
 

  



 

 

измерительных 

приборов и 

автоматики , 

15.01.36 

Дефектоскопист 

15.02.10 

Мехатроника и 

мобильная 

робототехника 

(по отраслям) , 

15.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

роботизированн

ого 

производства. 

15.02.14 

Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технологически

х процессов и 

производств (по 

отраслям) 

22.02.04 

Металловедение 

и термическая 

обработка 

металлов , 

23.02.04 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

 июня по 5 июля 2020 года).  

На сайте колледжа размещено 

расписание учебных занятий, 

проходящих в дистанционном 

режиме, а также необходимые 

ресурсы и задания для 

самостоятельной работы. 

Преподаватели  учебных 

предметов  и классные 

руководители осуществляют 

дистанционное общение со 

студентами через социальную 

сеть  Вконтакте (создано 

сообщество группы), а также 

посредством электронной 

почты,  вайбер и телефонной 

связи. Дистанционно 

проводится текущий контроль 

знаний студентов.  Вся 

информация систематически 

размещается в АСУ РСО. 

(приказ от 02.04.2020 №81/2-

02). 

 

-   



дорожных 

машин и 

оборудования 

(по отраслям) , 

23.02.05 

Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудо

вания и 

автоматики (по 

видам 

транспорта, за 

исключением 

водного) , 

43.02.08 Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства   

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживания 

электрического 

и 

электромеханич

еского 

оборудования 

(по отраслям)  

2 курс , 

260 группа 

Учебная нагрузка, 

предусмотренная КУГ на 31 

неделе (30.03.20-05.04.20) 

перенесена на 32 неделю 

(06.04.20 – 12.04.20).  

Таким образом осуществлен 

сдвиг  КУГ на одну неделю по 

всем видам учебной 

деятельности. 

На сайте колледжа размещено 

расписание учебных занятий, 

проходящих в дистанционном 

режиме, а также необходимые 

ресурсы и задания для 

самостоятельной работы. 

Преподаватели  учебных 

дисциплин, МДК, руководители 

учебной и производственной 

практик  и классные 

руководители осуществляют 

Учебную практику ПМ.05 

предусмотренную на период с 36 

по 39 неделю включительно  (с 

04.05 по 31.05.2020) провести с  37 

по 40 неделю включительно ( с 

11.05 по 07.06.2020). 

Производственную практику по 

ПМ.05, предусмотренную на 

период с 40 по 43 неделю 

включительно  (с 01.06 по 

28.06.2020) провести с 41 по 44 

неделю включительно (с 08.06 по 

05.07.2020). 

 Руководителями практики 

актуализированы индивидуальное 

задание по практике, определены 

последовательность выполнения 

работ с учетом выполнения работ 

студентами в удаленном 

(дистанционном) доступе. 

Заместитель 

директора по УПР 

Лебедева Е.Г. 

05.07.2020 



дистанционное общение со 

студентами через социальную 

сеть  Вконтакте (создано 

сообщество группы), а также 

посредством электронной 

почты,  вайбер и телефонной 

связи. Дистанционно 

проводится текущий контроль 

знаний студентов, а также 

промежуточная аттестация. Вся 

информация систематически 

размещается в АСУ РСО. 

(приказ от 02.04.2020 №81/2-

02). 

Заведующей отделом 

производственного обучения 

провести актуализацию учебно-

методической документации по 

практикам с учетом 

дистанционного режима работы. 

22.02.04 

Металловедение 

и термическая 

обработка 

металлов  

2 курс , 

261 группа 

Учебная нагрузка, 

предусмотренная КУГ на 31 

неделе (30.03.20-05.04.20) 

перенесена на 32 неделю 

(06.04.20 – 12.04.20).  

Таким образом осуществлен 

сдвиг  КУГ на одну неделю по 

всем видам учебной 

деятельности. 

На сайте колледжа размещено 

расписание учебных занятий, 

проходящих в дистанционном 

режиме, а также необходимые 

ресурсы и задания для 

самостоятельной работы. 

Преподаватели  учебных 

дисциплин, МДК, руководители 

учебной и производственной 

практик  и классные 

руководители осуществляют 

дистанционное общение со 

студентами через социальную 

сеть  Вконтакте (создано 

сообщество группы), а также 

Учебную практику ПМ.05 

предусмотренную на период с 35 

по  42 неделю  (с 27.04 по 

17.06.2020) провести с  36 по 43 

неделю (с 04.05 по 24.06.2020). 

Производственную практику по 

ПМ.05, предусмотренную на 

период с 42 по 44 неделю 

(с 25.06 по 01.07.2020) провести с 

43 по 45 неделю (с 05.06 по 

08.07.2020). 

 Руководителями практики 

актуализированы индивидуальное 

задание по практике, определены 

последовательность выполнения 

работ с учетом выполнения работ 

студентами в удаленном 

(дистанционном) доступе. 
Заведующей отделом 

производственного обучения 

провести актуализацию учебно-

методической документации по 

практикам с учетом 

дистанционного режима работы. 

Заместитель 

директора по УР 

Лебедева Е.Г. 

08.07.2020 



посредством электронной 

почты,  вайбер и телефонной 

связи. Дистанционно 

проводится текущий контроль 

знаний студентов, а также 

промежуточная аттестация. Вся 

информация систематически 

размещается в АСУ РСО. 

(приказ от 02.04.2020 №81/2-

02). 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта  

2 курс , 

262 группа 

Учебная нагрузка, 

предусмотренная КУГ на 31 

неделе (30.03.20-05.04.20) 

перенесена на 32 неделю 

(06.04.20 – 12.04.20).  

Таким образом осуществлен 

сдвиг  КУГ на одну неделю по 

всем видам учебной 

деятельности. 

На сайте колледжа размещено 

расписание учебных занятий, 

проходящих в дистанционном 

режиме, а также необходимые 

ресурсы и задания для 

самостоятельной работы. 

Преподаватели  учебных 

дисциплин, МДК, руководители 

учебной и производственной 

практик  и классные 

руководители осуществляют 

дистанционное общение со 

студентами через социальную 

сеть  Вконтакте (создано 

сообщество группы), а также 

посредством электронной 

почты,  вайбер и телефонной 

связи. Дистанционно 

проводится текущий контроль 

Учебную практику ПМ.03 

предусмотренную на период с 38 

по  43 неделю включительно  (с 

18.05 по 28.06.2020) провести с  39 

по 44 неделю включительно ( с 

25.05 по 05.07.2020). 

Руководителями практики 

актуализированы индивидуальное 

задание по практике, определены 

последовательность выполнения 

работ с учетом выполнения работ 

студентами в удаленном 

(дистанционном) доступе. 
Заведующей отделом 

производственного обучения 

провести актуализацию учебно-

методической документации по 

практикам с учетом 

дистанционного режима работы. 

Заместитель 

директора по УР 

Лебедева Е.Г. 

05.07.2020 



знаний студентов, а также 

промежуточная аттестация. Вся 

информация систематически 

размещается в АСУ РСО. 

(приказ от 02.04.2020 №81/2-

02). 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта  

2 курс , 

263 группа 

Учебная нагрузка, 

предусмотренная КУГ на 31 

неделе (30.03.20-05.04.20) 

перенесена на 32 неделю 

(06.04.20 – 12.04.20).  

Таким образом осуществлен 

сдвиг  КУГ на одну неделю по 

всем видам учебной 

деятельности. 

На сайте колледжа размещено 

расписание учебных занятий, 

проходящих в дистанционном 

режиме, а также необходимые 

ресурсы и задания для 

самостоятельной работы. 

Преподаватели  учебных 

дисциплин, МДК, руководители 

учебной и производственной 

практик  и классные 

руководители осуществляют 

дистанционное общение со 

студентами через социальную 

сеть  Вконтакте (создано 

сообщество группы), а также 

посредством электронной 

почты,  вайбер и телефонной 

связи. Дистанционно 

проводится текущий контроль 

знаний студентов, а также 

промежуточная аттестация. Вся 

информация систематически 

размещается в АСУ РСО. 

Изменения не предусмотрены  Заместитель 

директора по УР 

Лебедева Е.Г. 

05.07.2020 



(приказ от 02.04.2020 №81/2-

02). 

23.02.04 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования 

(по отраслям)  

2 курс , 

264 группа 

Учебная нагрузка, 

предусмотренная КУГ на 31 

неделе (30.03.20-05.04.20) 

перенесена на 32 неделю 

(06.04.20 – 12.04.20).  

Таким образом осуществлен 

сдвиг  КУГ на одну неделю по 

всем видам учебной 

деятельности. 

На сайте колледжа размещено 

расписание учебных занятий, 

проходящих в дистанционном 

режиме, а также необходимые 

ресурсы и задания для 

самостоятельной работы. 

Преподаватели  учебных 

дисциплин, МДК, руководители 

учебной и производственной 

практик  и классные 

руководители осуществляют 

дистанционное общение со 

студентами через социальную 

сеть  Вконтакте (создано 

сообщество группы), а также 

посредством электронной 

почты,  вайбер и телефонной 

связи. Дистанционно 

проводится текущий контроль 

знаний студентов, а также 

промежуточная аттестация. Вся 

информация систематически 

размещается в АСУ РСО. 

(приказ от 02.04.2020 №81/2-

02). 

Учебную практику ПМ.03 

предусмотренную на период с 37 

по  41 неделю включительно 

 (с 11.05 по 14.06.2020) провести с  

38 по 42 неделю включительно  

(с 18.05 по 21.06.2020). 

Производственную практику по 

ПМ.06, предусмотренную на 

период с 42 по 44 неделю 

включительно  (с 15.06 по 

05.07.2020) провести с 43 по 45 

неделю включительно (с 22.06 по 

11.07.2020). 

 Руководителями практики 

актуализированы индивидуальное 

задание по практике, определены 

последовательность выполнения 

работ с учетом выполнения работ 

студентами в удаленном 

(дистанционном) доступе. 
Заведующей отделом 

производственного обучения 

провести актуализацию учебно-

методической документации по 

практикам с учетом 

дистанционного режима работы. 

Заместитель 

директора по УР 

Лебедева Е.Г. 

11.07.2020 

23.02.05 

Эксплуатация 

2 курс , 

265 группа 

Учебная нагрузка, 

предусмотренная КУГ на 31 

Учебную практику ПМ.05 

предусмотренную на период с 26 

Заместитель 

директора по УР 

05.07.2020 



транспортного 

электрооборудо

вания и 

автоматики (по 

видам 

транспорта, за 

исключением 

водного)  

неделе (30.03.20-05.04.20) 

перенесена на 32 неделю 

(06.04.20 – 12.04.20).  

Таким образом осуществлен 

сдвиг  КУГ на одну неделю по 

всем видам учебной 

деятельности. 

На сайте колледжа размещено 

расписание учебных занятий, 

проходящих в дистанционном 

режиме, а также необходимые 

ресурсы и задания для 

самостоятельной работы. 

Преподаватели  учебных 

дисциплин, МДК, руководители 

учебной и производственной 

практик  и классные 

руководители осуществляют 

дистанционное общение со 

студентами через социальную 

сеть  Вконтакте (создано 

сообщество группы), а также 

посредством электронной 

почты,  вайбер и телефонной 

связи. Дистанционно 

проводится текущий контроль 

знаний студентов, а также 

промежуточная аттестация. Вся 

информация систематически 

размещается в АСУ РСО. 

(приказ от 02.04.2020 №81/2-

02). 

по  31 неделю включительно   

(с 23.02 по 05.04.2020) провести с  

26 по 32 неделю включительно (с 

23.02 по 12.04.2020) за 31 неделю. 

Руководителями практики 

актуализированы индивидуальное 

задание по практике, определены 

последовательность выполнения 

работ с учетом выполнения работ 

студентами в удаленном 

(дистанционном) доступе. 
Заведующей отделом 

производственного обучения 

провести актуализацию учебно-

методической документации по 

практикам с учетом 

дистанционного режима работы. 

Лебедева Е.Г. 

15.02.10 

Мехатроника и 

мобильная 

робототехника 

(по отраслям)  

2 курс , 

266 группа 

Учебная нагрузка, 

предусмотренная КУГ на 31 

неделе (30.03.20-05.04.20) 

перенесена на 32 неделю 

(06.04.20 – 12.04.20).  

Таким образом осуществлен 

Производственную практику по 

ПМ.06, предусмотренную на 

период с 43 по 44 неделю 

включительно  (с 22.06 по 

05.07.2020) провести с 44 по 45 

неделю включительно (с 29.06 по 

Заместитель 

директора по УР 

Лебедева Е.Г. 

11.07.2020 



сдвиг  КУГ на одну неделю по 

всем видам учебной 

деятельности. 

На сайте колледжа размещено 

расписание учебных занятий, 

проходящих в дистанционном 

режиме, а также необходимые 

ресурсы и задания для 

самостоятельной работы. 

Преподаватели  учебных 

дисциплин, МДК, руководители 

учебной и производственной 

практик  и классные 

руководители осуществляют 

дистанционное общение со 

студентами через социальную 

сеть  Вконтакте (создано 

сообщество группы), а также 

посредством электронной 

почты,  вайбер и телефонной 

связи. Дистанционно 

проводится текущий контроль 

знаний студентов, а также 

промежуточная аттестация. Вся 

информация систематически 

размещается в АСУ РСО. 

(приказ от 02.04.2020 №81/2-

02). 

11.07.2020). 

 Руководителями практики 

актуализированы индивидуальное 

задание по практике, определены 

последовательность выполнения 

работ с учетом выполнения работ 

студентами в удаленном 

(дистанционном) доступе. 
Заведующей отделом 

производственного обучения 

провести актуализацию учебно-

методической документации по 

практикам с учетом 

дистанционного режима работы. 

15.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

роботизированн

ого 

производства   

2 курс , 

267 группа 

Учебная нагрузка, 

предусмотренная КУГ на 31 

неделе (30.03.20-05.04.20) 

перенесена на 32 неделю 

(06.04.20 – 12.04.20).  

Таким образом осуществлен 

сдвиг  КУГ на одну неделю по 

всем видам учебной 

деятельности. 

На сайте колледжа размещено 

Учебную практику ПМ.05 

предусмотренную на период с 30 

по  33 неделю включительно  (с 

23.03 по 19.04.2020) провести с  30 

по 34 неделю включительно  

(с 23.03 по 19.04.2020) за 31 

неделю. 

Руководителями практики 

актуализированы индивидуальное 

задание по практике, определены 

Заместитель 

директора по УР 

Лебедева Е.Г. 

05.07.2020 



расписание учебных занятий, 

проходящих в дистанционном 

режиме, а также необходимые 

ресурсы и задания для 

самостоятельной работы. 

Преподаватели  учебных 

дисциплин, МДК, руководители 

учебной и производственной 

практик  и классные 

руководители осуществляют 

дистанционное общение со 

студентами через социальную 

сеть  Вконтакте (создано 

сообщество группы), а также 

посредством электронной 

почты,  вайбер и телефонной 

связи. Дистанционно 

проводится текущий контроль 

знаний студентов, а также 

промежуточная аттестация. Вся 

информация систематически 

размещается в АСУ РСО. 

(приказ от 02.04.2020 №81/2-

02). 

последовательность выполнения 

работ с учетом выполнения работ 

студентами в удаленном 

(дистанционном) доступе. 
Заведующей отделом 

производственного обучения 

провести актуализацию учебно-

методической документации по 

практикам с учетом 

дистанционного режима работы. 

15.02.14 

Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технологически

х процессов и 

производств (по 

отраслям)  

2 курс , 

268 группа 

Учебная нагрузка, 

предусмотренная КУГ на 31 

неделе (30.03.20-05.04.20) 

перенесена на 32 неделю 

(06.04.20 – 12.04.20).  

Таким образом осуществлен 

сдвиг  КУГ на одну неделю по 

всем видам учебной 

деятельности. 

На сайте колледжа размещено 

расписание учебных занятий, 

проходящих в дистанционном 

режиме, а также необходимые 

ресурсы и задания для 

Производственную практику по 

ПМ.05, предусмотренную на 

период с 43 по 44 неделю 

включительно  (с 22.06 по 

05.07.2020) провести с 44 по 45 

неделю включительно ( с 29.06 по 

11.07.2020). 

Руководителями практики 

актуализированы индивидуальное 

задание по практике, определены 

последовательность выполнения 

работ с учетом выполнения работ 

студентами в удаленном 

(дистанционном) доступе. 

Заместитель 

директора по УР 

Лебедева Е.Г. 

11.07.2020 



самостоятельной работы. 

Преподаватели  учебных 

дисциплин, МДК, руководители 

учебной и производственной 

практик  и классные 

руководители осуществляют 

дистанционное общение со 

студентами через социальную 

сеть  Вконтакте (создано 

сообщество группы), а также 

посредством электронной 

почты,  вайбер и телефонной 

связи. Дистанционно 

проводится текущий контроль 

знаний студентов, а также 

промежуточная аттестация. Вся 

информация систематически 

размещается в АСУ РСО. 

(приказ от 02.04.2020 №81/2-

02). 

Заведующей отделом 

производственного обучения 

провести актуализацию учебно-

методической документации по 

практикам с учетом 

дистанционного режима работы. 

15.01.36 

Дефектоскопист  

2 курс , 

269 группа 

Учебная нагрузка, 

предусмотренная КУГ на 31 

неделе (30.03.20-05.04.20) 

перенесена на 32 неделю 

(06.04.20 – 12.04.20).  

Таким образом осуществлен 

сдвиг  КУГ на одну неделю по 

всем видам учебной 

деятельности. Промежуточная 

аттестация предусмотрена на 

32-33 недели (с 6.04.2020-

19.04.2020) переносится на 39-

40 неделю (с 25.05.2020-

7.06.2020). 

На сайте колледжа размещено 

расписание учебных занятий и 

учебной практики, проходящих 

в дистанционном режиме, а 

Учебную практику ПМ.01 

предусмотренную на период с 32 

по  33 неделю включительно 

(с 06.04 по 19.06.2020) провести с  

33 по 34 неделю включительно 

(с 13.04 по 26.04.2020). 

Производственную практику по 

ПМ.01, предусмотренную на 

период с 34 по 37 неделю 

включительно  (с 20.04 по 

17.05.2020) провести с 35 по 38 

неделю включительно ( с 27.04 по 

24.05.2020). 

Руководителями практики 

актуализированы индивидуальное 

задание по практике, определены 

последовательность выполнения 

работ с учетом выполнения работ 

Заместитель 

директора по УР 

Лебедева Е.Г. 

07.06.2020 



также необходимые ресурсы и 

задания для самостоятельной 

работы. 

Преподаватели  учебных 

дисциплин, МДК, руководители 

учебной и производственной 

практик  и классные 

руководители осуществляют 

дистанционное общение со 

студентами через социальную 

сеть  Вконтакте (создано 

сообщество группы), а также 

посредством электронной 

почты,  вайбер и телефонной 

связи. Дистанционно 

проводится текущий контроль 

знаний студентов, а также 

промежуточная аттестация. Вся 

информация систематически 

размещается в АСУ РСО. 

(приказ от 02.04.2020 №81/2-

02). 

 

студентами в удаленном 

(дистанционном) доступе. 
Заведующей отделом 

производственного обучения 

провести актуализацию учебно-

методической документации по 

практикам с учетом 

дистанционного режима работы. 

15.01.31 Мастер 

контрольно-

измерительных 

приборов и 

автоматики  

2 курс , 

270 группа 

Учебная нагрузка, 

предусмотренная КУГ на 31 

неделе (30.03.20-05.04.20) 

перенесена на 32 неделю 

(06.04.20 – 12.04.20).  

Таким образом осуществлен 

сдвиг  КУГ на одну неделю по 

всем видам учебной 

деятельности. 

На сайте колледжа размещено 

расписание учебных занятий, 

проходящих в дистанционном 

режиме, а также необходимые 

ресурсы и задания для 

самостоятельной работы. 

Учебную практику ПМ.01 

предусмотренную на период с 30 

по  33 неделю включительно   

(с 23.03 по 19.04.2020) провести с  

30 по 34 неделю включительно  

(с 23.03 по 19.04.2020) за 31 

неделю. 

И продолжение учебной практики 

ПМ.01 предусмотренную на 

период с 40 по  43 неделю 

включительно  (с 01.06 по 

28.06.2020) провести с  41 по 44 

неделю включительно  (с 08.06 по 

05.07.2020). 

Руководителями практики 

Заместитель 

директора по УР 

Лебедева Е.Г. 

05.07.2020 



Преподаватели  учебных 

дисциплин, МДК, руководители 

учебной и производственной 

практик  и классные 

руководители осуществляют 

дистанционное общение со 

студентами через социальную 

сеть  Вконтакте (создано 

сообщество группы), а также 

посредством электронной 

почты,  вайбер и телефонной 

связи. Дистанционно 

проводится текущий контроль 

знаний студентов, а также 

промежуточная аттестация. Вся 

информация систематически 

размещается в АСУ РСО. 

(приказ от 02.04.2020 №81/2-

02). 

актуализированы индивидуальное 

задание по практике, определены 

последовательность выполнения 

работ с учетом выполнения работ 

студентами в удаленном 

(дистанционном) доступе. 
Заведующей отделом 

производственного обучения 

провести актуализацию учебно-

методической документации по 

практикам с учетом 

дистанционного режима работы.  

43.02.08 Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства  

2 курс , 

271 группа 

Учебная нагрузка, 

предусмотренная КУГ на 31 

неделе (30.03.20-05.04.20) 

перенесена на 32 неделю 

(06.04.20 – 12.04.20).  

Таким образом осуществлен 

сдвиг  КУГ на одну неделю по 

всем видам учебной 

деятельности. 

На сайте колледжа размещено 

расписание учебных занятий, 

проходящих в дистанционном 

режиме, а также необходимые 

ресурсы и задания для 

самостоятельной работы. 

Преподаватели  учебных 

дисциплин, МДК, руководители 

учебной и производственной 

практик  и классные 

Учебную практику ПМ.01 

предусмотренную на период 36 

неделе включительно  (с 04.05 по 

10.05.2020) провести на   37 

неделе включительно (с 11.05 по 

17.05.2020). 

Производственную практику 

ПМ.01 предусмотренную на 

период с 37 по  39 неделю 

включительно  (с 11.05 по 

31.05.2020) провести с  38 по 40 

неделю включительно (с 18.05 по 

07.06.2020). 

Учебную практику ПМ.06 

предусмотренную на период с 40 

по 41 неделю включительно 

(с 01.06 по 14.06.2020) провести с 

41 на 42 неделе включительно 

 (с 08.06 по 21.06.2020). 

Заместитель 

директора по УР 

Лебедева Е.Г. 

05.07.2020 



руководители осуществляют 

дистанционное общение со 

студентами через социальную 

сеть  Вконтакте (создано 

сообщество группы), а также 

посредством электронной 

почты,  вайбер и телефонной 

связи. Дистанционно 

проводится текущий контроль 

знаний студентов, а также 

промежуточная аттестация. Вся 

информация систематически 

размещается в АСУ РСО. 

(приказ от 02.04.2020 №81/2-

02). 

Производственную практику 

ПМ.06 предусмотренную на 

период с 42 по  43 неделю 

включительно  (с 15.06 по 

28.062020) провести с  43 по 44 

неделю включительно (с 22.06 по 

05.07.2020). 

Руководителями практики 

актуализированы индивидуальное 

задание по практике, определены 

последовательность выполнения 

работ с учетом выполнения работ 

студентами в удаленном 

(дистанционном) доступе. 
Заведующей отделом 

производственного обучения 

провести актуализацию учебно-

методической документации по 

практикам с учетом 

дистанционного режима работы. 

15.02.07 

Автоматизация 

технологически

х процессов и 

производств (по 

отраслям)  

2 курс , 

274 группа 

Учебная нагрузка, 

предусмотренная КУГ на 31 

неделе (30.03.20-05.04.20) 

перенесена на 32 неделю 

(06.04.20 – 12.04.20).  

Таким образом осуществлен 

сдвиг  КУГ на одну неделю по 

всем видам учебной 

деятельности. 

На сайте колледжа размещено 

расписание учебных занятий, 

проходящих в дистанционном 

режиме, а также необходимые 

ресурсы и задания для 

самостоятельной работы. 

Преподаватели  учебных 

дисциплин, МДК, руководители 

учебной и производственной 

Производственную практику по 

ПМ.06, предусмотренную на 

период с 42 по 44 неделю  (с 18.06 

по 01.07.2020) провести с 43 по 45 

неделю (с 25.06 по 08.07.2020). 

Руководителями практики 

актуализированы индивидуальное 

задание по практике, определены 

последовательность выполнения 

работ с учетом выполнения работ 

студентами в удаленном 

(дистанционном) доступе. 
Заведующей отделом 

производственного обучения 

провести актуализацию учебно-

методической документации по 

практикам с учетом 

дистанционного режима работы. 

Заместитель 

директора по УР 

Лебедева Е.Г. 

08.07.2020 



практик  и классные 

руководители осуществляют 

дистанционное общение со 

студентами через социальную 

сеть  Вконтакте (создано 

сообщество группы), а также 

посредством электронной 

почты,  вайбер и телефонной 

связи. Дистанционно 

проводится текущий контроль 

знаний студентов, а также 

промежуточная аттестация. Вся 

информация систематически 

размещается в АСУ РСО. 

(приказ от 02.04.2020 №81/2-

02). 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживания 

электрического 

и 

электромеханич

еского 

оборудования 

(по отраслям)  

3 курс , 

345 группа 

Учебная нагрузка, 

предусмотренная КУГ на 31 

неделе (30.03.20-05.04.20) 

перенесена на 32 неделю 

(06.04.20 – 12.04.20).  

Таким образом осуществлен 

сдвиг  КУГ на одну неделю по 

всем видам учебной 

деятельности. 

На сайте колледжа размещено 

расписание учебных занятий, 

проходящих в дистанционном 

режиме, а также необходимые 

ресурсы и задания для 

самостоятельной работы. 

Преподаватели  учебных 

дисциплин, МДК, руководители 

учебной и производственной 

практик  и классные 

руководители осуществляют 

дистанционное общение со 

студентами через социальную 

Учебную практику ПМ.01 

предусмотренную на период с 36 

по 37 неделю включительно 

 (с 04.05 по 17.05.2020) провести   

с 37 по 38 неделе включительно 

 (с 11.05 по 17.05.2020). 

Производственную практику 

ПМ.01 предусмотренную на 

период с 38 по  42 неделю 

включительно  (с 18.05 по 

21.06.2020) провести с  39 по 43 

неделю включительно (с 25.05 по 

28.06.2020). 

Производственную практику 

ПМ.04 предусмотренную на 

период с 43 по  44 неделю 

включительно  (с 22.06 по 

05.07.2020) провести с  44 по 45 

неделю включительно (с 29.06 по 

11.07.2020). 

Руководителями практики 

актуализированы индивидуальное 

Заместитель 

директора по УР 

Лебедева Е.Г. 

11.07.2020 



сеть  Вконтакте (создано 

сообщество группы), а также 

посредством электронной 

почты,  вайбер и телефонной 

связи. Дистанционно 

проводится текущий контроль 

знаний студентов, а также 

промежуточная аттестация. Вся 

информация систематически 

размещается в АСУ РСО. 

(приказ от 02.04.2020 №81/2-

02). 

задание по практике, определены 

последовательность выполнения 

работ с учетом выполнения работ 

студентами в удаленном 

(дистанционном) доступе. 
Заведующей отделом 

производственного обучения 

провести актуализацию учебно-

методической документации по 

практикам с учетом 

дистанционного режима работы. 

15.02.07 

Автоматизация 

технологически

х процессов и 

производств (по 

отраслям)  

3 курс , 

346 группа 

Учебная нагрузка, 

предусмотренная КУГ на 31 

неделе (30.03.20-05.04.20) 

перенесена на 32 неделю 

(06.04.20 – 12.04.20).  

Таким образом осуществлен 

сдвиг  КУГ на одну неделю по 

всем видам учебной 

деятельности. 

На сайте колледжа размещено 

расписание учебных занятий, 

проходящих в дистанционном 

режиме, а также необходимые 

ресурсы и задания для 

самостоятельной работы. 

Преподаватели  учебных 

дисциплин, МДК, руководители 

учебной и производственной 

практик  и классные 

руководители осуществляют 

дистанционное общение со 

студентами через социальную 

сеть  Вконтакте (создано 

сообщество группы), а также 

посредством электронной 

почты,  вайбер и телефонной 

Учебную практику ПМ.02 

предусмотренную на период 38 

недели включительно  (с 18.05 по 

24.05.2020) провести   на 39 

неделю включительно (с 25.05 по 

31.05.2020). 

Учебную практику ПМ.03 

предусмотренную на период 39 

недели включительно  (с 25.05 по 

31.05.2020) провести   на 40 

неделю включительно (с 01.06 по 

07.06.2020). 

Производственную практику 

ПМ.02 предусмотренную на 

период с 40 по  42 неделю 

включительно  (с 01.06 по 

21.06.2020) провести с  41 по 43 

неделю включительно (с 08.06 по 

28.06.2020). 

Производственную практику 

ПМ.03 предусмотренную на 

период с 43 по  44 неделю  (с 22.06 

по 01.07.2020) провести с  44 по 45 

неделю (с 29.06 по 08.07.2020). 

Руководителями практики 

актуализированы индивидуальное 

Заместитель 

директора по УР 

Лебедева Е.Г. 

8.07.2020 



связи. Дистанционно 

проводится текущий контроль 

знаний студентов, а также 

промежуточная аттестация. Вся 

информация систематически 

размещается в АСУ РСО. 

(приказ от 02.04.2020 №81/2-

02). 

задание по практике, определены 

последовательность выполнения 

работ с учетом выполнения работ 

студентами в удаленном 

(дистанционном) доступе. 
Заведующей отделом 

производственного обучения 

провести актуализацию учебно-

методической документации по 

практикам с учетом 

дистанционного режима работы. 

15.02.10 

Мехатроника и 

мобильная 

робототехника 

(по отраслям)  

3 курс , 

347 группа 

Учебная нагрузка, 

предусмотренная КУГ на 31 

неделе (30.03.20-05.04.20) 

перенесена на 32 неделю 

(06.04.20 – 12.04.20).  

Таким образом осуществлен 

сдвиг  КУГ на одну неделю по 

всем видам учебной 

деятельности. 

На сайте колледжа размещено 

расписание учебных занятий, 

проходящих в дистанционном 

режиме, а также необходимые 

ресурсы и задания для 

самостоятельной работы. 

Преподаватели  учебных 

дисциплин, МДК, руководители 

учебной и производственной 

практик  и классные 

руководители осуществляют 

дистанционное общение со 

студентами через социальную 

сеть  Вконтакте (создано 

сообщество группы), а также 

посредством электронной 

почты,  вайбер и телефонной 

связи. Дистанционно 

Учебную практику ПМ.02 

предусмотренную на период с 38 

по 39 неделю включительно  (с 

18.05 по 31.05.2020) провести   с 

39 по 40 неделю включительно (с 

25.05 по 07.06.2020). 

Производственную практику 

ПМ.01 предусмотренную на 

период с 40 по  44 неделю  (с 01.06 

по 01.07.2020) провести с  41 по 45 

неделю (с 08.06 по 08.07.2020). 

Руководителями практики 

актуализированы индивидуальное 

задание по практике, определены 

последовательность выполнения 

работ с учетом выполнения работ 

студентами в удаленном 

(дистанционном) доступе. 
Заведующей отделом 

производственного обучения 

провести актуализацию учебно-

методической документации по 

практикам с учетом 

дистанционного режима работы. 

Заместитель 

директора по УР 

Лебедева Е.Г. 

8.07.2020 



проводится текущий контроль 

знаний студентов, а также 

промежуточная аттестация. Вся 

информация систематически 

размещается в АСУ РСО. 

(приказ от 02.04.2020 №81/2-

02). 

15.02.08 

Технология 

машиностроени

я  

3 курс , 

348 группа 

Учебная нагрузка, 

предусмотренная КУГ на 31 

неделе (30.03.20-05.04.20) 

перенесена на 32 неделю 

(06.04.20 – 12.04.20).  

Таким образом осуществлен 

сдвиг  КУГ на одну неделю по 

всем видам учебной 

деятельности. 

На сайте колледжа размещено 

расписание учебных занятий, 

проходящих в дистанционном 

режиме, а также необходимые 

ресурсы и задания для 

самостоятельной работы. 

Преподаватели  учебных 

дисциплин, МДК, руководители 

учебной и производственной 

практик  и классные 

руководители осуществляют 

дистанционное общение со 

студентами через социальную 

сеть  Вконтакте (создано 

сообщество группы), а также 

посредством электронной 

почты,  вайбер и телефонной 

связи. Дистанционно 

проводится текущий контроль 

знаний студентов, а также 

промежуточная аттестация. Вся 

информация систематически 

Производственную практику 

ПМ.04 предусмотренную на 

период с 37 по  39 неделю 

включительно  (с 11.05 по 

31.05.2020) провести с  38 по 40 

неделю включительно (с 18.05 по 

07.06.2020). 

Производственную практику 

ПМ.03 предусмотренную на 

период с 40 по  44 неделю (с 01.06 

по 01.07.2020) провести с 41 по 45 

неделю (с 08.06 по 08.07.2020). 

Руководителями практики 

актуализированы индивидуальное 

задание по практике, определены 

последовательность выполнения 

работ с учетом выполнения работ 

студентами в удаленном 

(дистанционном) доступе. 
Заведующей отделом 

производственного обучения 

провести актуализацию учебно-

методической документации по 

практикам с учетом 

дистанционного режима работы. 

Заместитель 

директора по УР 

Лебедева Е.Г. 

08.07.2020 



размещается в АСУ РСО. 

(приказ от 02.04.2020 №81/2-

02). 

15.02.08 

Технология 

машиностроени

я  

3 курс , 

349 группа 

Учебная нагрузка, 

предусмотренная КУГ на 31 

неделе (30.03.20-05.04.20) 

перенесена на 32 неделю 

(06.04.20 – 12.04.20).  

Таким образом осуществлен 

сдвиг  КУГ на одну неделю по 

всем видам учебной 

деятельности. 

На сайте колледжа размещено 

расписание учебных занятий, 

проходящих в дистанционном 

режиме, а также необходимые 

ресурсы и задания для 

самостоятельной работы. 

Преподаватели  учебных 

дисциплин, МДК, руководители 

учебной и производственной 

практик  и классные 

руководители осуществляют 

дистанционное общение со 

студентами через социальную 

сеть  Вконтакте (создано 

сообщество группы), а также 

посредством электронной 

почты,  вайбер и телефонной 

связи. Дистанционно 

проводится текущий контроль 

знаний студентов, а также 

промежуточная аттестация. Вся 

информация систематически 

размещается в АСУ РСО. 

(приказ от 02.04.2020 №81/2-

02). 

Производственную практику 

ПМ.03 предусмотренную на 

период с 37 по  41 неделю  (с 11.05 

по 10.06.2020) провести с  38 по 42 

неделю (с 18.05 по 17.06.2020). 

Производственную практику 

ПМ.04 предусмотренную на 

период с 41 по  44 неделю (с 11.06 

по 01.07.2020) провести с 42 по 45 

неделю (с 18.06 по 08.07.2020). 

Руководителями практики 

актуализированы индивидуальное 

задание по практике, определены 

последовательность выполнения 

работ с учетом выполнения работ 

студентами в удаленном 

(дистанционном) доступе. 
Заведующей отделом 

производственного обучения 

провести актуализацию учебно-

методической документации по 

практикам с учетом 

дистанционного режима. 

 

Заместитель 

директора по УР 

Лебедева Е.Г. 

08.07.2020 

15.02.14 3 курс , Учебная нагрузка, Учебную практику ПМ.02 Заместитель 08.07.2020 



Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технологически

х процессов и 

производств (по 

отраслям)  

350 группа предусмотренная КУГ на 31 

неделе (30.03.20-05.04.20) 

перенесена на 32 неделю 

(06.04.20 – 12.04.20).  

Таким образом осуществлен 

сдвиг  КУГ на одну неделю по 

всем видам учебной 

деятельности. 

На сайте колледжа размещено 

расписание учебных занятий, 

проходящих в дистанционном 

режиме, а также необходимые 

ресурсы и задания для 

самостоятельной работы. 

Преподаватели  учебных 

дисциплин, МДК, руководители 

учебной и производственной 

практик  и классные 

руководители осуществляют 

дистанционное общение со 

студентами через социальную 

сеть  Вконтакте (создано 

сообщество группы), а также 

посредством электронной 

почты,  вайбер и телефонной 

связи. Дистанционно 

проводится текущий контроль 

знаний студентов, а также 

промежуточная аттестация. Вся 

информация систематически 

размещается в АСУ РСО. 

(приказ от 02.04.2020 №81/2-

02). 

предусмотренную на период с 38 

по 39 неделю включительно  (с 

18.05 по 31.05.2020) провести   с 

39 по 40 неделю включительно (с 

25.05 по 07.06.2020). 

Производственную практику 

ПМ.02 предусмотренную на 

период с 40 по  43 неделю  (с 01.06 

по 24.06.2020) провести с 41 по 44 

неделю (с 08.06 по 01.07.2020). 

Производственную практику 

ПМ.01 предусмотренную на 

период с 43 по  44 неделю  (с 25.06 

по 01.07.2020) провести с 44 по 45 

неделю (с 02.07 по 08.07.2020). 

Руководителями практики 

актуализированы индивидуальное 

задание по практике, определены 

последовательность выполнения 

работ с учетом выполнения работ 

студентами в удаленном 

(дистанционном) доступе. 
Заведующей отделом 

производственного обучения 

провести актуализацию учебно-

методической документации по 

практикам с учетом 

дистанционного режима. 

директора по УР 

Лебедева Е.Г. 

22.02.04 

Металловедение 

и термическая 

обработка 

металлов  

3 курс , 

351 группа 

Учебная нагрузка, 

предусмотренная КУГ на 31 

неделе (30.03.20-05.04.20) 

перенесена на 32 неделю 

(06.04.20 – 12.04.20).  

Производственную практику 

ПМ.02 предусмотренную на 

период с 42 по  44 неделю  (с 18.06 

по 01.07.2020) провести с 43 по 45 

неделю (с 25.06 по 08.07.2020). 

Заместитель 

директора по УР 

Лебедева Е.Г. 

08.07.2020 



Таким образом осуществлен 

сдвиг  КУГ на одну неделю по 

всем видам учебной 

деятельности. 

На сайте колледжа размещено 

расписание учебных занятий, 

проходящих в дистанционном 

режиме, а также необходимые 

ресурсы и задания для 

самостоятельной работы. 

Преподаватели  учебных 

дисциплин, МДК, руководители 

учебной и производственной 

практик  и классные 

руководители осуществляют 

дистанционное общение со 

студентами через социальную 

сеть  Вконтакте (создано 

сообщество группы), а также 

посредством электронной 

почты,  вайбер и телефонной 

связи. Дистанционно 

проводится текущий контроль 

знаний студентов, а также 

промежуточная аттестация. Вся 

информация систематически 

размещается в АСУ РСО. 

(приказ от 02.04.2020 №81/2-

02). 

Руководителями практики 

актуализированы индивидуальное 

задание по практике, определены 

последовательность выполнения 

работ с учетом выполнения работ 

студентами в удаленном 

(дистанционном) доступе. 
Заведующей отделом 

производственного обучения 

провести актуализацию учебно-

методической документации по 

практикам с учетом 

дистанционного режима. 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта  

3 курс , 

352 группа 

Учебная нагрузка, 

предусмотренная КУГ на 31 

неделе (30.03.20-05.04.20) 

перенесена на 32 неделю 

(06.04.20 – 12.04.20).  

Таким образом осуществлен 

сдвиг  КУГ на одну неделю по 

всем видам учебной 

деятельности. 

Производственную практику 

ПМ.01 предусмотренную на 

период с 35 по  42 неделю 

включительно  (с 27.04 по 

21.06.2020) провести с 36 по 43 

неделю включительно (с 04.05 по 

28.06.2020). 

Производственную практику 

ПМ.03 предусмотренную на 

Заместитель 

директора по УР 

Лебедева Е.Г. 

11.07.2020 



На сайте колледжа размещено 

расписание учебных занятий, 

проходящих в дистанционном 

режиме, а также необходимые 

ресурсы и задания для 

самостоятельной работы. 

Преподаватели  учебных 

дисциплин, МДК, руководители 

учебной и производственной 

практик  и классные 

руководители осуществляют 

дистанционное общение со 

студентами через социальную 

сеть  Вконтакте (создано 

сообщество группы), а также 

посредством электронной 

почты,  вайбер и телефонной 

связи. Дистанционно 

проводится текущий контроль 

знаний студентов, а также 

промежуточная аттестация. Вся 

информация систематически 

размещается в АСУ РСО. 

(приказ от 02.04.2020 №81/2-

02). 

период с 43 по  44 неделю 

включительно  (с 22.06 по 

05.07.2020) провести с 44 по 45 

неделю включительно (с 29.06 по 

11.07.2020). 

Руководителями практики 

актуализированы индивидуальное 

задание по практике, определены 

последовательность выполнения 

работ с учетом выполнения работ 

студентами в удаленном 

(дистанционном) доступе. 
Заведующей отделом 

производственного обучения 

провести актуализацию учебно-

методической документации по 

практикам с учетом 

дистанционного режима. 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта  

3 курс , 

353 группа 

Учебная нагрузка, 

предусмотренная КУГ на 31 

неделе (30.03.20-05.04.20) 

перенесена на 32 неделю 

(06.04.20 – 12.04.20).  

Таким образом осуществлен 

сдвиг  КУГ на одну неделю по 

всем видам учебной 

деятельности. 

На сайте колледжа размещено 

расписание учебных занятий, 

проходящих в дистанционном 

режиме, а также необходимые 

Производственную практику 

ПМ.01 предусмотренную на 

период с 35 по  42 неделю 

включительно  (с 27.04 по 

21.06.2020) провести с 36 по 43 

неделю включительно (с 04.05 по 

28.06.2020). 

Производственную практику 

ПМ.03 предусмотренную на 

период с 43 по  44 неделю 

включительно  (с 22.06 по 

05.07.2020) провести с 44 по 45 

неделю включительно (с 29.06 по 

Заместитель 

директора по УР 

Лебедева Е.Г. 

11.07.2020 



ресурсы и задания для 

самостоятельной работы. 

Преподаватели  учебных 

дисциплин, МДК, руководители 

учебной и производственной 

практик  и классные 

руководители осуществляют 

дистанционное общение со 

студентами через социальную 

сеть  Вконтакте (создано 

сообщество группы), а также 

посредством электронной 

почты,  вайбер и телефонной 

связи. Дистанционно 

проводится текущий контроль 

знаний студентов, а также 

промежуточная аттестация. Вся 

информация систематически 

размещается в АСУ РСО. 

(приказ от 02.04.2020 №81/2-

02). 

11.07.2020). 

Руководителями практики 

актуализированы индивидуальное 

задание по практике, определены 

последовательность выполнения 

работ с учетом выполнения работ 

студентами в удаленном 

(дистанционном) доступе. 
Заведующей отделом 

производственного обучения 

провести актуализацию учебно-

методической документации по 

практикам с учетом 

дистанционного режима. 

23.02.04 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования 

(по отраслям)  

3 курс , 

354 группа 

Учебная нагрузка, 

предусмотренная КУГ на 31 

неделе (30.03.20-05.04.20) 

перенесена на 32 неделю 

(06.04.20 – 12.04.20).  

Таким образом осуществлен 

сдвиг  КУГ на одну неделю по 

всем видам учебной 

деятельности. 

На сайте колледжа размещено 

расписание учебных занятий, 

проходящих в дистанционном 

режиме, а также необходимые 

ресурсы и задания для 

самостоятельной работы. 

Преподаватели  учебных 

дисциплин, МДК, руководители 

Производственную практику 

ПМ.01 предусмотренную на 

период с 39 по  44 неделю 

включительно  (с 25.05 по 

01.07.2020) провести с 40 по 45 

неделю (с 01.06 по 08.07.2020). 

Руководителями практики 

актуализированы индивидуальное 

задание по практике, определены 

последовательность выполнения 

работ с учетом выполнения работ 

студентами в удаленном 

(дистанционном) доступе. 
Заведующей отделом 

производственного обучения 

провести актуализацию учебно-

методической документации по 

Заместитель 

директора по УР 

Лебедева Е.Г. 

08.07.2020 



учебной и производственной 

практик  и классные 

руководители осуществляют 

дистанционное общение со 

студентами через социальную 

сеть  Вконтакте (создано 

сообщество группы), а также 

посредством электронной 

почты,  вайбер и телефонной 

связи. Дистанционно 

проводится текущий контроль 

знаний студентов, а также 

промежуточная аттестация. Вся 

информация систематически 

размещается в АСУ РСО. 

(приказ от 02.04.2020 №81/2-

02). 

практикам с учетом 

дистанционного режима. 

23.02.05 

Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудо

вания и 

автоматики (по 

видам 

транспорта, за 

исключением 

водного)  

3 курс , 

356 группа 

Учебная нагрузка, 

предусмотренная КУГ на 31 

неделе (30.03.20-05.04.20) 

перенесена на 32 неделю 

(06.04.20 – 12.04.20).  

Таким образом осуществлен 

сдвиг  КУГ на одну неделю по 

всем видам учебной 

деятельности. 

На сайте колледжа размещено 

расписание учебных занятий, 

проходящих в дистанционном 

режиме, а также необходимые 

ресурсы и задания для 

самостоятельной работы. 

Преподаватели  учебных 

дисциплин, МДК, руководители 

учебной и производственной 

практик  и классные 

руководители осуществляют 

дистанционное общение со 

Производственную практику 

ПМ.01 предусмотренную на 

период с 37 по  42 неделю 

включительно  (с 11.05 по 

21.06.2020) провести с 38 по 43 

неделю включительно (с 18.05 по 

28.06.2020). 

Производственную практику 

ПМ.05 предусмотренную на 

период с 43 по  44 неделю 

включительно  (с 22.06 по 

05.07.2020) провести с 44 по 45 

неделю включительно (с 29.06 по 

11.07.2020). 

Руководителями практики 

актуализированы индивидуальное 

задание по практике, определены 

последовательность выполнения 

работ с учетом выполнения работ 

студентами в удаленном 

(дистанционном) доступе. 

Заместитель 

директора по УР 

Лебедева Е.Г. 

11.07.2020 



студентами через социальную 

сеть  Вконтакте (создано 

сообщество группы), а также 

посредством электронной 

почты,  вайбер и телефонной 

связи. Дистанционно 

проводится текущий контроль 

знаний студентов, а также 

промежуточная аттестация. Вся 

информация систематически 

размещается в АСУ РСО. 

(приказ от 02.04.2020 №81/2-

02). 

Заведующей отделом 

производственного обучения 

провести актуализацию учебно-

методической документации по 

практикам с учетом 

дистанционного режима. 

43.02.08 Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства  

3 курс , 

357 группа 

Учебная нагрузка, 

предусмотренная КУГ на 31 

неделе (30.03.20-05.04.20) 

перенесена на 32 неделю 

(06.04.20 – 12.04.20).  

Таким образом осуществлен 

сдвиг  КУГ на одну неделю по 

всем видам учебной 

деятельности.  

На сайте колледжа размещено 

расписание учебных занятий, 

проходящих в дистанционном 

режиме, а также необходимые 

ресурсы и задания для 

самостоятельной работы. 

Преподаватели  учебных 

дисциплин, МДК, руководители 

учебной и производственной 

практик  и классные 

руководители осуществляют 

дистанционное общение со 

студентами через социальную 

сеть  Вконтакте (создано 

сообщество группы), а также 

посредством электронной 

Производственную практику 

ПМ.02  предусмотренную на 

период с 31 по  33 неделю 

включительно  (с 30.03 по 

19.04.2020) провести с  32 по 34 

неделю включительно (с 06.04 по 

19.04.2020) за 31 неделю. 

Преддипломную практику 

предусмотренную на период с 34 

по  37 неделю включительно 

 (с 20.04 по 17.05.2020) провести с  

35 по 38 неделю включительно  

(с 27.04 по 24.052020). В период 

производственной 

(преддипломной )  практики  на 38 

учебной недели с 18 по 24 мая 

2020 года предусмотреть 

одновременную реализацию 

подготовки к ГИА. 

Руководителями практики 

актуализированы индивидуальное 

задание по практике, определены 

последовательность выполнения 

работ с учетом выполнения работ 

студентами в удаленном 

Заместитель 

директора по УР 

Лебедева Е.Г. 

28.06.2020 



почты,  вайбер и телефонной 

связи. Дистанционно 

проводится текущий контроль 

знаний студентов, а также 

промежуточная аттестация. Вся 

информация систематически 

размещается в АСУ РСО. 

(приказ от 02.04.2020 №81/2-

02). 

(дистанционном) доступе. 
Заведующей отделом 

производственного обучения 

провести актуализацию учебно-

методической документации по 

практикам с учетом 

дистанционного режима работы. 

15.02.07 

Автоматизация 

технологически

х процессов и 

производств (по 

отраслям)  

3 курс , 

372 группа 

Учебная нагрузка, 

предусмотренная КУГ на 31 

неделе (30.03.20-05.04.20) 

перенесена на 32 неделю 

(06.04.20 – 12.04.20).  

Таким образом осуществлен 

сдвиг  КУГ на одну неделю по 

всем видам учебной 

деятельности. 

На сайте колледжа размещено 

расписание учебных занятий, 

проходящих в дистанционном 

режиме, а также необходимые 

ресурсы и задания для 

самостоятельной работы. 

Преподаватели  учебных 

дисциплин, МДК, руководители 

учебной и производственной 

практик  и классные 

руководители осуществляют 

дистанционное общение со 

студентами через социальную 

сеть  Вконтакте (создано 

сообщество группы), а также 

посредством электронной 

почты,  вайбер и телефонной 

связи. Дистанционно 

проводится текущий контроль 

знаний студентов, а также 

Учебную практику ПМ.02 

предусмотренную на период 38 

недели включительно  (с 18.05 по 

24.05.2020) провести   на 39 

неделю включительно (с 25.05 по 

31.05.2020). 

Учебную практику ПМ.03 

предусмотренную на период 39 

недели включительно  (с 25.05 по 

31.05.2020) провести   на 40 

неделю включительно (с 01.06 по 

07.06.2020). 

Производственную практику 

ПМ.02 предусмотренную на 

период с 40 по  42 неделю 

включительно  (с 01.06 по 

21.06.2020) провести с  41 по 43 

неделю включительно (с 08.06 по 

28.06.2020). 

Производственную практику 

ПМ.03 предусмотренную на 

период с 43 по  44 неделю (с 22.06 

по 01.07.2020) провести с  44 по 45 

неделю (с 29.06 по 08.07.2020). 

Руководителями практики 

актуализированы индивидуальное 

задание по практике, определены 

последовательность выполнения 

работ с учетом выполнения работ 

Заместитель 

директора по УР 

Лебедева Е.Г. 

08.07.2020 



промежуточная аттестация. Вся 

информация систематически 

размещается в АСУ РСО. 

(приказ от 02.04.2020 №81/2-

02). 

студентами в удаленном 

(дистанционном) доступе. 
Заведующей отделом 

производственного обучения 

провести актуализацию учебно-

методической документации по 

практикам с учетом 

дистанционного режима работы. 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживания 

электрического 

и 

электромеханич

еского 

оборудования 

(по отраслям)  

4 курс , 

432 группа 

Учебная нагрузка, 

предусмотренная КУГ на 31 

неделе (30.03.20-05.04.20) 

перенесена на 32 неделю 

(06.04.20 – 12.04.20).  

Таким образом осуществлен 

сдвиг  КУГ на одну неделю по 

всем видам учебной 

деятельности. 

На сайте колледжа размещено 

расписание учебных занятий, 

проходящих в дистанционном 

режиме, а также необходимые 

ресурсы и задания для 

самостоятельной работы. 

Преподаватели  учебных 

дисциплин, МДК, руководители 

учебной и производственной 

практик  и классные 

руководители осуществляют 

дистанционное общение со 

студентами через социальную 

сеть  Вконтакте (создано 

сообщество группы), а также 

посредством электронной 

почты,  вайбер и телефонной 

связи. Дистанционно 

проводится текущий контроль 

знаний студентов, а также 

промежуточная аттестация. Вся 

Производственную практику 

ПМ.02 предусмотренную на 

период с 30 по  32 неделю 

включительно  (с 23.03 по 

12.04.2020) провести с  30 по 33 

неделю включительно (с 23.03. по 

19.04.2020) за 31 неделю. 

Производственную практику 

ПМ.03 предусмотренную на 

период 33 недели включительно  

(с 13.04 по 19.04.2020) провести на   

34 неделе включительно (с 20.04 

по 26.04.2020) . 

Преддипломную практику 

предусмотренную на период с 34 

по  37 неделю включительно  (с 

20.04 по 17.05.2020) провести с  35 

по 38 неделю включительно 

(с 27.04 по 24.05.2020). В период 

производственной 

(преддипломной )  практики  на 38 

учебной недели с 18 по 24 мая 

2020 года предусмотреть 

одновременную реализацию 

подготовки к ГИА. 

Руководителями практики 

актуализированы индивидуальное 

задание по практике, определены 

последовательность выполнения 

работ с учетом выполнения работ 

Заместитель 

директора по УР 

Лебедева Е.Г. 

28.06.2020 



информация систематически 

размещается в АСУ РСО. 

(приказ от 02.04.2020 №81/2-

02). 

студентами в удаленном 

(дистанционном) доступе. 
Заведующей отделом 

производственного обучения 

провести актуализацию учебно-

методической документации по 

практикам с учетом 

дистанционного режима работы. 

22.02.04 

Металловедение 

и термическая 

обработка 

металлов  

4 курс , 

433 группа 

Учебная нагрузка, 

предусмотренная КУГ на 31 

неделе (30.03.20-05.04.20) 

перенесена на 32 неделю 

(06.04.20 – 12.04.20).  

Таким образом осуществлен 

сдвиг  КУГ на одну неделю по 

всем видам учебной 

деятельности. 

На сайте колледжа размещено 

расписание учебных занятий, 

проходящих в дистанционном 

режиме, а также необходимые 

ресурсы и задания для 

самостоятельной работы. 

Преподаватели  учебных 

дисциплин, МДК, руководители 

учебной и производственной 

практик  и классные 

руководители осуществляют 

дистанционное общение со 

студентами через социальную 

сеть  Вконтакте (создано 

сообщество группы), а также 

посредством электронной 

почты,  вайбер и телефонной 

связи. Дистанционно 

проводится текущий контроль 

знаний студентов, а также 

промежуточная аттестация. Вся 

Производственную практику 

ПМ.01 предусмотренную на 

период с 29 по  31 неделю  (с 16.03 

по 01.04.2020) провести с  29 по 32 

неделю (с 16.03. по 09.04.2020) за 

31 неделю. 

Производственную практику 

ПМ.04 предусмотренную на 

период с 31 по  33 неделю  (с 02.04 

по 15.04.2020) провести с  32 по 34 

неделю (с 10.04. по 23.04.2020) за 

31 неделю. 

Преддипломную практику 

предусмотренную на период с 34 

по  37 неделю включительно  

 (с 20.04 по 17.05.2020) провести с  

35 по 38 неделю включительно  

(с 27.04 по 24.05.2020). В период 

производственной 

(преддипломной )  практики  на 38 

учебной недели с 18 по 24 мая 

2020 года предусмотреть 

одновременную реализацию 

подготовки к ГИА. 

Руководителями практики 

актуализированы индивидуальное 

задание по практике, определены 

последовательность выполнения 

работ с учетом выполнения работ 

студентами в удаленном 

Заместитель 

директора по УР 

Лебедева Е.Г. 

28.06.2020 



информация систематически 

размещается в АСУ РСО. 

(приказ от 02.04.2020 №81/2-

02). 

(дистанционном) доступе. 
Заведующей отделом 

производственного обучения 

провести актуализацию учебно-

методической документации по 

практикам с учетом 

дистанционного режима работы. 

15.02.08 

Технология 

машиностроени

я  

4 курс , 

434 

435 

436 

группы 

Учебная нагрузка, 

предусмотренная КУГ на 31 

неделе (30.03.20-05.04.20) 

перенесена на 32 неделю 

(06.04.20 – 12.04.20).  

Таким образом осуществлен 

сдвиг  КУГ на одну неделю по 

всем видам учебной 

деятельности. 

На сайте колледжа размещено 

расписание учебных занятий, 

проходящих в дистанционном 

режиме, а также необходимые 

ресурсы и задания для 

самостоятельной работы. 

Преподаватели  учебных 

дисциплин, МДК, руководители 

учебной и производственной 

практик  и классные 

руководители осуществляют 

дистанционное общение со 

студентами через социальную 

сеть  Вконтакте (создано 

сообщество группы), а также 

посредством электронной 

почты,  вайбер и телефонной 

связи. Дистанционно 

проводится текущий контроль 

знаний студентов, а также 

промежуточная аттестация. Вся 

информация систематически 

Производственную практику 

ПМ.01 предусмотренную на 

период с 27 по  32 неделю 

включительно  (с 02.03 по 

12.04.2020) провести с  27 по 33 

неделю включительно (с 27.03. по 

19.04.2020) за 31 неделю. 

Производственную практику 

ПМ.02 предусмотренную на 

период 33 недели включительно  

(с 13.04 по 19.04.2020) провести на   

34 неделе включительно (с 20.04 

по 26.04.2020) . 

Преддипломную практику 

предусмотренную на период с 34 

по  37 неделю включительно 

(с 20.04 по 17.05.2020) провести с  

35 по 38 неделю включительно 

(с 27.04 по 24.05.2020). В период 

производственной 

(преддипломной )  практики  на 38 

учебной недели с 18 по 24 мая 

2020 года предусмотреть 

одновременную реализацию 

подготовки к ГИА. 

Руководителями практики 

актуализированы индивидуальное 

задание по практике, определены 

последовательность выполнения 

работ с учетом выполнения работ 

студентами в удаленном 

Заместитель 

директора по УР 

Лебедева Е.Г. 

28.06.2020 



размещается в АСУ РСО. 

(приказ от 02.04.2020 №81/2-

02). 

(дистанционном) доступе. 
Заведующей отделом 

производственного обучения 

провести актуализацию учебно-

методической документации по 

практикам с учетом 

дистанционного режима работы. 

23.02.05 

Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудо

вания и 

автоматики (по 

видам 

транспорта, за 

исключением 

водного)  

4 курс , 

437 группа 

Учебная нагрузка, 

предусмотренная КУГ на 31 

неделе (30.03.20-05.04.20) 

перенесена на 32 неделю 

(06.04.20 – 12.04.20).  

Таким образом осуществлен 

сдвиг  КУГ на одну неделю по 

всем видам учебной 

деятельности. 

На сайте колледжа размещено 

расписание учебных занятий, 

проходящих в дистанционном 

режиме, а также необходимые 

ресурсы и задания для 

самостоятельной работы. 

Преподаватели  учебных 

дисциплин, МДК, руководители 

учебной и производственной 

практик  и классные 

руководители осуществляют 

дистанционное общение со 

студентами через социальную 

сеть  Вконтакте (создано 

сообщество группы), а также 

посредством электронной 

почты,  вайбер и телефонной 

связи. Дистанционно 

проводится текущий контроль 

знаний студентов, а также 

промежуточная аттестация. Вся 

информация систематически 

Производственную практику 

ПМ.03 предусмотренную на 

период с 30 по  33 неделю 

включительно  (с 23.03 по 

19.04.2020) провести с  30 по 34 

неделю включительно (с 27.03. по 

26.04.2020) за 31 неделю. 

Преддипломную практику 

предусмотренную на период с 34 

по  37 неделю включительно  

(с 20.04 по 17.05.2020) провести с  

35 по 38 неделю включительно  

(с 27.04 по 24.05.2020). В период 

производственной 

(преддипломной )  практики  на 38 

учебной недели с 18 по 24 мая 

2020 года предусмотреть 

одновременную реализацию 

подготовки к ГИА. 

Руководителями практики 

актуализированы индивидуальное 

задание по практике, определены 

последовательность выполнения 

работ с учетом выполнения работ 

студентами в удаленном 

(дистанционном) доступе. 
Заведующей отделом 

производственного обучения 

провести актуализацию учебно-

методической документации по 

практикам с учетом 

Заместитель 

директора по УР 

Лебедева Е.Г. 

28.06.2020 



размещается в АСУ РСО. 

(приказ от 02.04.2020 №81/2-

02). 

дистанционного режима работы. 

15.02.07 

Автоматизация 

технологически

х процессов и 

производств (по 

отраслям)  

4 курс , 

438группа 

Промежуточную аттестацию, 

предусмотренную на 30 неделе  

(с 23 по 29 марта) провести на 

34 учебной неделе  (с 20 по 26 

апреля 2020). 

Учебная нагрузка, 

предусмотренная КУГ на 31 

неделе (30.03.20-05.04.20) 

перенесена на 32 неделю 

(06.04.20 – 12.04.20).  

Таким образом осуществлен 

сдвиг  КУГ на одну неделю по 

всем видам учебной 

деятельности. 

На сайте колледжа размещено 

расписание учебных занятий, 

проходящих в дистанционном 

режиме, а также необходимые 

ресурсы и задания для 

самостоятельной работы. 

Преподаватели  учебных 

дисциплин, МДК, руководители 

учебной и производственной 

практик  и классные 

руководители осуществляют 

дистанционное общение со 

студентами через социальную 

сеть  Вконтакте (создано 

сообщество группы), а также 

посредством электронной 

почты,  вайбер и телефонной 

связи. Дистанционно 

проводится текущий контроль 

знаний студентов, а также 

промежуточная аттестация. Вся 

Производственную практику 

ПМ.05 предусмотренную на 

период с 31 по  33 неделю 

включительно  (с 30.03 по 

19.04.2020) провести с  30 , 32, 33 

неделю включительно (с 23.03. по 

29.03.2020 и 6.04. по 19.04 2020). 

Преддипломную практику 

предусмотренную на период с 34 

по  37 неделю включительно   

(с 20.04 по 17.05.2020) провести с  

35 по 38 неделю включительно  

(с 27.04 по 24.05.2020). В период 

производственной 

(преддипломной )  практики  на 38 

учебной недели с 18 по 24 мая 

2020 года предусмотреть 

одновременную реализацию 

подготовки к ГИА. 

Руководителями практики 

актуализированы индивидуальное 

задание по практике, определены 

последовательность выполнения 

работ с учетом выполнения работ 

студентами в удаленном 

(дистанционном) доступе. 
Заведующей отделом 

производственного обучения 

провести актуализацию учебно-

методической документации по 

практикам с учетом 

дистанционного режима работы. 

Заместитель 

директора по УР 

Лебедева Е.Г. 

28.06.2020 



информация систематически 

размещается в АСУ РСО. 

(приказ от 02.04.2020 №81/2-

02). 

23.02.04 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования 

(по отраслям)  

4 курс, 

440 группа 

441 группа 

Учебная нагрузка, 

предусмотренная КУГ на 31 

неделе (30.03.20-05.04.20) 

перенесена на 32 неделю 

(06.04.20 – 12.04.20).  

Таким образом осуществлен 

сдвиг  КУГ на одну неделю по 

всем видам учебной 

деятельности. 

На сайте колледжа размещено 

расписание учебных занятий, 

проходящих в дистанционном 

режиме, а также необходимые 

ресурсы и задания для 

самостоятельной работы. 

Преподаватели  учебных 

дисциплин, МДК, руководители 

учебной и производственной 

практик  и классные 

руководители осуществляют 

дистанционное общение со 

студентами через социальную 

сеть  Вконтакте (создано 

сообщество группы), а также 

посредством электронной 

почты,  вайбер и телефонной 

связи. Дистанционно 

проводится текущий контроль 

знаний студентов, а также 

промежуточная аттестация. Вся 

информация систематически 

размещается в АСУ РСО. 

(приказ от 02.04.2020 №81/2-

02). 

Производственную практику 

ПМ.03 предусмотренную на 

период с 30 по  33 неделю 

включительно  (с 23.03 по 

19.04.2020) провести с  30 по 34 

неделю включительно (с 27.03. по 

26.04.2020) за 31 неделю. 

Преддипломную практику 

предусмотренную на период с 34 

по  37 неделю включительно   

(с 20.04 по 17.05.2020) провести с  

35 по 38 неделю включительно 

(с 27.04 по 24.05.2020). В период 

производственной 

(преддипломной )  практики  на 38 

учебной недели с 18 по 24 мая 

2020 года предусмотреть 

одновременную реализацию 

подготовки к ГИА. 

Руководителями практики 

актуализированы индивидуальное 

задание по практике, определены 

последовательность выполнения 

работ с учетом выполнения работ 

студентами в удаленном 

(дистанционном) доступе. 
Заведующей отделом 

производственного обучения 

провести актуализацию учебно-

методической документации по 

практикам с учетом 

дистанционного режима работы. 

Заместитель 

директора по УР 

Лебедева Е.Г. 

28.06.2020 



23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта  

4 курс, 

442 группа 

 

Учебная нагрузка, 

предусмотренная КУГ на 31 

неделе (30.03.20-05.04.20) 

перенесена на 32 неделю 

(06.04.20 – 12.04.20).  

Таким образом осуществлен 

сдвиг  КУГ на одну неделю по 

всем видам учебной 

деятельности. 

На сайте колледжа размещено 

расписание учебных занятий, 

проходящих в дистанционном 

режиме, а также необходимые 

ресурсы и задания для 

самостоятельной работы. 

Преподаватели  учебных 

дисциплин, МДК, руководители 

учебной и производственной 

практик  и классные 

руководители осуществляют 

дистанционное общение со 

студентами через социальную 

сеть  Вконтакте (создано 

сообщество группы), а также 

посредством электронной 

почты,  вайбер и телефонной 

связи. Дистанционно 

проводится текущий контроль 

знаний студентов, а также 

промежуточная аттестация. Вся 

информация систематически 

размещается в АСУ РСО. 

(приказ от 02.04.2020 №81/2-

02). 

Производственную практику 

ПМ.01предусмотренную на 

период с 29 по  31 неделю 

включительно  (с 16.03 по 

05.04.2020) провести с  29 по 32 

неделю включительно (с 16.03. по 

12.04.2020) за 31 неделю. 

Производственную практику 

ПМ.02 предусмотренную на 

период с 32 по  33 неделю 

включительно  (с 06.04 по 

19.04.2020) провести с  33 по 34 

неделю включительно (с 13.04. по 

26.04.2020). 

Преддипломную практику 

предусмотренную на период с 34 

по  37 неделю включительно  (с 

20.04 по 17.05.2020) провести с  35 

по 38 неделю включительно 

(с 27.04 по 24.05.2020). В период 

производственной 

(преддипломной )  практики  на 38 

учебной недели с 18 по 24 мая 

2020 года предусмотреть 

одновременную реализацию 

подготовки к ГИА. 

Руководителями практики 

актуализированы индивидуальное 

задание по практике, определены 

последовательность выполнения 

работ с учетом выполнения работ 

студентами в удаленном 

(дистанционном) доступе. 
Заведующей отделом 

производственного обучения 

провести актуализацию учебно-

методической документации по 

практикам с учетом 

Заместитель 

директора по УР 

Лебедева Е.Г. 

28.06.2020 



дистанционного режима работы. 

15.02.08 

Технология 

машиностроени

я  

4 курс,  

458 группа 

Учебная нагрузка, 

предусмотренная КУГ на 31 

неделе (30.03.20-05.04.20) 

перенесена на 32 неделю 

(06.04.20 – 12.04.20).  

Таким образом осуществлен 

сдвиг  КУГ на одну неделю по 

всем видам учебной 

деятельности. 

На сайте колледжа размещено 

расписание учебных занятий, 

проходящих в дистанционном 

режиме, а также необходимые 

ресурсы и задания для 

самостоятельной работы. 

Преподаватели  учебных 

дисциплин, МДК, руководители 

учебной и производственной 

практик  и классные 

руководители осуществляют 

дистанционное общение со 

студентами через социальную 

сеть  Вконтакте (создано 

сообщество группы), а также 

посредством электронной 

почты,  вайбер и телефонной 

связи. Дистанционно 

проводится текущий контроль 

знаний студентов, а также 

промежуточная аттестация. Вся 

информация систематически 

размещается в АСУ РСО. 

(приказ от 02.04.2020 №81/2-

02). 

Производственную практику 

ПМ.01 предусмотренную на 

период с 27 по  32 неделю 

включительно  (с 02.03 по 

12.04.2020) провести с  27 по 33 

неделю включительно (с 27.03. по 

19.04.2020) за 31 неделю. 

Производственную практику 

ПМ.02 предусмотренную на 

период 33 недели включительно  

(с 13.04 по 19.04.2020) провести на   

34 неделе включительно (с 20.04 

по 26.04.2020) . 

Преддипломную практику 

предусмотренную на период с 34 

по  37 неделю включительно  (с 

20.04 по 17.05.2020) провести с  35 

по 38 неделю включительно  

(с 27.04 по 24.05.2020). В период 

производственной 

(преддипломной )  практики  на 38 

учебной недели с 18 по 24 мая 

2020 года предусмотреть 

одновременную реализацию 

подготовки к ГИА. 

Руководителями практики 

актуализированы индивидуальное 

задание по практике, определены 

последовательность выполнения 

работ с учетом выполнения работ 

студентами в удаленном 

(дистанционном) доступе. 
Заведующей отделом 

производственного обучения 

провести актуализацию учебно-

методической документации по 

практикам с учетом 

Заместитель 

директора по УР 

Лебедева Е.Г. 

28.06.2020 



дистанционного режима работы. 

15.02.07 

Автоматизация 

технологически

х процессов и 

производств (по 

отраслям)  

4 курс, 

459 группа 

Промежуточную аттестацию, 

предусмотренную на 30 неделе  

(с 23 по 29 марта) провести на 

34 учебной неделе  (с 20 по 26 

апреля 2020). 

Учебная нагрузка, 

предусмотренная КУГ на 31 

неделе (30.03.20-05.04.20) 

перенесена на 32 неделю 

(06.04.20 – 12.04.20).  

Таким образом осуществлен 

сдвиг  КУГ на одну неделю по 

всем видам учебной 

деятельности. 

На сайте колледжа размещено 

расписание учебных занятий, 

проходящих в дистанционном 

режиме, а также необходимые 

ресурсы и задания для 

самостоятельной работы. 

Преподаватели  учебных 

дисциплин, МДК, руководители 

учебной и производственной 

практик  и классные 

руководители осуществляют 

дистанционное общение со 

студентами через социальную 

сеть  Вконтакте (создано 

сообщество группы), а также 

посредством электронной 

почты,  вайбер и телефонной 

связи. Дистанционно 

проводится текущий контроль 

знаний студентов, а также 

промежуточная аттестация. Вся 

информация систематически 

размещается в АСУ РСО. 

Производственную практику 

ПМ.05 предусмотренную на 

период с 31 по  33 неделю 

включительно  (с 30.03 по 

19.04.2020) провести с  30 , 32, 33 

неделю включительно (с 23.03. по 

29.03.2020 и 6.04. по 19.04 2020). 

Преддипломную практику 

предусмотренную на период с 34 

по  37 неделю включительно   

(с 20.04 по 17.05.2020) провести с  

35 по 38 неделю включительно  

(с 27.04 по 24.05.2020). В период 

производственной 

(преддипломной )  практики  на 38 

учебной недели с 18 по 24 мая 

2020 года предусмотреть 

одновременную реализацию 

подготовки к ГИА. 

Руководителями практики 

актуализированы индивидуальное 

задание по практике, определены 

последовательность выполнения 

работ с учетом выполнения работ 

студентами в удаленном 

(дистанционном) доступе. 
Заведующей отделом 

производственного обучения 

провести актуализацию учебно-

методической документации по 

практикам с учетом 

дистанционного режима работы. 

Заместитель 

директора по УР 

Лебедева Е.Г. 

28.06.2020 



(приказ от 02.04.2020 №81/2-

02). 

23.02.04 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования 

(по отраслям)  

4 курс, 

 455группа 

Учебная нагрузка, 

предусмотренная КУГ на 31 

неделе (30.03.20-05.04.20) 

перенесена на 32 неделю 

(06.04.20 – 12.04.20).  

Таким образом осуществлен 

сдвиг  КУГ на одну неделю по 

всем видам учебной 

деятельности. 

На сайте колледжа размещено 

расписание учебных занятий, 

проходящих в дистанционном 

режиме, а также необходимые 

ресурсы и задания для 

самостоятельной работы. 

Преподаватели  учебных 

дисциплин, МДК, руководители 

учебной и производственной 

практик  и классные 

руководители осуществляют 

дистанционное общение со 

студентами через социальную 

сеть  Вконтакте (создано 

сообщество группы), а также 

посредством электронной 

почты,  вайбер и телефонной 

связи. Дистанционно 

проводится текущий контроль 

знаний студентов, а также 

промежуточная аттестация. Вся 

информация систематически 

размещается в АСУ РСО. 

(приказ от 02.04.2020 №81/2-

02). 

Производственную практику 

ПМ.03 предусмотренную на 

период с 30 по  33 неделю 

включительно  (с 23.03 по 

19.04.2020) провести с  30 по 34 

неделю включительно (с 27.03. по 

26.04.2020) за 31 неделю. 

Преддипломную практику 

предусмотренную на период с 34 

по  37 неделю включительно  (с 

20.04 по 17.05.2020) провести с  35 

по 38 неделю включительно  

(с 27.04 по 24.05.2020). В период 

производственной 

(преддипломной )  практики  на 38 

учебной недели с 18 по 24 мая 

2020 года предусмотреть 

одновременную реализацию 

подготовки к ГИА. 

Руководителями практики 

актуализированы индивидуальное 

задание по практике, определены 

последовательность выполнения 

работ с учетом выполнения работ 

студентами в удаленном 

(дистанционном) доступе. 
Заведующей отделом 

производственного обучения 

провести актуализацию учебно-

методической документации по 

практикам с учетом 

дистанционного режима работы. 

 

Заместитель 

директора по УР 

Лебедева Е.Г. 

28.06.2020 

 


