
 



   

15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт  - 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

1 курс 

ТР 35-1 

 

Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена на 44 неделю 

(29.06.2020 – 05.07.2020). В 

соответствии с приказом №223 

06.04.2020, реализуется с 

применением ДОТ, 

актуализированы рабочие 

программы дисциплин/МДК. 

Практика по учебному плану не 

предусмотрена 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Петрова Т.П. 

05.07.2020 

15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт  - 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

1 курс 

ТР 35-2 

Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена на 44 неделю 

(29.06.2020 – 05.07.2020). В 

соответствии с приказом №223 

06.04.2020, реализуется с 

применением ДОТ, 

актуализированы рабочие 

программы дисциплин/МДК. 

Практика по учебному плану не 

предусмотрена 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Петрова Т.П. 

05.07.2020 

15.02.07 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

1 курс  

АП 35-1 

Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена на 44 неделю 

(29.06.2020 – 05.07.2020). В 

соответствии с приказом №223 

06.04.2020, реализуется с 

применением ДОТ, 

актуализированы рабочие 

программы дисциплин/МДК. 

Практика по учебному плану не 

предусмотрена 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Петрова Т.П. 

05.07.2020 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

1 курс Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 31 

Практика по учебному плану не Заместитель 

директора по 

05.07.2020 



ТМ 35-1 неделе (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена на 44 неделю 

(29.06.2020 – 05.07.2020). В 

соответствии с приказом №223 

06.04.2020, реализуется с 

применением ДОТ, 

актуализированы рабочие 

программы дисциплин/МДК. 

предусмотрена учебной работе 

Петрова Т.П. 

09.02.07 
Информационные 
системы и 
программирование 

1 курс 

ИС 35-1 

 

Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена на 44 неделю 

(29.06.2020 – 05.07.2020). В 

соответствии с приказом №223 

06.04.2020, реализуется с 

применением ДОТ, 

актуализированы рабочие 

программы дисциплин/МДК.  

Практика по учебному плану не 

предусмотрена 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Петрова Т.П. 

05.07.2020 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

1 курс 

ТП 35-1 

 

Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена на 44 неделю 

(29.06.2020 – 05.07.2020). В 

соответствии с приказом №223 

06.04.2020, реализуется с 

применением ДОТ, 

актуализированы рабочие 

программы дисциплин/МДК. 

Практика по учебному плану не 

предусмотрена 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Петрова Т.П. 

05.07.2020 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

1 курс 

ТОРА 35-

1 

Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена на 44 неделю 

(29.06.2020 – 05.07.2020). В 

Практика по учебному плану не 

предусмотрена 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Петрова Т.П. 

05.07.2020 



 соответствии с приказом №223 

06.04.2020, реализуется с 

применением ДОТ, 

актуализированы рабочие 

программы дисциплин/МДК. 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

1 курс 

ТОРА 35-

2  

Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена на 44 неделю 

(29.06.2020 – 05.07.2020). В 

соответствии с приказом №223 

06.04.2020, реализуется с 

применением ДОТ, 

актуализированы рабочие 

программы дисциплин/МДК. 

Практика по учебному плану не 

предусмотрена 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Петрова Т.П. 

05.07.2020 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

1 курс 

ТОРА 35-

3  

Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена на 44 неделю 

(29.06.2020 – 05.07.2020). В 

соответствии с приказом №223 

06.04.2020, реализуется с 

применением ДОТ, 

актуализированы рабочие 

программы дисциплин/МДК. 

Практика по учебному плану не 

предусмотрена 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Петрова Т.П. 

05.07.2020 

 27.02.07 Управление 

качеством продукции, 

процессов и услуг (по 

отраслям) 

 

1 курс 

УК 35-1 

Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена на 44 неделю 

(29.06.2020 – 05.07.2020). В 

соответствии с приказом №223 

06.04.2020, реализуется с 

применением ДОТ, 

Практика по учебному плану не 

предусмотрена 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Петрова Т.П. 

05.07.2020 



актуализированы рабочие 

программы дисциплин/МДК. 

23.01.17 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

1 курс  

МР 35-1 

 

Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена на 41  неделю 

(08.06.2020 – 14.06.2020). В 

соответствии с приказом №223 

06.04.2020, реализуется с 

применением ДОТ, 

актуализированы рабочие 

программы дисциплин/МДК. 

Практика по учебному плану не 

предусмотрена 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Петрова Т.П. 

14.06.2020 

23.01.17 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

1 курс  

МР 35-2 

Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена на 41  неделю 

(08.06.2020 – 14.06.2020). В 

соответствии с приказом №223 

06.04.2020, реализуется с 

применением ДОТ, 

актуализированы рабочие 

программы дисциплин/МДК. 

Практика по учебному плану не 

предусмотрена 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Петрова Т.П. 

14.06.2020 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

1 курс 

СВ 35-1 

Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена на 44 неделю 

(29.06.2020 – 05.07.2020). В 

соответствии с приказом №223 

06.04.2020, реализуется с 

применением ДОТ, 

актуализированы рабочие 

программы дисциплин/МДК. 

Практика по учебному плану не 

предусмотрена 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Петрова Т.П. 

05.07.2020 

13.01.10 

Электромонтер по 

1 курс Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 31 

Практика по учебному плану не Заместитель 

директора по 

05.07.2020 



ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям) 

Э 35-1 неделе (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена на 44 неделю 

(29.06.2020 – 05.07.2020). В 

соответствии с приказом №223 

06.04.2020, реализуется с 

применением ДОТ, 

актуализированы рабочие 

программы дисциплин/МДК. 

предусмотрена учебной работе 

Петрова Т.П. 

      

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание  - 

электрического  и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

2 курс 

 

ТЭ34-1 

 

Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена на 41 неделю 

(08.06.2020 – 14.06.2020). 

В соответствии с приказом 

№223 06.04.2020, реализуется с 

применением ДОТ, 

актуализированы рабочие 

программы дисциплин/МДК. 

Учебная практика (УП) реализуется с 

применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ), 

актуализированы рабочие программы 

УП. 

УП предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена на 40 неделю (01.06.2020 – 

07.06.2020). 

Практика по профилю специальности 

в соответствии с КУГ с 05.06.2020 по 

02.07.2020   

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Петрова Т.П. 

05.07.2020 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание  - 

электрического  и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

2 курс 

 

ТЭ 34-2  

Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.2020-05.04.2020) 

перенести на 44 неделю 

(29.06.2020 – 05.07.2020).  

В соответствии с приказом 

№223 06.04.2020, реализуется с 

применением ДОТ, 

актуализированы рабочие 

программы дисциплин/МДК. 

Учебная практика (УП) реализуется с 

применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ), 

актуализированы рабочие программы 

УП. 

УП предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена на 40 неделю (01.06.2020 – 

07.06.2020). 

Практика по профилю специальности 

в соответствии с КУГ с 05.06.2020 по 

02.07.2020   

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Петрова Т.П. 

05.07.2020 

15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт  - 

промышленного 

2 курс  

ТР 34-1 

Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.2020-05.04.2020) 

перенести на 32 неделю 

(06.04.2020 – 12.04.2020). 

Учебная практика (УП) 

предусмотренную КУГ на 33 неделе 

(13.04.2020-19.04.2020) перенесена на 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Петрова Т.П. 

05.07.2020 



оборудования (по 

отраслям) 

 В соответствии с приказом 

№223 06.04.2020, реализуется с 

применением ДОТ, 

актуализированы рабочие 

программы дисциплин/МДК. 

37 неделю (12.05.2020 – 17.05.2020). 

 

15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования  (по 

отрасли - 

машиностроение) 

 

2 курс  

ТР 34-2 

Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена на 42 неделю 

(15.06.2020 – 21.06.2020). В 

соответствии с приказом №223 

06.04.2020, реализуется с 

применением ДОТ, 

актуализированы рабочие 

программы дисциплин/МДК. 

Учебная практика (УП) 

предусмотренную КУГ на 31 неделе 

(30.03.2020-05.04.2020) перенесена на 

37 неделю (12.05.2020 – 17.05.2020). 

 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Петрова Т.П. 

05.07.2020 

15.02.07 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

2 курс  

АП 34-1 

Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена на 32 неделю 

(06.04.2020 – 12.04.2020). 

В соответствии с приказом 

№223 06.04.2020, реализуется с 

применением ДОТ, 

актуализированы рабочие 

программы дисциплин/МДК. 

Учебная практика (УП) реализуется с 

применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ), 

актуализированы рабочие программы 

УП. 

Практика по профилю специальности 

в соответствии с КУГ с 05.06.2020 по 

02.07.2020   

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Петрова Т.П. 

05.07.2020 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

2 курс  

ТМ 34-1 

Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена на 43 неделю 

(22.06.2020 – 28.06.2020). 

В соответствии с приказом 

№223 06.04.2020, реализуется с 

применением ДОТ, 

актуализированы рабочие 

программы дисциплин/МДК. 

Учебная практика (УП) реализуется с 

применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ), 

актуализированы рабочие программы 

УП. 

УП предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена на 43 неделю (22.06.2020 – 

28.06.2020). 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Петрова Т.П. 

12.07.2020 

22.02.06  Сварочное 

производство 

 

2 курс  

СП 34-1 

Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена на 43 неделю 

(22.06.2020 – 28.06.2020). 

Учебная практика (УП) реализуется с 

применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ), 

актуализированы рабочие программы 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Петрова Т.П. 

12.07.2020 



В соответствии с приказом 

№223 06.04.2020, реализуется с 

применением ДОТ, 

актуализированы рабочие 

программы дисциплин/МДК. 

УП. 

УП предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена на 43 неделю (22.06.2020 – 

28.06.2020). 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

2 курс  

ИС 34-1 

 

Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена на 36 неделю 

(04.05.2020 – 10.05.2020). 

В соответствии с приказом 

№223 06.04.2020, реализуется с 

применением ДОТ, 

актуализированы рабочие 

программы дисциплин/МДК. 

Учебная практика в соответствии с 

КУГ предусмотрена  с 11.05.2020 по 

28.06.2020   

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Петрова Т.П. 

05.07.2020 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

2 курс 

ТОРА 34-

1 

 

Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена на 44 неделю 

(29.06.2020 – 05.07.2020). 

В соответствии с приказом 

№223 06.04.2020, реализуется с 

применением ДОТ, 

актуализированы рабочие 

программы дисциплин/МДК. 

Учебная практика в соответствии с 

КУГ, реализована до введения мер. 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Петрова Т.П. 

05.07.2020 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

2 курс  

ТОРА 34-

2 

 

Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена на 44 неделю 

(29.06.2020 – 05.07.2020). 

В соответствии с приказом 

№223 06.04.2020, реализуется с 

применением ДОТ, 

актуализированы рабочие 

программы дисциплин/МДК. 

Учебная практика в соответствии с 

КУГ, реализована до введения мер. 

 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Петрова Т.П. 

05.07.2020 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

2 курс  

ТОРА 34-

3 

Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена на 44 неделю 

(29.06.2020 – 05.07.2020). 

Учебная практика в соответствии с 

КУГ, реализована до введения мер. 

 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Петрова Т.П. 

05.07.2020 



В соответствии с приказом 

№223 06.04.2020, реализуется с 

применением ДОТ, 

актуализированы рабочие 

программы дисциплин/МДК. 

 27.02.07 Управление 

качеством продукции, 

процессов и услуг (по 

отраслям) 

 

2 курс  

УК 34-1 

Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена на 39 неделю 

(25.05.2020 – 31.05.2020). 

В соответствии с приказом 

№223 06.04.2020, реализуется с 

применением ДОТ, 

актуализированы рабочие 

программы дисциплин/МДК. 

Учебная практика в соответствии с 

КУГ, реализована до введения мер. 

 

Практика по профилю специальности 

в соответствии с КУГ с 05.06.2020 по 

02.07.2020   

 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Петрова Т.П. 

05.07.2020 

23.01.17 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

2 курс  

МР 34-1 

 

Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена на 35 неделю 

(27.04.2020 – 03.05.2020). 

В соответствии с приказом 

№223 06.04.2020, реализуется с 

применением ДОТ, 

актуализированы рабочие 

программы дисциплин/МДК. 

Учебная практика в соответствии с 

КУГ предусмотрена  с 06.05.2020 по 

14.06.2020г.  

 

 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Петрова Т.П. 

21.06.2020 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

2 курс  

СВ 34-1 

Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена на 37 неделю 

(11.05.2020 – 17.05.2020). 

В соответствии с приказом 

№223 06.04.2020, реализуется с 

применением ДОТ, 

актуализированы рабочие 

программы дисциплин/МДК. 

Учебная практика (УП) реализуется с 

применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ), 

актуализированы рабочие программы 

УП. 

УП предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена на 37 неделю (11.05.2020 – 

17.05.2020). 

Практика по профилю специальности 

в соответствии с КУГ предусмотрена  

с 29.05.2020 по 02.07.2020. 

 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Петрова Т.П. 

05.07.2020 

  3 курс      



23.02.02 Автомобиле- 

и тракторостроение 

 

3 курс  

АТР 33-1 

Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена на 40 неделю 

(01.06.2020 – 07.06.2020). 

В соответствии с приказом 

№223 06.04.2020, реализуется с 

применением ДОТ, 

актуализированы рабочие 

программы дисциплин/МДК. 

Учебная практика (УП) реализуется с 

применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ), 

актуализированы рабочие программы 

УП. 

УП предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена 40 неделю (01.06.2020 – 

07.06.2020). 

Практика по профилю специальности 

в соответствии с КУГ с 10.06.2020 по 

07.07.2020.  

 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Петрова Т.П. 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе 

Крюков С.А. 

12.07.2020 

22.02.06  Сварочное 

производство 

 

3 курс  

СП 33-1 

Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена на 35 неделю 

(27.04.2020 – 03.05.2020). 

В соответствии с приказом 

№223 06.04.2020, реализуется с 

применением ДОТ, 

актуализированы рабочие 

программы дисциплин/МДК. 

Учебная практика (УП) реализуется с 

применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ), 

актуализированы рабочие программы 

УП. 

УП предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена на 35 неделю (27.04.2020 – 

03.05.2020). 

Практика по профилю специальности 

в соответствии с КУГ с 13.06.2020 по 

03.07.2020   

 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Петрова Т.П. 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе 

Крюков С.А. 

05.07.2020 

15.02.08  Технология 

машиностроения 

 

3 курс  

ТМ 33-1 

Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена на 32 неделю 

(06.04.2020 – 12.04.2020). 

В соответствии с приказом 

№223 06.04.2020, реализуется с 

применением ДОТ, 

актуализированы рабочие 

программы дисциплин/МДК. 

 

Учебная практика (УП) реализуется с 

применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ), 

актуализированы рабочие программы 

УП. 

УП предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена на 32 неделю (06.04.2020 – 

12.04.2020). 

Практика по профилю специальности 

в соответствии с КУГ с 21.04.2020 по 

03.07.2020. с доступом к ресурсам 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Петрова Т.П. 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе 

Крюков С.А. 

05.07.2020 



предприятий.  

 
15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования  (по 

отрасли - 

машиностроение) 

 

3 курс  

ТР 33-1  

Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена на 33 неделю 

(13.04.2020 – 19.04.2020). 

В соответствии с приказом 

№223 06.04.2020, реализуется с 

применением ДОТ, 

актуализированы рабочие 

программы дисциплин/МДК. 

Учебная практика (УП) 

предусмотренную КУГ на 33 неделе 

(13.04.2020-19.04.2020) перенесена на 

39 неделю (25.05.2020 – 31.05.2020). 

Практика по профилю специальности 

в соответствии с КУГ с 02.06.2020 по 

06.07.2020.   

 

 

 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Петрова Т.П. 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе 

Крюков С.А. 

12.07.2020 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

3 курс  

ТОРА 33-

1 

Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена на 34 неделю 

(20.04.2020 – 26.04.2020). 

В соответствии с приказом 

№223 06.04.2020, реализуется с 

применением ДОТ, 

актуализированы рабочие 

программы дисциплин/МДК. 

Учебная практика (УП) 

предусмотренную КУГ на 31 неделе 

(30.03.2020-05.04.2020) перенесена на 

36 неделю (04.05.2020 – 10.05.2020). 

Практика по профилю специальности 

в соответствии с КУГ с 14.05.2020 по 

10.07.2020.   

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Петрова Т.П. 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе 

Крюков С.А. 

12.07.2020 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отрасли - 

машиностроение) 

 

3 курс  

ТЭ 33-1 

Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена на 41 неделю 

(08.06.2020 – 14.06.2020). 

В соответствии с приказом 

№223 06.04.2020, реализуется с 

применением ДОТ, 

актуализированы рабочие 

программы дисциплин/МДК. 

Учебная практика (УП) реализуется с 

применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ), 

актуализированы рабочие программы 

УП. 

УП предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена на 41 неделю (08.06.2020 – 

14.06.2020). 

Практика по профилю специальности 

в соответствии с КУГ с 18.06.2020 по 

08.07.2020.   

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Петрова Т.П. 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе 

Крюков С.А. 

12.07.2020 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

3 курс  Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.2020-05.04.2020) 

Учебная практика (УП) реализуется с 

применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ), 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

12.07.2020 



электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отрасли - 

машиностроение) 

 

ТЭ 33-2 перенесена на 41 неделю 

(08.06.2020 – 14.06.2020). 

В соответствии с приказом 

№223 06.04.2020, реализуется с 

применением ДОТ, 

актуализированы рабочие 

программы дисциплин/МДК. 

актуализированы рабочие программы 

УП. 

УП предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена на 41 неделю (08.06.2020 – 

14.06.2020). 

Практика по профилю специальности 

в соответствии с КУГ с 18.06.2020 по 

08.07.2020.   

Петрова Т.П. 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе 

Крюков С.А. 

9.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

3 курс  

ТП 33-1 

Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена на 39 неделю 

(25.05.2020 – 31.05.2020). 

В соответствии с приказом 

№223 06.04.2020, реализуется с 

применением ДОТ, 

актуализированы рабочие 

программы дисциплин/МДК. 

Учебная практика (УП) реализуется с 

применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ), 

актуализированы рабочие программы 

УП. 

УП предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена на 39 неделю (25.05.2020 – 

31.05.2020). 

Практика по профилю специальности 

в соответствии с КУГ с 29.05.2020 по 

06.07.2020.   

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Петрова Т.П. 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе 

Крюков С.А. 

12.07.2020 

27.02.02 Техническое 

регулирование и 

управление качеством 

3 курс  

УК 33-1 

Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена на 35 неделю 

(27.04.2020 – 03.05.2020). 

В соответствии с приказом 

№223 06.04.2020, реализуется с 

применением ДОТ, 

актуализированы рабочие 

программы дисциплин/МДК. 

Учебная практика (УП) реализуется с 

применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ), 

актуализированы рабочие программы 

УП. 

УП предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена на 35 неделю (27.04.2020 – 

03.05.2020). 

Практика по профилю специальности 

в соответствии с КУГ с 08.05.2020 по 

03.07.2020   

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Петрова Т.П. 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе 

Крюков С.А. 

05.07.2020 

  4 курс      

23.02.02 Автомобиле- 

и тракторостроение 

 

4 курс 

АТР 32-1 

Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ 

реализована полностью. 

 

Практика по профилю специальности 

по ПМ.03 предусмотренная  КУГ с 31-

33 недели (30.03.2020-19.04.2020) 

перенесена на 32 - 34 недели 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

28.06.2020 



Промежуточная аттестация, 

предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена на 32 неделю 

(06.04.2020 – 12.04.2020).  

В соответствии с приказом №223 

06.04.2020, организуется с 

применением ДОТ, 

актуализированы контрольно-

оценочные средства (КОС) 

(06.04.2020 – 26.04.2020), место 

проведение практики без изменений. 

Преддипломная практика в 

соответствии с КУГ  с 27.04.2020 по 

23.05.2020, на основании Письма  

Министерства просвещения РФ от 

02.04.2020 №ГД-121/05, организована 

совместно с подготовкой к ВКР с 

доступом к ресурсам предприятий 

(Постановление Правительства 

Самарcкой области от 03.04.2020 

№212 «О дополнительных мерах по 

обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения на территории Самарской 

области в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

работе 

Крюков С.А. 

22.02.06  Сварочное 

производство 

 

4 курс  

СП 32-1 

Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ 

реализована полностью. 

Промежуточная аттестация, 

предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена на 32 неделю 

(06.04.2020 – 12.04.2020).  

В соответствии с приказом 

№223 06.04.2020, организуется с 

применением ДОТ, 

актуализированы контрольно-

оценочные средства (КОС) 

 

Практика по профилю специальности 

по ПМ.04 предусмотренная  КУГ с 31-

33 недели (30.03.2020-19.04.2020) 

перенесена на 32 - 34 недели 

(06.04.2020 – 26.04.2020), место 

проведение практики без изменений. 

Преддипломная практика в 

соответствии с КУГ  с 27.04.2020 по 

23.05.2020, на основании Письма  

Министерства просвещения РФ от 

02.04.2020 №ГД-121/05, организована 

совместно с подготовкой к ВКР с 

доступом к ресурсам предприятий 

(Постановление Правительства 

Самарcкой области от 03.04.2020 

№212 «О дополнительных мерах по 

обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения на территории Самарской 

области в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе 

Крюков С.А. 

28.06.2020 



22.02.06  Сварочное 

производство 

 

4 курс  

СП 32-2 

Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ 

реализована полностью. 

 

Промежуточная аттестация, 

предусмотренную КУГ на 31 

неделе (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена на 32 неделю 

(06.04.2020 – 12.04.2020).  

В соответствии с приказом 

№223 06.04.2020, организуется с 

применением ДОТ, 

актуализированы контрольно-

оценочные средства (КОС) 

Практика по профилю специальности 

по ПМ.04 предусмотренная  КУГ с 31-

33 недели (30.03.2020-19.04.2020) 

перенесена на 32 - 34 недели 

(06.04.2020 – 26.04.2020), место 

проведение практики без изменений. 

Преддипломная практика в 

соответствии с КУГ  с 27.04.2020 по 

23.05.2020, на основании Письма  

Министерства просвещения РФ от 

02.04.2020 №ГД-121/05, организована 

совместно с подготовкой к ВКР с 

доступом к ресурсам предприятий 

(Постановление Правительства 

Самарcкой области от 03.04.2020 

№212 «О дополнительных мерах по 

обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения на территории Самарской 

области в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе 

Крюков С.А. 

28.06.2020 

15.02.08  Технология 

машиностроения 

 

4 курс  

ТМ 32-1 

Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ 

реализована полностью 

Практика по профилю специальности 

по ПМ.03 предусмотренная  КУГ с 31 

недели (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена на 34 недели (20.04.2020 – 

26.04.2020), место проведение 

практики без изменений. 

Преддипломная практика в 

соответствии с КУГ  с 27.04.2020 по 

23.05.2020, на основании Письма  

Министерства просвещения РФ от 

02.04.2020 №ГД-121/05, организована 

совместно с подготовкой к ВКР с 

доступом к ресурсам предприятий 

(Постановление Правительства 

Самарcкой области от 03.04.2020 

№212 «О дополнительных мерах по 

обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе 

Крюков С.А. 

28.06.2020 



населения на территории Самарской 

области в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отрасли - 

машиностроение) 

 

4 курс  

ТЭ 32-1 

Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ 

реализована полностью 

Практика по профилю специальности 

по ПМ.01 предусмотренная  КУГ с 31 

недели (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена на 34 недели (20.04.2020 – 

26.04.2020), место проведение 

практики без изменений. 

Преддипломная практика в 

соответствии с КУГ  с 27.04.2020 по 

23.05.2020, на основании Письма  

Министерства просвещения РФ от 

02.04.2020 №ГД-121/05, организована 

совместно с подготовкой к ВКР с 

доступом к ресурсам предприятий 

(Постановление Правительства 

Самарcкой области от 03.04.2020 

№212 «О дополнительных мерах по 

обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения на территории Самарской 

области в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе 

Крюков С.А. 

28.06.2020 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отрасли - 

машиностроение) 

 

4 курс  

ТЭ 32-2 

Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ 

реализована  полностью 

Практика по профилю специальности 

по ПМ.01 предусмотренная  КУГ с 31 

недели (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена на 34 недели (20.04.2020 – 

26.04.2020), место проведение 

практики без изменений. 

Преддипломная практика в 

соответствии с КУГ  с 27.04.2020 по 

23.05.2020, на основании Письма  

Министерства просвещения РФ от 

02.04.2020 №ГД-121/05, организована 

совместно с подготовкой к ВКР с 

доступом к ресурсам предприятий 

(Постановление Правительства 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе 

Крюков С.А. 

28.06.2020 



Самарcкой области от 03.04.2020 

№212 «О дополнительных мерах по 

обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения на территории Самарской 

области в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отрасли - 

машиностроение) 

 

4 курс  

ТЭ 32-3 

Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ 

реализована полностью 

Практика по профилю специальности 

по ПМ.01 предусмотренная  КУГ с 31 

недели (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена на 34 недели (20.04.2020 – 

26.04.2020), место проведение 

практики без изменений. 

Преддипломная практика в 

соответствии с КУГ  с 27.04.2020 по 

23.05.2020, на основании Письма  

Министерства просвещения РФ от 

02.04.2020 №ГД-121/05, организована 

совместно с подготовкой к ВКР с 

доступом к ресурсам предприятий 

(Постановление Правительства 

Самарcкой области от 03.04.2020 

№212 «О дополнительных мерах по 

обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения на территории Самарской 

области в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе 

Крюков С.А. 

28.06.2020 

27.02.02 Техническое 

регулирование и 

управление качеством 

4 курс  

УК 32-1 

Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ 

реализована полностью 

Практика по профилю специальности 

по ПМ.03 предусмотренная  КУГ с 31 

недели (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена на 33 недели (13.04.2020 – 

19.04.2020), место проведение 

практики без изменений. 

Преддипломная практика в 

соответствии с КУГ  с 27.04.2020 по 

23.05.2020, на основании Письма  

Министерства просвещения РФ от 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе 

Крюков С.А. 

28.06.2020 



02.04.2020 №ГД-121/05, организована 

совместно с подготовкой к ВКР с 

доступом к ресурсам предприятий 

(Постановление Правительства 

Самарcкой области от 03.04.2020 

№212 «О дополнительных мерах по 

обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения на территории Самарской 

области в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

4 курс 

ТОР 32-1 

Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ 

реализована полностью  

Практика по профилю специальности 

по ПМ.02 предусмотренная  КУГ с 31 

недели (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена на 34 недели (20.04.2020 – 

26.04.2020), место проведение 

практики без изменений. 

Преддипломная практика в 

соответствии с КУГ  с 27.04.2020 по 

23.05.2020, на основании Письма  

Министерства просвещения РФ от 

02.04.2020 №ГД-121/05, организована 

совместно с подготовкой к ВКР с 

доступом к ресурсам предприятий 

(Постановление Правительства 

Самарcкой области от 03.04.2020 

№212 «О дополнительных мерах по 

обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения на территории Самарской 

области в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе 

Крюков С.А. 

28.06.2020 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

4 курс 

ТОР 32-2 

Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ 

реализована полностью  

Практика по профилю специальности 

по ПМ.02 предусмотренная  КУГ с 31 

недели (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена на 34 недели (20.04.2020 – 

26.04.2020), место проведение 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе 

28.06.2020 



практики без изменений. 

Преддипломная практика в 

соответствии с КУГ  с 27.04.2020 по 

23.05.2020, на основании Письма  

Министерства просвещения РФ от 

02.04.2020 №ГД-121/05, организована 

совместно с подготовкой к ВКР с 

доступом к ресурсам предприятий 

(Постановление Правительства 

Самарcкой области от 03.04.2020 

№212 «О дополнительных мерах по 

обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения на территории Самарской 

области в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

Крюков С.А. 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

4 курс 

ТОР 32-3 

Аудиторную нагрузку, 

предусмотренную КУГ 

реализована полностью 

Практика по профилю специальности 

по ПМ.02 предусмотренная  КУГ с 31 

недели (30.03.2020-05.04.2020) 

перенесена на 34 недели (20.04.2020 – 

26.04.2020), место проведение 

практики без изменений. 

Преддипломная практика в 

соответствии с КУГ  с 27.04.2020 по 

23.05.2020, на основании Письма  

Министерства просвещения РФ от 

02.04.2020 №ГД-121/05, организована 

совместно с подготовкой к ВКР с 

доступом к ресурсам предприятий 

(Постановление Правительства 

Самарcкой области от 03.04.2020 

№212 «О дополнительных мерах по 

обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения на территории Самарской 

области в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе 

Крюков С.А. 

28.06.2020 



 

 


