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ПРИКАЗЫВАЮ 

1.           Организовать промежуточную аттестацию в следующих формах: 

1.1.  В форме компьютерного тестирования в системе ISpring на базе тестовых 

заданий ГАПОУ РС (Я) «МРТК» по дисциплинам/МДК: 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины/МДК Учебная группа/количество Ф.И.О. преподавателя 

1.  БД.01 Русский язык  МЭГ-19/9с (20 человек) Удовенко Н.Л. 

2.  ПД.01 Математика МЭГ-19/9с (20 человек) Нурмухаметов Р.И. 

3.  ПД.03 Физика МЭГ-19/9с (20 человек) Петкина С.В. 

4.  ОДБ.01 Русский язык  ЭМТО-19/9с (17 человек) Удовенко Н.Л. 

5.  ОДП.01 Математика ЭМТО-19/9с (17 человек) Горбунова М.Ф. 

6.  ОДП.03 Физика  ЭМТО-19/9с (17 человек) Петкина С.В. 

7.  ОП.5 Охрана труда ЛЭ - 19/11с (7 человек) Маркова Н.А. 

8.  ОП.6 Безопасность жизнедеятельности ЛЭ - 19/11с (7 человек) Попошев Б.Б. 

9.  ОП.02 Электротехника и электроника ЭСС-18/9с (11 человек) Петкина С.В. 

10.  ЕН.01 Математика ЭС-18/9с (8 человек) Нурмухаметов Р.И. 

11.  ОП.06 Правила безопасности дорожного 

движения  

ТОР-16/9с (11 человек) Леонтьев Р.В.  

12.  ОП.11 Безопасность жизнедеятельности  ТОР-16/9с (11 человек) Дашапилов Р.Г. 

1.2. В форме устного экзамена с использованием дистанционных образовательных 

технологий: 
№ п/п Наименование дисциплины/МДК Учебная группа/количество Ф.И.О. преподавателя 

1.  МДК.01.01 Техническое обслуживание 

электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

ЭСС-18/9с (11 человек) Корнева О.А. 

2.  МДК.01.02 Наладка электрооборудования 

электрических станций, сетей и систем 

ЭСС-18/9с (11 человек) Ежов А.А. 

3.  МДК.05.01 Организация и технология 

выполнения работ по обслуживанию 

оборудования подстанций 

ЭС-18/9с (8 человек) Попова У.В. 

4.  МДК.05.01 Технология производства работ 

по химводоочистке электростанции 

ТВ-17/9с (10 человек) Янченко А.В. 

5.  МДК.05.01 Организация и выполнения 

работ по ремонту аппаратуры, релейной 

защиты и автоматики  

РЗА-17/9с (9 человек) Маркова Н.А. 

 

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» 



1.3. В режиме онлайн с использованием дистанционных образовательных 

технологий (защита курсовых проектов): 
№ п/п Наименование дисциплины/МДК Учебная группа/количество Ф.И.О. преподавателя 

1.  МДК.01.01 Техническое обслуживание 

электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем  

ЭСС-17/9с (12 человек) Корнева О.А. 

2.  МДК.02.01 Техническая эксплуатация 

электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем  

ЭСС-17/9с (12 человек) Сокирко Е.В. 

3.  МДК.01.01 Основы наладки и испытаний 

устройств релейной защиты, автоматики, 

средств измерения и систем сигнализации 

РЗА-17/9с (9 человек) Маркова Н.А. 

4.  ОП.11 Экономика организации  МЭГ-16/9с (16 человек) Сабатура В.В. 

5.  ОП.09 Экономика организации  ИНФО-16/9с (14 человек) Сабатура В.В. 

6.  ОП.07 Основы экономики  ЭС-16/9с (12 человек) Сабатура В.В. 

1.4. Квалификационный экзамен по профессиональным модулям с использованием 

дистанционных образовательных технологий: 
№ п/п Наименование ПМ Учебная группа/количество Ф.И.О. руководителя 

образовательной 

программы 

1.  ПМ.1-ПМ.2 (в рамках защиты отчета по 

производственной практике) 
ЛЭ - 19/11с (7 человек) Гуринова И.В. 

2.  ПМ.3-ПМ.5 (в рамках защиты отчета по 

производственной практике) 
ЛЭ - 19/11с (7 человек) Гуринова И.В. 

3.  ПМ.02 Выполнение сервисного 

обслуживания бытовых машин и приборов 

(в рамках защиты отчета по учебной 

практике) 

ТЭО-17/11с (9 человек) Леонтьев Р.В. 

4.  ПМ.01 Участие в проектировании систем 

газораспределения и газопотребления (в 

рамках защиты курсового проекта по 

МДК.01.01 Особенности проектирования 

систем газораспределения и 

газопотребления) 

МЭГ-16/9с (16 человек) Ноговицына Л.А.  

5.  ПМ.01 Эксплуатация подсистем 

безопасности автоматизированных систем 

(в рамках защиты курсового проекта по 

МДК.01.01 Эксплуатация подсистем 

безопасности автоматизированных систем) 

ИНФО-16/9с (14 человек) Нурмухаметов Р.И. 

2. Педагогам, указанным в пункте 1.1 организовать и провести промежуточную 

аттестацию в режиме онлайн с применением дистанционных образовательных технологий на 

основе банка тестовых заданий МРТК в системе iSpring. 

3. Педагогам, указанным в пункте 1.2,  разработать контрольно-оценочные задания 

для проведения промежуточной аттестации в устной форме по билетам. 

4.  Руководителям курсовых проектов, организовать проведение онлайн 

консультаций для качественной подготовки к защите курсовых проектов.  

5. Педагогическим работникам, указанным в пункте 1.4 разработать комплект КОС 

для проведения квалификационных экзамена в режиме онлайн в срок до 20.04.2020г 

6 . Корневой О.А., заведующей филиалом обеспечить контроль за проведением 

промежуточной аттестации  по дисциплинам, указанным в п.1.1-1.4. 

7. Контроль настоящего приказа возложить на заместителя директора ГАПОУ РС (Я) 

«МРТК» по УР Мусорину А.А. 

 

 

Директор [SIGNERSTAMP1] В.В. Березовой 

 

Исп.  

Рассылка: 


