
                                                
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 «Авиационный техникум» 

(ГБПОУ «Авиационный техникум») 

 

 

02.04.2020  г.                                ПРИКАЗ                                       №    /ОД 

 

 
Об изменении календарного учебного графика на 2019-2020 учебный год в 

связи с введением дистанционного обучения 

       На основании рекомендаций об организации учебного процесса, утвержденных 

письмом Минпросвещения России № ГД-121/05 от 02.04.2020 и приказа Министерства 

образования и науки республики Бурятия № 490 от 25.03.2020 г. «О временном переходе 

на реализацию образовательных программ среднего профессионального образования с 

применением исключительно дистанционных образовательных технологий» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Производственную практику в группе ЛА17, запланированную со 02.04.2020 г. 

по 24.06.2020 г. организовать в дистанционном формате с 06.04.2020 г. по 

30.04.2020 г. Руководителю практики Назаровой В.Д. разработать учебные 

материалы для качественного освоения профессиональных компетенций. 

Контроль возложить на заведующую кафедрой специальности «Производство 

летательных аппаратов» Паньшину М.Е. 

2. Производственную практику в группе ЛА16, запланированную с 25.03.2020 г. 

до 15.04.2020 г. заменить на период с 06.04.2020 г. по 30.04.2020 г. подготовкой 

к итоговой государственной аттестации, руководителям дипломных проектов 

организовать консультации в дистанционном формате. Контроль возложить на 

заведующую кафедрой специальности «Производство летательных аппаратов» 

Паньшину М.Е. 

3. Производственную практику в группе ТМ17-2 запланированную с 02.04.2020 г. 

до 24.06.2020 г. перенести на 4 недели на 2020-2021 учебный год, заменив на 

теоретические часы четвертого года обучения в объеме 144 часа в период с 

06.04.2020 г. по 30.04.2020 г. Заведующему кафедрой специальности 

«Технология машиностроения» Агафонову Н.О. определить дисциплины 

объемом 144 часа для замены. Руководителю очного отделения Новиковой А.Ж. 

издать приказ о перераспределении учебной нагрузки. 



4. Производственную практику в группе ТМ16-1, запланированную с 23.03.2020 г.  

по 12.04.2020 г., промежуточную аттестацию с 13.04.2020 г. по 19.04.2020 г., 

преддипломную практику в период с 20.04.2020 г. по 30.04.2020 заменить на 

период с 06.04.2020 г. по 30.04.2020 г. подготовкой к итоговой государственной 

аттестации. Руководителям дипломных проектов организовать консультации в 

дистанционном формате. Контроль возложить на заведующего кафедрой 

специальности «Технология машиностроения» Агафонова Н.О. 

5. Производственную практику в группе ТМ16-2, запланированную с 23.03.2020 г.  

по 12.04.2020 г., промежуточную аттестацию с 13.04.2020 г. по 19.04.2020 г., 

преддипломную практику в период с 20.04.2020 г. по 30.04.2020 заменить на 

период с 06.04.2020 г. по 30.04.2020 г. подготовкой к итоговой государственной 

аттестации. Руководителям дипломных проектов организовать консультации в 

дистанционном формате. Контроль возложить на заведующего кафедрой 

специальности «Технология машиностроения» Агафонова Н.О. 

6. Производственную практику в группе АТП17-2, запланированную с 09.03.2020 

по 26.04.2020 г. заменить на 4 недели с 06.04.2020  г. по 30.04.2020 г. 

теоретическим обучением. Руководителю очного отделения Новиковой А.Ж. 

произвести изменения в расписании учебных занятий. 

7. Учебную практику в группе ЭП18, запланированную с 30.03.2020 г. по 

12.04.2020 г., а также производственную практику, запланированную с 

13.04.2020 г. по 10.05.2020 г. заменить на период с 06.04.2020 г. по 30.04.2020 г. 

на часы теоретического обучения. Руководителю очного отделения Новиковой 

А.Ж. произвести изменения в расписании учебных занятий. 

8. Учебную практику в группе ЭП17, запланированную с 13.04.2020 г. по 

10.05.2020 г., заменить на период с 13.04.2020 г. по 30.04.2020 г. на 

теоретические часы четвертого года обучения. Заведующему кафедрой 

специальности «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств» Иванову С.И.  определить дисциплины объемом 108 

часов для замены. Руководителю очного отделения Новиковой А.Ж. издать 

приказ о перераспределении учебной нагрузки. 

 

 

Директор          А.Ю. Налетов 

     

 

Согласовано:  

 

 


