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Об организации и проведении промежуточной аттестации 

с применением дистанционных образовательных технологий 

в ГАПОУ РС (Я) «МРТК»  на 3 и 4 курсах (филиал «Удачнинский») 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Организовать и провести квалификационные экзамены в режиме онлайн в период 

применения временных мер  по противодействию распространения новой короновирусной 

инфекции в группе: 

 

 

          2. Дифференцированный зачет согласно графика по учебным и производственным 

практикам в группах  Э-17/9у, Р-17/9у, ДО-16/9у при выполнении индивидуальных заданий 

дистанционно в период принятия временных мер  по противодействию распространения 

новой короновирусной инфекции зачесть согласно отметкам руководителей практики от 

предприятия при предоставлении отчетно-учетной документации по завершению 

производственной практики.  

3. Руководителям ОП, указанным в пункте 1:  

3.1 Обеспечить обучающихся ежедневными индивидуальными заданиями для 

прохождения производственной практики дистанционно в период принятия временных мер  

по противодействию распространения новой короновирусной инфекции;  

№ 

п/п 
Группа Наименование ПМ 

ФИО 

руководителя 

ОП 

Форма 

проведения в 

режиме онлайн 

Дата 

проведения 

1 Э-17/9у 

ПМ.03 Устранение и 

предупреждение аварий и 

неполадок электрооборудования 

Любавина 

С.А.  

Решение 

ситуационных 

задач 

По 

окончании 

ПМ 

2 Р-17/9у 

ПМ.02 Ремонт, монтаж и 

техническое обслуживание горного 

электрооборудования 

Болдецкая 

А.А. 

Решение 

ситуационных 

задач 

По 

окончании 

ПМ 

3 ДО-16/9у 

ПМ.04 Взаимодействие с 

родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения 

Баранова Т.Е. 
Видеозащита с 

презентацией 

По 

окончании 

ПМ 

4 ДО-16/9у 
ПМ.05 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 
Баранова Т.Е. 

Видеозащита с 

презентацией 

По 

окончании 

ПМ 

В связи с переходом на дистанционное обучение, в условиях усиления санитарно- 

эпидемиологических мероприятий, в соответствии с локальными актами ГАПОУ РС (Я) 

«МРТК», регулирующими образовательную деятельность и на основании приказа ГАПОУ РС 

(Я) «МРТК» 01-05/515 от 08.04.2020 г. «О формах промежуточной аттестации в ГАПОУ РС (Я) 

«МРТК» 



3.2 Разработать комплект заданий для проведения квалификационных экзаменов в 

режиме онлайн в период принятия временных мер  по противодействию распространения 

новой короновирусной инфекции в срок: 

- для группы ДО-16/9у  - до 17.04.2020 г. 

- для групп Э-17/9у, Р-17/9у - до 10.05.2020 г. 

4. Болдецкой А.А., зам. заведующей по УПР обеспечить контроль за подготовкой и 

проведением квалификационных экзаменов, указанных в п.1. 

5. Контроль настоящего приказа возложить на заведующую филиалом «Удачниский»  

Пастушенко Л.Л. 

 

 

Директор [SIGNERSTAMP1] В.В. Березовой 

 

Исп.  

Рассылка: 


