
 1 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

«Южный многопрофильный техникум» 
 

П Р И К А З 
 

 

« 07 » апреля 2020 г.           г. Армавир             № 524 

 
 

Об организации учебного процесса студентов выпускных курсов в ЧПОУ 

ЮМТ  в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий  

 

На основании Разъяснений вопросов по организации образовательного 

процесса студентов выпускных курсов в образовательных организациях, 

реализующих программы среднего профессионального образования, в условиях 

усиления санитарно- эпидемиологических мероприятий (приложение к письму 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

06.04.2020 № 47-01-13-6684/20,  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Заместителю директора по учебной работе обеспечить завершение 

образовательного процесса   на выпускных курсах при реализации основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена в 2019-2020 

учебном году  в сроки, указанные во ФГОС СПО. 

В целях соблюдения этих сроков выполнить ряд следующих мероприятий: 

1.1. Внести изменения в календарные учебные графики с целью переноса 

недель подготовки к государственной итоговой аттестации по программам 

подготовки специалистов среднего звена 144 часа с 30.03.2020 г., далее по графику 

недели преддипломной практики (в случае улучшения санитарно-

эпидемиологической ситуации и снятии карантина) и завершить государственной 

итоговой аттестацией в количестве 2 недель. 

1.2. Специалисту информационно-тенической службы разместить 

измененный график учебного процесса на сайте образовательной организации. 

1.3. Уведомить обучающихся и преподавателей об изменении графика 

учебного процесса. 

1.4. Преподавателям - руководителям дипломных проектов (работ), 

разработать расписание консультаций в дистанционном формате с обучающимися 

и разместить на официальном сайте образовательной организации. 

2. Заместителю директора по учебной работе обеспечить завершение 

образовательного процесса   на выпускных курсах при реализации основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 
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2019-2020 учебном году  в соответствии с календарным графиком учебного 

процесса, в сроки, указанные во ФГОС СПО. 

В целях соблюдения этих сроков выполнить ряд следующих мероприятий: 

2.1. Осуществить перевод обучающихся выпускного курса на 

индивидуальный учебный план, в том числе на ускоренное обучение, в пределах 

образовательной программы. 

2.2. В тех случаях, когда организация производственной практики 

невозможна в дистанционном формате и с применением электронного обучения, 

применить  переход на ускоренное обучение, т.е. с сокращением сроков 

прохождения производственной практики. 

2.3. В период с 6 апреля 2020 г. обучающиеся выпускного курса занимаются 

подготовкой к выпускной квалификационной работе дистанционно. 

2.4. Уведомить обучающихся и преподавателей об изменении форм 

обучения. 

2.5. Провести промежуточную аттестацию по итогам профессионального 

модуля в последний день производственной практики. При этом, неделя 

промежуточной аттестации переносится на апрель 2020 г. 

3. Для обучающихся по программам среднего профессионального 

образования продолжающих обучение (переходящий на следующий год 

контингент) рекомендуем перенести все учебные и производственные практики, 

проведение которых планировались в апреле-июне 2020 г., на последующие курсы 

обучения, заменив их преимущественно изучением общеобразовательных 

дисциплин и междисциплинарных курсов. 

Внести изменения в приказы об установлении педагогической нагрузки 

преподавателям на учебный год. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                   Е.С.Федотенков 
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