
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «НОВОЧЕБОКСАРСКИЙ ХИМИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОВОЧЕБОКСАРСКИЙ ХИМИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ МИНОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШИИ 

г. Новочебоксарск 

 

П Р И К А З 

 

13.04.2020 № 81-ОД 

 

О принятии Программы мер в части обеспечения  

полного освоения образовательной программы 

 

 

На основании  Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 

«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Распоряжения Главы 

Чувашской Республики от 18.03.2020 г. №113-pг «О введении режима повышенной 

готовности на территории Чувашской Республики с 18 марта 2020 г. до особого 

распоряжения», во исполнение письма Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики от 18.03.2020 г. № 03/12-3629, в связи с угрозой 

распространения на территории Чувашской Республики новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

В связи с временным переходом на реализацию основных профессиональных 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, организацией работы преподавателей в дистанционном 

формате: 

1. Утвердить Программу мер для каждого курса обучения по каждой 

специальности/профессии в части обеспечения полного освоения образовательной 

программы (Приложение 1); 

2. Довести Программу мер для каждого курса обучения по каждой специальности 

/профессии в части обеспечения полного освоения образовательной программы до 

заведующей учебной частью Михеркиной Т.А, заведующей дневным отделением 

Владимировой Е.Г, методиста Николаевой И.А., диспетчера Смирновой А.Н. для 

использования в работе и осуществления мониторинга проведения занятий и практик. 

3.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УР 

Кузьмину Т.Н. 

 

 

 

Директор техникума                                                                        Е.Ю. Пристова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение к приказу  

Новочебоксарского химико-механического 

 техникума Минобразования Чувашии    
от  13.04.2020 № 81-ОД 

ПРОГРАММА 

мер для каждого курса обучения по каждой специальности (профессии) в части 

обеспечения полного освоения образовательной программы 

 

Курс 

обучения 

Программа мер 

Специальность: 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям)  

1 курс Группа 19-АО-123 

1. 19.03.2020 г. - 28.03.2020 г. - учебный процесс реализуется с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2. 30.03.2020 г. - 05.04. 2020 г. – нерабочие дни (Указ Президента РФ от 

25.03.2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней" в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).  

3. 06.04.2020 г. - 26.06.2020 г. – учебный процесс реализуется по 

измененному календарному учебному графику на 2019/2020 учебный 

год с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

4. 27.06.2020 г. – 30.06.2020 г. -  промежуточная аттестация 

2 курс Группа 18-АО-122 

1. 19.03.2020 г.- 28.03.2020 г. - учебный процесс реализуется с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2. 30.03.2020 г. – 05.04. 2020 г. – нерабочие дни (Указ Президента РФ от 

25.03.2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней" в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

3. 06.04.2020 г. - 05.06.2020 г. – учебный процесс реализуется  по 

измененному календарному учебному графику на 2019/2020 учебный 

год с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

4. 06.06.2020 г. - 19.06.2020 г. – производственная  практика,  с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Контроль за выполнением 

индивидуального задания возложить на руководителя 

производственной практики от техникума. 

5. 20.06.2020 г. - 26.06.2020 г. – учебные сборы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 



6. 27.06.2020 г. – 30.06.2020 г. -  промежуточная аттестация. 

3 курс Группа 17-АО-121 

1. 19.03.2020 г.- 28.03.2020 учебный процесс реализуется с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. 30.03.2020 г. – 05.04. 2020 г. – нерабочие дни (Указ Президента РФ от 

25.03.2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней" в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

3. 06.04.2020 г. - 22.05.2020 г. – учебный процесс реализуется  по 

измененному календарному учебному графику на 2019/2020 учебный 

год с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.   

4. 23.05.2020 г. - 26.06.2020 г. – учебная практика, с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Контроль за выполнением индивидуального задания возложить на 

руководителя учебной практики от техникума. 

5. 27.06.2020 г. – 30.06.2020 г. -  промежуточная аттестация. 

Специальность 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям) 

4 курс Группа 16-АО-120 

1. 19.03.2020 г. - 28.03.2020 г. - учебный процесс реализуется с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2. 30.03.2020 г. – 05.04. 2020 г. – нерабочие дни (Указ Президента РФ от 

25.03.2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней" в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

3. 06.04.2020 г. - 17.04.2020 г. – учебный процесс реализуется  по 

измененному календарному учебному графику на 2019/2020 учебный 

год, в части изменения  и оптимизации сроков промежуточной 

аттестации,  с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.   

4. 18.04.2020 г. – 20.04.2020 г. -  промежуточная аттестация. 

5. 21.04.2020 г.- 18.05.2020 г. - преддипломная практика с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Контроль за выполнением индивидуального задания возложить на 

руководителя преддипломной практики от техникума. 

6. 19.05.2020 г. -  промежуточная аттестация. 

7. 20.05.2020 г. – 16.06.2020 г. - подготовка к Государственной итоговой 

аттестации. 

8. 17.06.2020 г. – 30.06.2020 г. – Государственная  итоговая  аттестация 



(защита выпускной квалификационной работы).  

Специальность: 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

1 курс    Группа 19-СО-123 

1. 19.03.2020 г.- 28.03.2020 учебный процесс реализуется с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. 30.03.2020 г. – 05.04. 2020 г. – нерабочие дни (Указ Президента РФ от 

25.03.2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней" в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)  

3. 06.04.2020 г. - 26.06.2020 г. – учебный процесс реализуется  по 

измененному календарному учебному графику на 2019/2020 учебный 

год с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

4. 27.06.2020 г. – 30.06.2020 г. -  промежуточная аттестация. 

2 курс  Группа 18-СО-122 

1. 19.03.2020 г.- 28.03.2020 учебный процесс реализуется с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. 30.03.2020 г. – 05.04. 2020 г. – нерабочие дни (Указ Президента РФ от 

25.03.2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней" в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)  

3. 06.04.3039 г. - 19.06.2020 г. – учебный процесс реализуется  по 

измененному календарному учебному графику на 2019/2020 учебный 

год с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

4. 20.06.2020-26.06.2020 г. – учебные сборы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

5. 27.06.2020 г. – 30.06.2020 г. -  промежуточная аттестация. 

3 курс Группа 17-СО-121 

1. 19.03.2020 г.- 28.03.2020 учебный процесс реализуется с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. 30.03.2020 г. – 05.04. 2020 г. – нерабочие дни (Указ Президента РФ от 

25.03.2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней" в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)  

3. 06.04.3039 г. - 22.05.2020 г. – учебный процесс реализуется по 

измененному календарному учебному графику на 2019/2020 учебный 

год с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  



4. 23.05.2020 г. - 26.06.2020 г. – учебная практика, с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Контроль за выполнением индивидуального задания возложить на 

руководителя практики от техникума. 

5. 27.06.2020 г. – 30.06.2020 г. -  промежуточная аттестация. 

Специальность: 09.02.02 Компьютерные сети 

4 курс Группа 16-КО-120 

1. 19.03.2020 г.- 28.03.2020 учебный процесс реализуется с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. 30.03.2020 г. – 05.04. 2020 г. – нерабочие дни (Указ Президента РФ от 

25.03.2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней" в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)  

3. 06.04.3039 г. - 20.04.2020 г. – учебный процесс реализуется по 

измененному календарному учебному графику на 2019/2020 учебный 

год, в части изменения  и оптимизации сроков промежуточной 

аттестации,   с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Промежуточная аттестация проводится 

рассредоточено. 

4. 21.04.2020 г.- 18.05.2020 г. - преддипломная практика с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Контроль за выполнением индивидуального задания возложить на 

руководителя преддипломной практики от техникума. 

5. 19.05.2020 г. - промежуточная аттестация. 

6. 20.05.2020 г. – 16.06.2020 г. - подготовка к Государственной итоговой 

аттестации. 

7. 17.06.2020 г. – 30.06.2020 г. – Государственная  итоговая  аттестация 

(защита выпускной квалификационной работы). 

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование 

1 курс Группа 19-ИО-123. Группа 19-ИО-223 

1. 19.03.2020 г.- 28.03.2020 учебный процесс реализуется с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. 30.03.2020 г. – 05.04. 2020 г. – нерабочие дни (Указ Президента РФ от 

25.03.2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней" в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)  

3. 06.04.2020 г. - 26.06.2020 г. – учебный процесс реализуется по 

измененному календарному учебному графику на 2019/2020 учебный 

год с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  



4. 27.06.2020 г. – 30.06.2020 г. -  промежуточная аттестация. 

2 курс Группа 18-ИО-222 

1. 19.03.2020 г.- 28.03.2020 учебный процесс реализуется с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. 30.03.2020 г. – 05.04. 2020 г. – нерабочие дни (Указ Президента РФ от 

25.03.2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней" в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)  

3. 06.04.3039 г. - 19.06.2020 г. – учебный процесс реализуется по 

измененному календарному учебному графику на 2019/2020 учебный 

год с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

4. 20.06.2020-26.06.2020 г. – учебные сборы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

5. 27.06.2020 г. – 30.06.2020 г. -  промежуточная аттестация. 

Специальность 18.02.06 Химическая технология органических веществ 

1 курс Группа 19-ХО-123 

1. 19.03.2020 г.- 28.03.2020 учебный процесс реализуется с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. 30.03.2020 г. – 05.04. 2020 г. – нерабочие дни (Указ Президента РФ от 

25.03.2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней" в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)  

3. 06.04.2020 г. - 26.06.2020 г. – учебный процесс реализуется по 

измененному календарному учебному графику на 2019/2020 учебный 

год с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

4. 27.06.2020 г. – 30.06.2020 г. -  промежуточная аттестация. 

4 курс Группа 16-ХО-120 

1. 19.03.2020 г.- 28.03.2020 учебный процесс реализуется с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. 30.03.2020 г. – 05.04. 2020 г. – нерабочие дни (Указ Президента РФ от 

25.03.2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней" в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)  

3. 06.04.3039 г. - 20.04.2020 г. – учебный процесс реализуется по 

измененному календарному учебному графику на 2019/2020 учебный 

год, в части изменения  и оптимизации сроков промежуточной 

аттестации,  с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Промежуточная аттестация проводится 



рассредоточено. 

4. 21.04.2020 г.- 18.05.2020 г. - преддипломная практика с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Контроль за выполнением индивидуального задания возложить на 

руководителя преддипломной практики от техникума. 

5. 19.05.2020 г. - промежуточная аттестация. 

6. 20.05.2020 г. – 16.06.2020 г. - подготовка к Государственной итоговой 

аттестации. 

7. 17.06.2020 г. – 30.06.2020 г. – Государственная  итоговая  аттестация 

(защита выпускной квалификационной работы). 

Специальность 18.02.12 Технология аналитического контроля химических 

соединений  

1 курс Группа 19-ТАО-123 

1. 19.03.2020 г. - 28.03.2020 г. - учебный процесс реализуется с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2. 30.03.2020 г. – 05.04. 2020 г. – нерабочие дни (Указ Президента РФ от 

25.03.2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней" в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

3. 06.04.2020 г. - 26 .06.2020 г. – учебный процесс реализуется по 

измененному календарному учебному графику на 2019/2020 учебный 

год с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.   

4. 27.06.2020 г. – 30.06.2020 г. -  промежуточная аттестация. 

2 курс Группа  18-ТАО-122 

1. 19.03.2020 г.- 28.03.2020 учебный процесс реализуется с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2. 30.03.2020 г. – 05.04. 2020 г. – нерабочие дни (Указ Президента РФ 

от 25.03.2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней" в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

3. 06.04.2020 г. - 26.06.2020 г. – учебный процесс реализуется  по 

измененному календарному учебному графику на 2019/2020 

учебный год с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

4. 30.05.2020 г. - 26.06.2020 г. – производственная  практика,  с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Контроль за выполнением 

индивидуального задания возложить на руководителя 

производственной практики от техникума. 



5. 27.06.2020 г. – 30.06.2020 г. -  промежуточная аттестация. 

3 курс  Группа 17-ТАО-121 

1. 19.03.2020 г.- 28.03.2020 учебный процесс реализуется с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2. 30.03.2020 г. – 05.04. 2020 г. – нерабочие дни (Указ Президента РФ 

от 25.03.2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней" в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

3. 06.04.2020 г. - 26.06.2020 г. – учебный процесс реализуется  по 

измененному календарному учебному графику на 2019/2020 

учебный год с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.   

4. 27.06.2020 г. – 30.06.2020 г. -  промежуточная аттестация. 

Специальность 33.02.01 Фармация 

1 курс  Группа 19-ФО-123 Группа 19-ФО-223 Группа 19-ФО-323 

1. 19.03.2020 г.- 28.03.2020 учебный процесс реализуется с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. 30.03.2020 г. – 05.04. 2020 г. – нерабочие дни (Указ Президента РФ от 

25.03.2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней" в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)  

3. 06.04.2020 г. - 26.06.2020 г. – учебный процесс реализуется  по 

измененному календарному учебному графику на 2019/2020 учебный 

год с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

4. 27.06.2020 г. – 30.06.2020 г. -  промежуточная аттестация. 

2 курс 

 

 

 

 

Группа 18-ФО-122  Группа 18-ФО-222 

1. 19.03.2020 г.- 28.03.2020 учебный процесс реализуется с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. 30.03.2020 г. – 05.04. 2020 г. – нерабочие дни (Указ Президента РФ от 

25.03.2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней" в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)  

3. 06.04.2020 г. - 26.06.2020 г. – учебный процесс реализуется по 

измененному календарному учебному графику на 2019/2020 учебный 

год с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

4. 27.06.2020 г. – 30.06.2020 г. -  промежуточная аттестация. 

3 курс Группа 17-ФО-121  Группа 17-ФО-221 Группа 17-ФО-221 



1. 19.03.2020 г.- 28.03.2020 учебный процесс реализуется с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. 30.03.2020 г. – 05.04. 2020 г. – нерабочие дни (Указ Президента РФ от 

25.03.2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней" в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)  

3. 06.04.2020 г. - 26.06.2020 г. – учебный процесс реализуется  по 

измененному календарному учебному графику на 2019/2020 учебный 

год с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

4. 27.06.2020 г. – 30.06.2020 г. -  промежуточная аттестация. 

4 курс Группа 16-ФО-120  Группа 16-ФО-220 Группа 16-ФО-320 

1. 19.03.2020 г.- 28.03.2020 учебный процесс реализуется с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. 30.03.2020 г. – 05.04. 2020 г. – нерабочие дни (Указ Президента РФ от 

25.03.2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней" в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)  

3. 06.04.3039 г. - 20.04.2020 г. – учебный процесс реализуется по 

измененному календарному учебному графику на 2019/2020 учебный 

год, в части изменения  и оптимизации сроков промежуточной 

аттестации, с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  

4. 22.04.2020 г.- 19.05.2020 г. - преддипломная практика. Контроль за 

выполнением индивидуального задания возложить на руководителя 

преддипломной практики от техникума. 

5. 20.05.2020 г. – 16.06.2020 г. - подготовка к Государственной итоговой 

аттестации. 

6. 17.06.2020 г. – 30.06.2020 г. – Государственная  итоговая  аттестация 

(защита выпускной квалификационной работы). 

Специальность 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 

1 курс Группа 19-МО-123  

1. 19.03.2020 г.- 28.03.2020 учебный процесс реализуется с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. 30.03.2020 г. – 05.04. 2020 г. – нерабочие дни (Указ Президента РФ от 

25.03.2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней" в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)  

3. 06.04.2020 г. - 26.06.2020 г. – учебный процесс реализуется  по 

измененному календарному учебному графику на 2019/2020 учебный 



год с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

4. 27.06.2020 г. – 30.06.2020 г. -  промежуточная аттестация. 

3 курс Группа 17-МО-121 

1. 19.03.2020 г.- 28.03.2020 учебный процесс реализуется с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. 30.03.2020 г. – 05.04. 2020 г. – нерабочие дни (Указ Президента РФ от 

25.03.2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней" в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)  

3. 06.04.3039 г. - 22.05.2020 г. – учебный процесс реализуется  по 

измененному календарному учебному графику на 2019/2020 учебный 

год с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

4. 23.05.2020 г. - 29.05.2020 г. – учебная практика, с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Контроль за выполнением индивидуального задания возложить на 

руководителя практики от техникума. 

5. 30.05.2020 г. - 29.06.2020 г. – производственная практика. 

6. 30.06.2020 г. -  промежуточная аттестация. 

Специальность 13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

1 курс Группа 19-ЭО-123 

1. 19.03.2020 г. - 28.03.2020 г. - учебный процесс реализуется с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2. 30.03.2020 г. – 05.04. 2020 г. – нерабочие дни (Указ Президента РФ от 

25.03.2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней" в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

3. 06.04.2020 г. - 26.06.2020 г. – учебный процесс реализуется по 

измененному календарному учебному графику на 2019/2020 учебный 

год с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.   

4. 27.06.2020 г. – 30.06.2020 г. -  промежуточная аттестация.  

Специальность: 38.02.03 Операционная деятельность в логистике  



1 курс Группа 19-ЛО-122 

1. 19.03.2020 г.- 28.03.2020 г. - учебный процесс реализуется с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2. 30.03.2020 г. – 05.04.2020 г. – нерабочие дни (Указ Президента РФ от 

25.03.2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней" в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).. 

3. 06.04.2020 г. - 26.06.2020 г. – учебный процесс реализуется  с  по 

измененному календарному учебному графику на 2019/2020 учебный 

год с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.    

4. 27.06.2020 г. – 30.06.2020 г. -  промежуточная аттестация.  

2 курс Группа18-ЛО-121 

1. 19.03.2020 г.- 28.03.2020 г. - учебный процесс реализуется с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2. 30.03.2020 г. – 05.04. 2020 г. – нерабочие дни (Указ Президента РФ от 

25.03.2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней" в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).  

3. 06.04.2020 г. - 26.06.2020 г. – учебный процесс реализуется  по 

измененному календарному учебному графику на 2019/2020 учебный 

год с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

4. 27.06.2020 г. – 30.06.2020 г. -  промежуточная аттестация 

3 курс Группа 17-ЛО-120 

1. 19.03.2020 г.- 28.03.2020 г. - учебный процесс реализуется с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2. 30.03.2020 г. – 05.04. 2020 г. – нерабочие дни (Указ Президента РФ от 

25.03.2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней" в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

3. 06.04.3020 г. - 22.05.2020 г. – учебный процесс реализуется по 

измененному календарному учебному графику на 2019/2020 учебный 

год, в части изменения  и оптимизации сроков промежуточной 

аттестации,  с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.   

4. 18.04.2020 г. – 21.04.2020 г. -  промежуточная аттестация. 

5. 22.04.2020 г. -  19.05.2020 г. - преддипломная практика с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 



Контроль за выполнением индивидуального задания возложить на 

руководителя преддипломной практики от техникума. 

6. 20.05.2020 г. – 16.06.2020 г. - подготовка к Государственной итоговой 

аттестации. 

7. 17.06.2020 г. – 30.06.2020 г. – Государственная  итоговая  аттестация 

(защита выпускной квалификационной работы). 

Специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров 

1 курс Группа 19-ТО-122 

1. 19.03.2020 г. - 28.03.2020 г. - учебный процесс реализуется с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2. 30.03.2020 г. – 05.04. 2020 г. – нерабочие дни (Указ Президента РФ от 

25.03.2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней" в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

3. 06.04.2020 г. - 26.06.2020 г. – учебный процесс реализуется  по 

измененному календарному учебному графику на 2019/2020 учебный 

год с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.   

4. 27.06.2020 г. – 30.06.2020 г. -  промежуточная аттестация. 

2 курс Группа 18-ТО-121 

1. 19.03.2020 г.- 28.03.2020 учебный процесс реализуется с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. 30.03.2020 г. – 05.04. 2020 г. – нерабочие дни (Указ Президента РФ от 

25.03.2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней" в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

3. 06.04.2020 г. – 29.05.2020 г. – учебный процесс реализуется по 

измененному календарному учебному графику на 2019/2020 учебный 

год с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

4. 30.05.2020 г. - 12.06.2020 г. – учебная практика,  с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Контроль за выполнением индивидуального задания возложить на 

руководителя учебной практики от техникума. 

5. 13.05.2020 г. - 26.06.2020 г. – учебный процесс реализуется по 

измененному календарному учебному графику на 2019/2020 учебный 

год с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

6. 27.06.2020 г. – 30.06.2020 г. -  промежуточная аттестация. 

3 курс Группа 17-ТО-120 



1. 19.03.2020 г.- 28.03.2020 учебный процесс реализуется с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. 30.03.2020 г. – 05.04. 2020 г. – нерабочие дни (Указ Президента РФ от 

25.03.2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней" в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).  

3. 06.04.2020 г. - 19.05.2020 г. – учебный процесс реализуется по 

измененному календарному учебному графику на 2019/2020 учебный 

год, в части изменения  и оптимизации сроков промежуточной 

аттестации,  с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.   

4. 20.04.2020 г. – 21.04.2020 г. -  промежуточная аттестация. 

5. 22.04.2020 г.- 19.05.2020 г. - преддипломная практика с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Контроль за выполнением индивидуального задания возложить на 

руководителя преддипломной практики от техникума. 

6. 20.05.2020 г. – 16.06.2020 г. - подготовка к Государственной итоговой 

аттестации. 

7. 17.06.2020 г. – 30.06.2020 г. – Государственная  итоговая  аттестация 

(защита выпускной квалификационной работы). 

Профессия 18.01.02 Лаборант-эколог 

2 курс Группа 18-ЛН-121 

1. 19.03.2020 г.- 28.03.2020 учебный процесс реализуется с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. 30.03.2020 г. – 05.04. 2020 г. – нерабочие дни (Указ Президента РФ от 

25.03.2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней" в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

3. 06.04.2020 г. – 29.05.2020 г. – учебный процесс реализуется  по 

измененному календарному учебному графику на 2019/2020 учебный 

год с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

4. 30.05.2020 г. - 05.06.2020 г. – учебная практика,  с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Контроль за выполнением индивидуального задания возложить на 

руководителя учебной практики от техникума. 

5. 06.06.2020 г. - 26.06.2020 г. – производственная  практика,  с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Контроль за выполнения 

индивидуального задания  возложить на руководителя 

производственной  практики от техникума.  



6. 27.06.2020 г. – 30.06.2020 г. -  промежуточная аттестация. 

3 курс Группа 17-ЛН-120 

1. 19.03.2020 г. - 13.06.2020 г. – производственная  практика,  с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Контроль за выполнением 

индивидуального задания возложить на руководителя 

производственной практики от техникума.  

2. 08.06.2020 г. – 13.06.2020 г. -  промежуточная аттестация. 

3. 15.06.2020 г. – 26.06.2020 г. – Государственная  итоговая  аттестация 

(выпускная квалификационная работа). 

Профессия 46.01.01 Секретарь 

2 курс Группа 18-СН-121 

1. 19.03.2020 г.- 28.03.2020 учебный процесс реализуется с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. 30.03.2020 г. – 05.04. 2020 г. – нерабочие дни (Указ Президента РФ от 

25.03.2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней" в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

3. 06.04.2020 г. – 29.05.2020 г. – учебный процесс реализуется по 

измененному календарному учебному графику на 2019/2020 учебный 

год с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

4. 30.05.2020 г. - 26.06.2020 г. – производственная  практика,  с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Контроль за выполнением 

индивидуального задания  возложить на руководителя 

производственной  практики от техникума.   

5. 27.06.2020 г. – 30.06.2020 г. -  промежуточная аттестация. 

Профессия 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

2 курс Группа 18-ЭН-121 

1. 19.03.2020 г. - 28.03.2020 учебный процесс реализуется с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. 30.03.2020 г. – 05.04. 2020 г. – нерабочие дни (Указ Президента РФ от 

25.03.2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней" в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).  

3. 06.04.2020 г. - 19.06.2020 г. – учебный процесс реализуется по 

измененному календарному учебному графику на 2019/2020 учебный 

год с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

4. 20.06.2020 г. - 26.06.2020 г. – учебные сборы с применением 



электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

5. 27.06.2020 г. – 30.06.2020 г. -  промежуточная аттестация. 

 3 курс Группа 17-ЭН-120 

1. 19.03.2020 г. - 13.06.2020 г. – производственная  практика,  с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Контроль за выполнением 

индивидуального задания возложить на руководителя 

производственной практики от техникума.  

2. 08.06.2020 г. – 13.06.2020 г. -  промежуточная аттестация. 

3. 15.06.2020 г. – 26.06.2020 г. – Государственная  итоговая  аттестация 

(выпускная квалификационная работа). 

Профессия 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

3 курс Группа 17-МН-120 

1. 19.03.2020 г. - 13.06.2020 г. – производственная  практика,  с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Контроль за выполнением 

индивидуального задания возложить на руководителя 

производственной практики от техникума.  

2. 08.06.2020 г. – 13.06.2020 г. -  промежуточная аттестация.  

3. 15.06.2020 г. – 26.06.2020 г. – Государственная  итоговая  аттестация 

(выпускная  квалификационная работа). 

 

 
 

 

 


