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ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Внести изменения в учебный план и график учебного процесса 2019 – 2020 

учебного года: 

1.1 в группе ЭСС -18/9с (11 человек) специальности 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы: 

1.1.1 перенести с 1 семестра 2020-2021 учебного года дисциплины: ОП.03 

Метрология, стандартизация и сертификация в объеме 54 часа (преподаватель Гуринова 

И.В.), ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности в объеме 54 

часа (преподаватель Касаткина Т.Е.). 

1.1.2  перенести 3 недели учебной практики (108 часов) на 1 семестр 2020-2021 

учебного года; 

1.1.3 организовать проведение учебной практики на оставшиеся 4 недели (144 

часа) под руководством преподавателя Леонтьева Р.В. в период с 18 мая по 14 июня.  

1.2 в группе ЭСС -17/9с (12 человек) специальности 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы: 

1.2.1 перенести с 1 семестра 2020-2021 учебного года МДК.04.01 Техническая 

диагностика и ремонт электрооборудования в объеме 108 часов (преподаватель Леонтьев 

Р.В.); 

1.2.2 перенести  3 недели производственной практики (108 часов) на 2020-2021 

учебный год; 

1.2.3 организовать производственную практику на оставшиеся 8 недель в период 

с 11 мая по 05 июля.  
1.3 в группе ТВ -17/9с (10 человек) специальности 13.02.05 Технология воды, 

топлива и смазочных материалов на электрических станциях: 

1.3.1 перенести с 1 семестра 2020-2021 учебного года МДК.05.01 Технология 

производства работ по химводоочистке электростанции в объеме 108 часов 

(преподаватель Янченко А.В.);  

1.3.2 перенести 3 недели производственной  практики (108 часов) на 2020-2021 

учебный год; 

1.3.3 организовать проведение производственной практики на оставшиеся 9 

недель в период с 04 мая по 05 июля. 

В связи с карантинными мероприятиями, направленными на недопущение распространения новой 

коронавирусной инфекции, на основании Методических рекомендаций Минпросвещения России, 

методических рекомендаций Минобразования РС (Я) и приказа «Об организации электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий и индивидуального обучения в 

ГАПОУ РС (Я) «МРТК» № 01-05/224  от 18  марта 2020г., а также   с целью выполнения ФГОС по 

профессиям, реализуемым в филиале «Светлинский» 

 



1.4 в группе РЗА -17/9с  (9 человек) специальности 13.02.06 Релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических систем: 

1.4.1 перенести с 1 семестра 2020-2021 учебного года МДК.05.01 Организация и 

выполнения работ по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики в объеме 72 

часов (преподаватель Маркова Н.А.); 

1.4.2 перенести 2 недели производственной практики (72 часа) на  2020-2021 

учебный год; 

1.4.3 организовать проведение производственной практики на оставшиеся  9  

недель в период с 04 мая по 05 июля. 

2. Поручить преподавателям:  

2.1 Гуриновой И.В. в срок до 13 апреля составить РП и КТП по ОП.03 

Метрология, стандартизация и сертификация в объеме 54 часа для группы ЭСС -18/9с  и 

внести их в АИС СГО; 

2.2 Касаткиной Т.Е. в срок до 13 апреля составить РП и КТП по ОП.06 

Информационные технологии в профессиональной деятельности в объеме 54 часа для 

группы ЭСС -18/9с  и внести их в АИС СГО; 

2.3 Леонтьеву Р.В. в срок до 28 апреля 2020 года разработать программу 

учебной практики на 144 часа и КТП для группы ЭСС -18/9с с учетом ЭОР, внести их в 

АИС СГО и выдать индивидуальные задания для каждого студента; 

2.4 Леонтьеву Р.В. в срок до 13 апреля составить КТП по МДК.04.01 

Техническая диагностика и ремонт электрооборудования в объеме 108 часов для группы 

ЭСС-17/9с и внести в АИС СГО; 

2.5 Янченко А.В. в срок до 13 апреля составить КТП по МДК.05.01 Технология 

производства работ по химводоочистке электростанции в объеме 108 часов для группы 

ТВ-17/9с  и внести в АИС СГО. 

2.6 Марковой Н.А. в срок до 13 апреля составить КТП по МДК.05.01 

Организация и выполнения работ по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 

в объеме 72 часов для группы РЗА-17/9с и внести  в АИС СГО.   

3. На основании рапорта заместителя заведующего филиалом «Светлинский» 

по УР Корневой О.А. увеличить объем педагогической нагрузки преподавателям: 

3.1 Гуриновой И.В. в связи с передачей  с 1 семестра 2020-2021 учебного года 

дисциплины ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация в группе ЭСС-18/9с на  

54 часа.  Общая нагрузка составит 1449,32  часа.  

3.2 Касаткиной Т.Е. в связи с передачей  с 1 семестра 2020-2021 учебного года 

дисциплины ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности в 

группе ЭСС-18/9с на  54 часа; 

3.3 Леонтьеву Р.В. в связи с передачей  с 1 семестра 2020-2021 учебного года 

МДК.04.01 Техническая диагностика и ремонт электрооборудования в группе ЭСС-17/9с 

на 108 часов,  за проведение учебной практики в группе ЭСС-18/9с и ЭС-18/9с на 144 

часа. Общая нагрузка составит 1721  часа.   

3.4 Янченко А.В. в связи с передачей с 1 семестра 2020-2021 учебного года  

МДК.05.01 Технология производства работ по химводоочистке электростанции в группе 

ТВ-17/9с  на 108 часов. Общая нагрузка составит 646  часов.   

3.5 Марковой Н.А. в связи с передачей  с 1 семестра 2020-2021 учебного года  

МДК.05.01 Организация и выполнения работ по ремонту аппаратуры, релейной защиты и 

автоматики в группе РЗА-17/9с на 72 часа.  Общая нагрузка составит  772,67 часов. 

4. Заведующей дневным отделением Горбуновой М.Ф. внести 

соответствующие изменения в расписание учебных занятий. 

5. Заместителю заведующей филиалом по УР Корневой О.А. внести 

соответствующие изменения в учебные планы образовательных программ вышеуказанных 

групп в АИС СГО, графики учебного процесса  и учесть изменения при формировании 

сводного учебного плана и плана распределения педагогической нагрузки на 2020 - 2021 

учебной год. 



6. Вышеуказанным преподавателям организовать дистанционную реализацию 

образовательных программ по дисциплинам и МДК с применением различных форм 

электронной обратной связи с обучающимися. 

7.  Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по учебной 

работе Мусорину А.А. 

 

 

Директор [SIGNERSTAMP1] В.В. Березовой 

 

Исп.  

Рассылка: 


