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ПРИКАЗ 

 

от 06.04.2020г.             № 46/1 – ОД 

 

О внесении изменений в образовательные программы 

 

На основании приказа от 03.04.2020г. № 45-ОД «О мерах по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239«О мерах 

по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронави-

русной инфекции (COVID-19)»», руководствуясь распоряжением министерства 

образования Иркутской области от 26.03.20020 № 276-мр «О мерах по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объ-

явлении в Российской Федерации нерабочих дней»», письмом Министерства про-

свещения РФ от 27.03.2020г. № ГД – 83/05 «О разъяснении некоторых вопросов 

по организации образовательного процесса в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий», «Рекомендациями по организации образова-

тельного процесса на выпускных курсах в образовательных организациях, реали-

зующих программы среднего профессионального образования, в условиях усиле-

ния санитарно-эпидемиологических мероприятий», направленных письмо Мини-

стерства просвещения РФ от 02.04.2020г. № ГД – 121/05 «О направлении реко-

мендаций», руководствуясь Уставом 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Производственную практику в гр. ТОРА-6, СП-6, ЭС-7 организовать в 

соответствии с действующим календарным учебным графиком в дистанционном 

режиме. Руководителям практики (Бахаевой Е.В., Назаровой В.Н., Тутукину Д.Г. 

соответственно) организовать занятия в АИС «Дневник.ру». 

2. Внести следующие изменения в календарный учебный график гр. МС-

7: 

2.1. производственную практику ПП.03 провести с 10.04.2020 по 

16.06.2020; 
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2.2. руководителю практики Тутукину Д.Г. в период неблагоприятной са-

нитарно-эпидемиологической обстановки организовать производственную прак-

тику в дистанционном режиме в АИС «Дневник.ру».  

2.3. экзамен (квалификационный) по ПМ.03 провести в последний день 

производственной практики, 16.06.2020. 

2.4. государственную итоговую аттестацию провести с 17.06.2020 по 

30.06.2020. 

3. Внести следующие изменения в календарный учебный график гр. ПР-

7: 

3.1. производственную практику ПП.03 провести с 10.04.2020 по 

11.05.2020; 

3.2. производственную практику ПП.04 провести с 12.05.2020 по 

16.06.2020; 

3.3. руководителю практики Бескоравайных О.О. в период неблагоприят-

ной санитарно-эпидемиологической обстановки организовать производственную 

практику в дистанционном режиме в АИС «Дневник.ру».  

3.4. комплексный экзамен (квалификационный) по ПМ.03, ПМ.04 прове-

сти в последний день производственной практики, 16.06.2020. 

3.5. государственную итоговую аттестацию провести с 17.06.2020 по 

30.06.2020. 

4. Внести следующие изменения в календарный учебный график гр. НП-

7: 

4.1. производственную практику ПП.04 провести с 17.04.2020 по 

18.05.2020; 

4.2. производственную практику ПП.03 провести с 19.05.2020 по 

16.06.2020; 

4.3. комплексный экзамен (квалификационный) по ПМ.03, ПМ.04 прове-

сти в последний день производственной практики, 16.06.2020. 

4.4. государственную итоговую аттестацию провести с 17.06.2020 по 

30.06.2020. 

5. Внести следующие изменения в календарный учебный график гр. АМ-

7: 

5.1. производственную практику ПП.03 провести с 11.05.2020 по 

15.06.2020; 

5.2. экзамен (квалификационный) по ПМ.03 провести 16.06.2020. 

5.3. государственную итоговую аттестацию провести с 17.06.2020 по 

30.06.2020. 

6. Внести следующие изменения в календарный учебный график гр. Ш-

8: 

6.1. производственную практику провести с 12.03.2020 по 27.03.2020, с 

06.04.2020 по 19.06.2020; 

6.2. производственное обучение провести с 22.06.2020 по 24.06.2020. 



6.3. итоговую аттестацию провести с 25.06.2020 по 26.06.2020. 

6.4. предметному руководителю практики О.В. Байбородиной в период 

усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий организовать производ-

ственную практику в дистанционном режиме в АИС «Дневник.ру». 

7. Внести следующие изменения в календарный учебный график гр. СТ-

8: 

7.1. производственную практику провести с 12.03.2020 по 27.03.2020, с 

06.04.2020 по 19.06.2020; 

7.2. производственное обучение провести с 22.06.2020 по 24.06.2020. 

7.3. итоговую аттестацию провести с 25.06.2020 по 26.06.2020. 

7.4. предметному руководителю практики С.А. Метелевой в период уси-

ления санитарно-эпидемиологических мероприятий организовать производствен-

ную практику в дистанционном режимев АИС «Дневник.ру». 

8. Внести следующие изменения в календарный учебный график гр. ПР-

8: 

8.1. производственную практику ПП.01 провести с 02.05.2020 по 

30.06.2020; 

8.2. экзамен (квалификационный) по ПМ.01 провести в последний день 

производственной практики, 30.06.2020. 

9. Внести следующие изменения в календарный учебный график гр. НП-

8: 

9.1. производственную практику ПП.01 провести с 14.05.2020 по 

25.06.2020; 

9.2. экзамен (квалификационный) по ПМ.01 провести в последний день 

производственной практики, 26.06.2020. 

10. Внести следующие изменения в учебный план гр. МС-8: 

10.1. Перенести изучение учебной дисциплины УД.01Основы учебно-

исследовательской деятельности в объеме 34 часов с IIIкурса обучения на II (4 

семестр). 

10.2. Перенести изучение учебной дисциплины УД.02Эффективное пове-

дение на рынке труда в объеме 34 часов с IIIкурса обучения на II (4 семестр). 

10.3. Перенести изучение учебной дисциплины УД.03Основы предприни-

мательской деятельности в объеме 34 часов с III курса обучения на II (4 семестр). 

10.4. Перенести 6 часов учебной дисциплины ФК.00 Физическая культура с 

III курса обучения на II (4 семестр). 

10.5. Перенести 108 часов производственной практики ПП.01 со IIкурса 

обучения на III(5 семестр)  

10.6. производственную практику ПП.01 провести с 18.05.2020 по 

29.06.2020, с 01.09.2020 по 21.09.2020. 

11. Мастерам производственного обучения внести изменения в календар-

но-тематическое планирование учебной практики в части переноса тем програм-



мы, освоение которых невозможно обеспечить в дистанционном режиме, на более 

поздние сроки: 

гр. АМ-9/1, АМ-9/2 Сабитову А.Н.,  

гр. АМ-8/1 Сабитову А.Н., Иванову Л.О.,  

гр. АМ-8/2 Сафонову А.Н., Петрову В.С. 

гр. АМ-7 Сабитову А.Н., 

гр. ТОРА-8, ТОРА-7 Сафонову А.Н. 

гр. ПР-9, ПР-8 Бескоравайных О.О. 

гр. ЭС-9, ЭС-8 Кузнецову Е.В., Муравьеву О.В. 

гр. МС-9, МС-8 Кирдееву С.М. 

гр. СП-7 Муравьеву О.В. 

гр. НП-9, НП-8, НП-7 Лагуревой О.Ю., Потеряевой Т.А. 

гр. Ш-9 Петровой Л.О. 

гр. П-9 Куркутовой М.М. 

12. Бухгалтерии производить оплату за часы теоретического обучения, 

указанные в п.10.1-10.4 данного приказа, на основании справки-выписки о прочи-

танных часах, подаваемой заместителем директора по учебной работе. 

13. Контроль за выполнением основных профессиональных образова-

тельных программ среднего профессионального образования, основных образова-

тельных программ профессионального обучения возложить на заместителей ди-

ректора по УР А.Г. Верхозина, по УПР А.Н. Азовкину. 

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор ГБПОУ ИТМ        О.В. Ивкин 


