучения  и дистанционных 

образовательных технологий при 

проведении учебных занятий, 
текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации 

обучающихся, для чего 
допускается работа обучающихся в 

«виртуальных группах», которая 

происходит в удаленном 

(дистанционном) доступе, в том 
числе с помощью использования 

«Интернет» 

(платформыZoom, Discord, 
социальная сеть В Контакте), 

приказ  от 27.03.2020 № 114-у. 

 

 
 



систем видео-конференц- 

связи, через информационно-
телекоммуникационную сеть 

«Интернет» ( приказ от 17.03.2020 

№111-у).  

 
6.Техникум размещает на своем 

официальном сайте в 

информационно- 
телекоммуникационной сети 

«Интернет» расписание онлайн-

занятий, требующих 

присутствия в строго определенное 
время  обучающихся перед 

компьютером. 

 
7.Техникум обеспечивает 

возможность обучения с 

применением электронных 
учебных изданий по дисциплинам 

(модулям), для чего организован 

доступ 

к ресурсам электронно-
библиотечной системы 

(электронной библиотеке Юрайт) 

для каждого обучающегося. 
 

15.01.20 

Слесарь по 

контрольно-
измерительным 

приборам и 

автоматике 

1 курс, 

группа 13-4 

( очно-
заочная 

форма 

обучения) 

1.Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную календарным 

учебным графиком на 
31 неделе (30.03.20-05.04.20), 

перенести на 40 и 41 недели 

(01.06.20 – 14.06.20), приказ  от 
27.03.2020 № 114-у. 

 

2. В случае сохранения обучения в 

удаленном (дистанционном) 
доступе 

промежуточную аттестацию  

дисциплинам провести по   
графику, установленному ранее, на 

Производственная практика не 

предусмотрена календарным 

учебным графиком. 

Попова С.М. зав. учебным 

отделом 

Преподаватели 
 

28.06.2020 



42 неделе( 15.06.20 -21.06.20) с 

помощью использования систем 
видеоконференц-связи, через 

информационно-  

телекоммуникационную сеть 

«Интернет» 
(платформыZoom, Discord, 

социальная сеть В 

Контакте),приказ  от 27.03.2020 № 
114-у.  

 

4. Преподавателями  

актуализированы рабочие 
программы учебных дисциплин, 

имеющиеся в электронном виде 

методические материалы по 
использованию электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий для 
обучающихся ( приказ от 

17.03.2020 №111-у).  

 

5.Преподавателями техникума 
осуществляется реализация 

образовательных программ с 

применением электронного 
обучения  и дистанционных 

образовательных технологий при 

проведении учебных занятий, 
текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации 

обучающихся, для чего 

допускается работа обучающихся в 
«виртуальных группах», которая 

происходит в удаленном 

(дистанционном) доступе, в том 
числе с помощью использования 

систем видео-конференц- 

связи, через информационно-

телекоммуникационную сеть 
«Интернет» ( приказ от 17.03.2020 



№111-у).  

 
6.Техникум размещает на своем 

официальном сайте в 

информационно- 

телекоммуникационной сети 
«Интернет» расписание онлайн-

занятий, требующих 

присутствия в строго определенное 
время  обучающихся перед 

компьютером. 

 

7.Техникум обеспечивает 
возможность обучения с 

применением электронных 

учебных изданий по дисциплинам 
(модулям), для чего организован 

доступ 

к ресурсам электронно-
библиотечной системы 

(электронной библиотеке Юрайт) 

для каждого обучающегося. 

 

 


