


44.02.01. 2 курс, Аудиторную нагрузку, Производственную практику по Заведующий 05.07.2020
Дошкольное 441-2А предусмотренную КУГ на 33 ПМ.01, предусмотренную на период с отделением
образование группа неделе (13.04.20-19.04.20) 31 по 32 неделю включительно (с Дугина Е.П.

перенести на 43 неделю (22.06.2020 30.03.2020 по 12.04.2020), перенести
-  28.06.2020). Промежуточную на период с 32 по 33 неделю
аттестацию, предусмотренную - включительно (с 06.04.2020 по
КУГ на 43 неделе, провести на 44-й 19.04.2020).
неделе с 29.06.2020 по 05.07.2020 УП и ПП организованы посредством
Внесены изменения в КУГ. ДОТ с применением платформы
ТО и текущий контроль (ТК) Zoom, Discord посредством
организованы посредством ДОТ и видеоконференции, социальных
ЭО с помощью модуля АСУ РСО, сетей, мессенджеров Viber, WhatsApp.
применением платформы Zoom, Заключены дополнительные
Discord посредством соглашения с базами практики.
видеоконференции, электронной Практика проводится согласно
библиотеки колледжа, ЭОР расписанию, еженедельно
открытого доступа Znanium.com, размещаемому на официальном сайте
Юрайт, Яндекс. Учебник, YouTube, ГБПОУ «ГК г. Сызрани.
социальных сетей, мессенджеров Предоставление отчетов, в том числе
Viber, WhatsApp. и видеоотчетов, студентов о
Занятия проводятся согласно выполненной работе осуществляется
расписанию, еженедельно через электронную почту педагога, по
размещаемому на официальном сотовой связи, через социальные сети,
сайте ГБПОУ «ГК г. Сызрани. мессенджеры Viber, WhatsApp.
Предоставление отчетов студентов Руководителями практики
о выполненной работе актуализированы индивидуальные
осуществляется через электронную задания по практике, определены
почту педагога, устных ответов по последовательность выполнения
сотовой связи, через социальные работ с учетом выполнения работ
сети, мессенджеры Viber, WhatsApp студентами в удаленном
ПА осуществляется посредством (дистанционном) доступе.
ДОТ с применением платформы Актуализированы рабочие программы
Zoom, Discord посредством по практике.
видеоконференции, через Внесены изменения в КУГ.
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электронную почту педагога, 
устных ответов по сотовой связи. 
Преподавателями актуализированы 
УМК по дисциплинам и модулям, 
разработаны формы 
самостоятельной работы и 
контроля, программы ПА с учетом 
выполнения работ студентами в 
удаленном (дистанционном) 
доступе.

44.02.01.
Дошкольное
образование

2 курс, 
441-2Б 
группа

Аудиторную нагрузку, 
предусмотренную КУГ на 31 
неделе (30.03.20-05.04.20), 
перенести на 43 неделю (22.06.2020 
-  28.06.2020).
Промежуточную аттестацию, 

предусмотренную КУГ на 43 
неделе, провести на 44-й неделе с 
29.06.2020 по 05.07.2020.
Внесены изменения в КУГ.
ТО и текущий контроль 
организованы посредством ДОТ и 
ЭО с помощью модуля АСУ РСО, 
применением платформы Zoom, 
Discord посредством 
видеоконференции, электронной 
библиотеки колледжа, ЭОР 
открытого доступа Znanium.com, 
Юрайт, Яндекс. Учебник, YouTube, 
социальных сетей, мессенджеров 
Viber, WhatsApp.
Занятия проводятся согласно 
расписанию, еженедельно 
размещаемому на официальном

УП и ПП организованы посредством 
ДОТ с применением платформы 
Zoom, Discord посредством 
видеоконференции, социальных 
сетей, мессенджеров Viber, WhatsApp. 
Заключены дополнительные 
соглашения с базами практики. 
Практика проводится согласно 
расписанию, еженедельно 
размещаемому на официальном сайте 
ГБПОУ «ГК г. Сызрани. 
Предоставление отчетов, в том числе 
и видеоотчетов, студентов о 
выполненной работе осуществляется 
через электронную почту педагога, по 
сотовой связи, через социальные сети, 
мессенджеры Viber, WhatsApp. 
Руководителями практики 
актуализированы индивидуальные 
задания по практике, определены 
последовательность выполнения 
работ с учетом выполнения работ 
студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе.

Заведующий 
отделением 
Дугина Е.П.

05.07.2020
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сайте ГБПОУ «ГК г. Сызрани. 
Предоставление отчетов студентов 
о выполненной работе 
осуществляется через электронную 
почту педагога, устных ответов по 
сотовой связи, через социальные 
сети, мессенджеры Viber, WhatsApp 
ПА, в том числе КЭ по ПМ, 
осуществляется посредством ДОТ с 
применением платформы Zoom, 
Discord посредством 
видеоконференции, через 
электронную почту педагога, 
устных ответов по сотовой связи. 
Преподавателями актуализированы 
УМК по дисциплинам и модулям, 
разработаны формы 
самостоятельной работы и 
контроля, программы ПА с учетом 
выполнения работ студентами в 
удаленном (дистанционном) 
доступе.

Актуализированы рабочие программы 
по практике.

44.02.02 
Преподавание в 
начальных 
классах

2 курс, 
442-2А 
группа

Аудиторную нагрузку, 
предусмотренную КУГ на 32 
неделе (с 06.04 по 12.04.2020), 
перенести на 43 неделю (22.06.2020 
-  28.06.2020).
Промежуточную аттестацию, 
предусмотренную КУГ на 43 
неделе, провести на 44-й неделе с 
29.06.2020 по 05.07.2020 
Внесены изменения в КУГ. 
Теоретическое обучение и текущий 
контроль организованы

Учебную практику по ПМ.02, 
предусмотренную на 31 неделе (с 
30.03.2020 по 05.04.2020) перенести 
на 32 неделю (с 06.04 по 12.04.2020). 
УП и ПП организованы посредством 
ДОТ с применением платформы 
Zoom, Discord посредством 
видеоконференции, социальных 
сетей, мессенджеров Viber, WhatsApp. 
Заключены дополнительные 
соглашения с базами практики. 
Практика проводится согласно

Заведующий 
отделением 
Дугина Е.П.

05.07.2020
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посредством дистанционного 
изучения материала с 
использованием ЭОР, занятия, 
экзамены и зачеты проводятся 
согласно расписанию, еженедельно 
размещаемому на официальном 
сайте ГБПОУ «ГК г. Сызрани. 
Дистанционное обучение 
организовано с помощью модуля 
АСУ РСО, применением 
платформы Zoom, Discord 
посредством видеоконференции, 
электронной библиотеки колледжа, 
электронных образовательных 
ресурсов открытого доступа 
Znanium.com, Юрайт, Яндекс. 
Учебник, YouTube, социальных 
сетей, мессенджеров Viber, 
WhatsApp.
Предоставление отчетов студентов 
о выполненной работе 
осуществляется через электронную 
почту педагога, устных ответов. 
Преподавателями актуализированы 
УМК по дисциплинам и модулям, 
разработаны формы 
самостоятельной работы и 
контроля с учетом выполнения 
работ студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе.

расписанию, еженедельно 
размещаемому на официальном сайте 
ГБПОУ «ГК г. Сызрани. 
Предоставление отчетов, в том числе 
и видеоотчетов, студентов о 
выполненной работе осуществляется 
через электронную почту педагога, по 
сотовой связи, через социальные сети, 
мессенджеры Viber, WhatsApp. 
Руководителями практики 
актуализированы индивидуальные 
задания по практике, определены 
последовательность выполнения 
работ с учетом выполнения работ 
студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе. 
Актуализированы рабочие программы 
по практике.
Внесены изменения в КУГ.

44.02.02 
Преподавание в 
начальных 
классах

2 курс, 
442-2Б 
группа

Аудиторную нагрузку, 
предусмотренную КУГ на 31 
неделе (30.03.20-05.04.20), 
перенести на 43 неделю (22.06.2020

УП и ПП организованы посредством 
ДОТ с применением платформы 
Zoom, Discord посредством 
видеоконференции, социальных

Заведующий 
отделением 
Дугина Е.П.

05.07.2020
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-  28.06.2020). Промежуточную 
аттестацию, предусмотренную КУГ 
на 43 неделе, провести на 44-й 
неделе с 29.06.2020 по 05.07.2020 
Внесены изменения в КУГ. 
Теоретическое обучение и текущий 
контроль организованы 
посредством дистанционного 
изучения материала с 
использованием ЭОР, занятия, 
экзамены и зачеты проводятся 
согласно расписанию, еженедельно 
размещаемому на официальном 
сайте ГБПОУ «ГК г. Сызрани. 
Дистанционное обучение 
организовано с помощью модуля 
АСУ РСО, применением 
платформы Zoom, Discord 
посредством видеоконференции, 
электронной библиотеки колледжа, 
электронных образовательных 
ресурсов открытого доступа 
Znanium.com, Юрайт, Яндекс. 
Учебник, YouTube, социальных 
сетей, мессенджеров Viber, 
WhatsApp.
Предоставление отчетов студентов 
о выполненной работе 
осуществляется через электронную 
почту педагога, устных ответов по 
сотовой связи.
Преподавателями актуализированы 
УМК по дисциплинам и модулям, 
разработаны формы

сетей, мессенджеров Viber, WhatsApp. 
Заключены дополнительные 
соглашения с базами практики. 
Практика проводится согласно 
расписанию, еженедельно 
размещаемому на официальном сайте 
ГБПОУ «ГК г. Сызрани. 
Предоставление отчетов, в том числе 
и видеоотчетов, студентов о 
выполненной работе осуществляется 
через электронную почту педагога, по 
сотовой связи, через социальные сети, 
мессенджеры Viber, WhatsApp.
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самостоятельной работы и 
контроля с учетом выполнения 
работ студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе.

44.02.01.
Дошкольное
образование

3 курс, 
441-3А 
группа

Аудиторную нагрузку, 
предусмотренную КУГ на 32 
неделе (с 06.04 по 12.04.2020), 
перенести на 40 неделю (01.06.2020 
-  07.06.2020)
Внесены изменения в КУГ. 
Теоретическое обучение и текущий 
контроль организованы 
посредством дистанционного 
изучения материала с 
использованием ЭОР, занятия, 
экзамены и зачеты проводятся 
согласно расписанию, еженедельно 
размещаемому на официальном 
сайте ГБПОУ «ГК г. Сызрани. 
Дистанционное обучение 
организовано с помощью модуля 
АСУ РСО, применением 
платформы Zoom, Discord 
посредством видеоконференции, 
электронной библиотеки колледжа, 
электронных образовательных 
ресурсов открытого доступа 
Znanium.com, Юрайт, Яндекс. 
Учебник, YouTube, социальных 
сетей, мессенджеров Viber, 
WhatsApp.
Предоставление отчетов студентов 
о выполненной работе 
осуществляется через электронную

Производственную практику по 
ПМ.03, предусмотренную на период с 
29 по 31 неделю включительно (с 
16.03.2020 по 05.04.2020, 3 недели), 
провести в период с 29 по 30 неделю 
включительно (с 16.03.2020 по
29.03.2020) и на 32 неделе (с 06.04 по
12.04.2020) .
Учебную практику по ПМ.02 
предусмотренную КУГ на 40 неделе 
(01.06.2020 -  07.06.2020) перенести на 
41 неделю (08.06.2020 -  14.06.2020). 
Производственную (летнюю) 
практику по ПМ.02, 
предусмотренную на период с 41 по 
43 неделю включительно (с 08.06 по
28.06.2020) провести за 42 и 43 
недели (с 15.06 по 28.06.2020) УП и 
ПП организованы посредством ДОТ с 
применением платформы Zoom, 
Discord посредством 
видеоконференции, социальных 
сетей, мессенджеров Viber, WhatsApp. 
Заключены дополнительные 
соглашения с базами практики. 
Практика проводится согласно 
расписанию, еженедельно 
размещаемому на официальном сайте 
ГБПОУ «ГК г. Сызрани. 
Предоставление отчетов, в том числе

Заведующий 
отделением 
Дугина Е.П.

05.07.2020
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почту педагога, устных ответов по 
сотовой связи.
Преподавателями актуализированы 
УМК по дисциплинам и модулям, 
разработаны формы 
самостоятельной работы и 
контроля с учетом выполнения 
работ студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе.

и видеоотчетов, студентов о 
выполненной работе осуществляется 
через электронную почту педагога, по 
сотовой связи, через социальные сети, 
мессенджеры Viber, WhatsApp. 
Руководителями практики 
актуализированы индивидуальные 
задания по практике, определены 
последовательность выполнения 
работ с учетом выполнения работ 
студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе. 
Актуализированы рабочие программы 
по практике.
Внесены изменения в КУГ.

44.02.01.
Дошкольное
образование

3 курс, 
441-3Б 
группа

Аудиторную нагрузку, 
предусмотренную КУГ на 31 
неделе (30.03.20-05.04.20) 
перенести на 40 неделю (01.06.2020 
-  07.06.2020).
Внесены изменения в КУГ. 
Теоретическое обучение и текущий 
контроль организованы 
посредством дистанционного 
изучения материала с 
использованием ЭОР, занятия, 
экзамены и зачеты проводятся 
согласно расписанию, еженедельно 
размещаемому на официальном 
сайте ГБПОУ «ГК г. Сызрани. 
Дистанционное обучение 
организовано с помощью модуля 
АСУ РСО, применением 
платформы Zoom, Discord

Учебную практику по ПМ.02 
предусмотренную КУГ на 40 неделе 
(01.06.2020 -  07.06.2020) перенести на 
41 неделю (08.06.2020 -  14.06.2020). 
Производственную (летнюю) 
практику по ПМ.02, 
предусмотренную на период с 41 по 
43 неделю включительно (с 08.06 по 
28.06.2020), провести за 42 и 43 
недели (с 15.06 по 28.06.2020).
УП и ПП организованы посредством 
ДОТ с применением платформы 
Zoom, Discord посредством 
видеоконференции, социальных 
сетей, мессенджеров Viber, WhatsApp. 
Заключены дополнительные 
соглашения с базами практики. 
Практика проводится согласно 
расписанию, еженедельно

Заведующий 
отделением 
Дугина Е.П.

05.07.2020
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посредством видеоконференции, 
электронной библиотеки колледжа, 
электронных образовательных 
ресурсов открытого доступа 
Znanium.com, Юрайт, Яндекс. 
Учебник, YouTube, социальных 
сетей, мессенджеров Viber, 
WhatsApp.
Предоставление отчетов студентов 
о выполненной работе 
осуществляется через электронную 
почту педагога, устных ответов по 
телефону.
Преподавателями актуализированы 
УМК по дисциплинам и модулям, 
разработаны формы 
самостоятельной работы и 
контроля с учетом выполнения 
работ студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе.

размещаемому на официальном сайте 
ГБПОУ «ГК г. Сызрани. 
Предоставление отчетов, в том числе 
и видеоотчетов, студентов о 
выполненной работе осуществляется 
через электронную почту педагога, по 
сотовой связи, через социальные сети, 
мессенджеры Viber, WhatsApp. 
Руководителями практики 
актуализированы индивидуальные 
задания по практике, определены 
последовательность выполнения 
работ с учетом выполнения работ 
студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе. 
Актуализированы рабочие программы 
по практике.
Внесены изменения в КУГ.

44.02.02 
Преподавание в 
начальных 
классах

3 курс, 
442-3А 
группа

Аудиторную нагрузку, 
предусмотренную КУГ на 33 
неделе (13.04.20-19.04.20) 
перенести на 41 неделю (08.06.2020 
-  14.06.2020).
Внесены изменения в КУГ. 
Теоретическое обучение и текущий 
контроль организованы 
посредством дистанционного 
изучения материала с 
использованием ЭОР, занятия, 
экзамены и зачеты проводятся 
согласно расписанию, еженедельно 
размещаемому на официальном

Производственную практику по 
ПМ.01, предусмотренную на период с 
31 по 32 неделю включительно (с
30.03.2020 по 12.04.2020, 2 недели), 
провести в период с 32 по 33 неделю 
включительно (с 06.04.2020 по 
19.04.2020).
Производственную (летнюю) 
практику по ПМ.03, 
предусмотренную на период с 41 по 
43 неделю включительно (с
08.06.2020 по 28.06.2020) провести в 
срок с 15.06.2020 по 05.07.2020) с 
совмещением с промежуточной

Заведующий 
отделением 
Дугина Е.П.

05.07.2020
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сайте ГБПОУ «ГК г. Сызрани. 
Дистанционное обучение 
организовано с помощью модуля 
АСУ РСО, применением 
платформы Zoom, Discord 
посредством видеоконференции, 
электронной библиотеки колледжа, 
электронных образовательных 
ресурсов открытого доступа 
Znanium.com, Юрайт, Яндекс. 
Учебник, YouTube, социальных 
сетей, мессенджеров Viber, 
WhatsApp.
Предоставление отчетов студентов 
о выполненной работе 
осуществляется через электронную 
почту педагога, устных ответов по 
телефону.
Преподавателями актуализированы 
УМК по дисциплинам и модулям, 
разработаны формы 
самостоятельной работы и 
контроля с учетом выполнения 
работ студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе.

аттестацией.
УП и ПП организованы посредством 
ДОТ с применением платформы 
Zoom, Discord посредством 
видеоконференции, социальных 
сетей, мессенджеров Viber, WhatsApp. 
Заключены дополнительные 
соглашения с базами практики. 
Практика проводится согласно 
расписанию, еженедельно 
размещаемому на официальном сайте 
ГБПОУ «ГК г. Сызрани. 
Предоставление отчетов, в том числе 
и видеоотчетов, студентов о 
выполненной работе осуществляется 
через электронную почту педагога, по 
сотовой связи, через социальные сети, 
мессенджеры Viber, WhatsApp. 
Руководителями практики 
актуализированы индивидуальные 
задания по практике, определены 
последовательность выполнения 
работ с учетом выполнения работ 
студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе. 
Актуализированы рабочие программы 
по практике.
Внесены изменения в КУГ.

44.02.02 
Преподавание в 
начальных 
классах

3 курс, 
442-3Б 
группа

Аудиторную нагрузку, 
предусмотренную КУГ на 31 
неделе (30.03.20-05.04.20) 
перенести на 41 неделю (08.06.2020 
-  14.06.2020).
Внесены изменения в КУГ.

Производственную (летнюю) 
практику по ПМ.03, 
предусмотренную на период с 41 по 
43 неделю включительно (с 
08.06.2020 по 28.06.2020) провести в 
срок с 15.06.2020 по 05.07.2020) с

Заведующий 
отделением 
Дугина Е.П.

05.07.2020
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Теоретическое обучение и текущий 
контроль организованы 
посредством дистанционного 
изучения материала с 
использованием ЭОР, занятия, 
экзамены и зачеты проводятся 
согласно расписанию, еженедельно 
размещаемому на официальном 
сайте ГБПОУ «ГК г. Сызрани. 
Дистанционное обучение 
организовано с помощью модуля 
АСУ РСО, применением 
платформы Zoom, Discord 
посредством видеоконференции, 
электронной библиотеки колледжа, 
электронных образовательных 
ресурсов открытого доступа 
Znanium.com, Юрайт, Яндекс. 
Учебник, YouTube, социальных 
сетей, мессенджеров Viber, 
WhatsApp.
Предоставление отчетов студентов 
о выполненной работе 
осуществляется через электронную 
почту педагога, устных ответов по 
телефону.
Преподавателями актуализированы 
УМК по дисциплинам и модулям, 
разработаны формы 
самостоятельной работы и 
контроля с учетом выполнения 
работ студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе.

совмещением с промежуточной 
аттестацией.
УП и ПП организованы посредством 
ДОТ с применением платформы 
Zoom, Discord посредством 
видеоконференции, социальных 
сетей, мессенджеров Viber, WhatsApp. 
Заключены дополнительные 
соглашения с базами практики. 
Практика проводится согласно 
расписанию, еженедельно 
размещаемому на официальном сайте 
ГБПОУ «ГК г. Сызрани. 
Предоставление отчетов, в том числе 
и видеоотчетов, студентов о 
выполненной работе осуществляется 
через электронную почту педагога, по 
сотовой связи, через социальные сети, 
мессенджеры Viber, WhatsApp. 
Руководителями практики 
актуализированы индивидуальные 
задания по практике, определены 
последовательность выполнения 
работ с учетом выполнения работ 
студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе. 
Актуализированы рабочие программы 
по практике.
Внесены изменения в КУГ.

44.02.01. 4 курс, Аудиторную нагрузку, Производственную (преддипломную) Заведующий 28.06.2020
11



Дошкольное 441-4А, предусмотренную КУГ на 31 практику, предусмотренную на отделением
образование 441-4Б неделе (30.03.20-05.04.20) период с 34 по 37 неделю Дугина Е.П.

Группы перенести на 33 неделю (13.04.2020 включительно (с 20.04.2020 по
-  19.04.2020). Промежуточную 17.05.2020), провести в период с 35 по

442-4А, аттестацию, предусмотренную КУГ 38 неделю включительно (с
44.02.02 442-4Б на 33 неделе, провести на 34-й 27.04.2020 по 24.05.2020). В течение
Преподавание в группы неделе с 20.04.2020 по 26.04.2020. 38 недели (с 18.05.2020 по 24.05.2020)
начальных Внесены изменения в КУГ. организовать одновременную
классах Теоретическое обучение и текущий реализацию программы

контроль организованы производственной (преддипломной)
посредством дистанционного практики с подготовкой выпускной
изучения материала с квалификационной работы.
использованием ЭОР, занятия, ПП, в том числе преддипломная
экзамены и зачеты проводятся организована посредством ДОТ с
согласно расписанию, еженедельно применением платформы Zoom,
размещаемому на официальном Discord посредством
сайте ГБПОУ «ГК г. Сызрани. видеоконференции, социальных
Дистанционное обучение сетей, мессенджеров Viber, WhatsApp.
организовано с помощью модуля Заключены дополнительные
АСУ РСО, применением соглашения с базами практики.
платформы Zoom, Discord Предоставление отчетов, в том числе
посредством видеоконференции, и видеоотчетов, студентов о
электронной библиотеки колледжа, выполненной работе осуществляется
электронных образовательных через электронную почту педагога, по
ресурсов открытого доступа сотовой связи, через социальные сети,
Znanium.com, Юрайт, Яндекс. мессенджеры Viber, WhatsApp.
Учебник, YouTube, социальных Руководителями практики
сетей, мессенджеров Viber, актуализированы индивидуальные
WhatsApp. задания по практике, определены
Предоставление отчетов студентов последовательность выполнения
о выполненной работе работ с учетом выполнения работ
осуществляется через электронную обучающимися в удаленном
почту педагога, устных ответов по (дистанционном) доступе.
телефону. Актуализированы рабочие программы
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Преподавателями актуализированы 
УМК по дисциплинам и модулям, 
разработаны формы 
самостоятельной работы и 
контроля с учетом выполнения 
работ студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе.

по практике.
Внесены изменения в КУГ.

СТРОИТЕЛЬНЫ Й ПРОФИЛЬ
08.02.01
Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений

08.02.05
Строительство и 
эксплуатация 
автомобильных 
дорог и 
аэродромов

23.02.04 
Техническая 
эксплуатация 
подъемно
транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования 
(по отраслям)

1 курс, 
группа 

081-1, 
085-1, 
234-1

2 курс, 
группа 
081-2, 
234-2

Аудиторная нагрузка, 
предусмотренная КУГ на 31 неделе 
(30.03.20-05.04.20) перенесена на 
44 неделю (29.06.20 -  05.07.20). 
Внесены изменения в КУГ. 
Теоретическое обучение и текущий 
контроль организованы 
посредством дистанционного 
изучения материала с 
использованием ЭОР, занятия, 
экзамены и зачеты проводятся 
согласно расписанию, еженедельно 
размещаемому на официальном 
сайте ГБПОУ «ГК г. Сызрани. 
Дистанционное обучение 
организовано с помощью модуля 
АСУ РСО, применением 
платформы Zoom, Discord 
посредством видеоконференции, 
электронной библиотеки колледжа, 
электронных образовательных 
ресурсов открытого доступа 
Znanium.com, Юрайт, Яндекс. 
Учебник, YouTube, социальных 
сетей, мессенджеров Viber,

Практика КУГ на 31 неделе (30.03.20
05.04.20) не предусмотрена

Заведующий 
отделением 
Архипова И.А.

05.07.2020
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WhatsApp.
Промежуточная аттестация 
проводится в соответствии с КУГ в 
дистанционном режиме с 
применением платформы Zoom, 
Discord посредством 
видеоконференции.
Предоставление отчетов студентов 
о выполненной работе 
осуществляется через электронную 
почту педагога, устных ответов по 
телефону.
Преподавателями актуализированы 
УМК по дисциплинам и модулям, 
разработаны формы 
самостоятельной работы и 
контроля с учетом выполнения 
работ студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе.

08.01.26 
Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
инженерных 
систем 
жилищно
коммунального 
хозяйства

1 курс, 
группа 
826-1

Аудиторная нагрузка 
предусмотренная КУГ на 31 неделе 
(30.03.20-05.04.20) перенесена на 
43 неделю (22.06.20 -  28.06.20). 
Внесены изменения в КУГ. 
Теоретическое обучение и текущий 
контроль организованы 
посредством дистанционного 
изучения материала с 
использованием ЭОР, занятия, 
экзамены и зачеты проводятся 
согласно расписанию, еженедельно 
размещаемому на официальном 
сайте ГБПОУ «ГК г. Сызрани. 
Дистанционное обучение

Практика КУГ на 31 неделе (30.03.20
05.04.20) не предусмотрена

Заведующий 
отделением 
Архипова И.А.

28.06.2020
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организовано с помощью модуля 
АСУ РСО, применением 
платформы Zoom, Discord 
посредством видеоконференции, 
электронной библиотеки колледжа, 
электронных образовательных 
ресурсов открытого доступа 
Znanium.com, Юрайт, Яндекс. 
Учебник, YouTube, социальных 
сетей, мессенджеров Viber, 
WhatsApp.
Промежуточная аттестация 
проводится в соответствии с КУГ в 
дистанционном режиме с 
применением платформы Zoom, 
Discord посредством 
видеоконференции.
Предоставление отчетов студентов 
о выполненной работе 
осуществляется через электронную 
почту педагога, устных ответов по 
телефону.
Преподавателями актуализированы 
УМК по дисциплинам и модулям, 
разработаны формы 
самостоятельной работы и 
контроля с учетом выполнения 
работ студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе.

08.02.05
Строительство и 
эксплуатация 
автомобильных 
дорог и

2 курс, 
группа 
085-2

Аудиторная нагрузка, 
предусмотренная КУГ на 31 неделе 
(30.03.20-05.04.20) перенесена на 
40 неделю (01.06.20 -  07.06.20). 
Внесены изменения в КУГ.

Учебная практика по ПМ.01, 
предусмотренная КУГ на 40 неделе 
(01.06.20 -  07.06.20), перенесена на 41 
неделю (08.06.20 -  14.06.20). 
Производственная практика по

Заведующий 
отделением 
Архипова И.А.

05.07..2020
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аэродромов Теоретическое обучение и текущий 
контроль организованы 
посредством дистанционного 
изучения материала с 
использованием ЭОР, занятия, 
экзамены и зачеты проводятся 
согласно расписанию, еженедельно 
размещаемому на официальном 
сайте ГБПОУ «ГК г. Сызрани. 
Дистанционное обучение 
организовано с помощью модуля 
АСУ РСО, применением 
платформы Zoom, Discord 
посредством видеоконференции, 
электронной библиотеки колледжа, 
электронных образовательных 
ресурсов открытого доступа 
Znanium.com, Юрайт, Яндекс. 
Учебник, YouTube, социальных 
сетей, мессенджеров Viber, 
WhatsApp.
Промежуточная аттестация 
проводится в соответствии с КУГ в 
дистанционном режиме с 
применением платформы Zoom, 
Discord посредством 
видеоконференции.
Предоставление отчетов студентов 
о выполненной работе 
осуществляется через электронную 
почту педагога, устных ответов по 
телефону.
Преподавателями актуализированы 
УМК по дисциплинам и модулям,

ПМ.01, предусмотренная КУГ на 41 
неделе (08.06.20 -  14.06.20), 
перенесена на 44 неделю (29.06.20 -  
05.07.20).
УП и 1111 по ПМ.01. будет 
проводиться на базе ГБПОУ «ГК г. 
Сызрани».
Руководителями практики 
актуализировано индивидуальное 
задание по практике, определена 
последовательность выполнения 
работ с учетом выполнения работ 
студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе. 
Актуализированы рабочие программы 
по практике.
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разработаны формы 
самостоятельной работы и 
контроля с учетом выполнения 
работ студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе.

08.01.26 
Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
инженерных 
систем 
жилищно
коммунального 
хозяйства

2 курс, 
группа 
826-2

Аудиторная нагрузка, 
предусмотренную КУГ на 31 
неделе (30.03.20-05.04.20) 
перенесена на 37 неделю (11.05.20 
-  17.05.20).
Внесены изменения в КУГ. 
Теоретическое обучение и текущий 
контроль организованы 
посредством дистанционного 
изучения материала с 
использованием ЭОР, занятия, 
экзамены и зачеты проводятся 
согласно расписанию, еженедельно 
размещаемому на официальном 
сайте ГБПОУ «ГК г. Сызрани. 
Дистанционное обучение 
организовано с помощью модуля 
АСУ РСО, применением 
платформы Zoom, Discord 
посредством видеоконференции, 
электронной библиотеки колледжа, 
электронных образовательных 
ресурсов открытого доступа 
Znanium.com, Юрайт, Яндекс. 
Учебник, YouTube, социальных 
сетей, мессенджеров Viber, 
WhatsApp.
Промежуточная аттестация 
проводится в соответствии с КУГ в

Учебная практика по ПМ.01, 
предусмотренная КУГ на 37 неделе 
(11.05.20 -  17.05.20), перенесена на 40 
неделе (01.06.20 -  07.06.20). 
Производственная практика по 
ПМ.01, предусмотренная КУГ на 40 
неделе (01.06.20 -  07.06.20), 
перенесена на 43 неделю (22.06.20 -  
28.06.20).
УП и 1111 по ПМ.01. будет 
проводиться на базе ГБПОУ «ГК г. 
Сызрани».
Руководителями практики 
актуализировано индивидуальное 
задание по практике, определена 
последовательность выполнения 
работ с учетом выполнения работ 
студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе.
Внесены изменения в КУГ.

Заведующий 
отделением 
Архипова И.А.

28.06.2020
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дистанционном режиме с 
применением платформы Zoom, 
Discord посредством 
видеоконференции.
Предоставление отчетов студентов 
о выполненной работе 
осуществляется через электронную 
почту педагога, устных ответов по 
телефону.
Преподавателями актуализированы 
УМК по дисциплинам и модулям, 
разработаны формы 
самостоятельной работы и 
контроля с учетом выполнения 
работ студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе.

08.02.01
Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений

3 курс, 
группа 
081-3

Аудиторная нагрузка, 
предусмотренная КУГ на 31 неделе 
(30.03.20-05.04.20) перенесена на
39 неделю (25.05.20 -  31.05.20). 
Промежуточная аттестация, 
предусмотренная КУГ на 39 неделе 
(25.05.20-31.05.20) перенесена на
40 неделю (01.06.20 -  07.06.20). 
Внесены изменения в КУГ. 
Теоретическое обучение и текущий 
контроль организованы 
посредством дистанционного 
изучения материала с 
использованием ЭОР, занятия, 
экзамены и зачеты проводятся 
согласно расписанию, еженедельно 
размещаемому на официальном 
сайте ГБПОУ «ГК г. Сызрани.

Учебная практика по ПМ.02, 
предусмотренная КУГ на 40 неделе 
(01.06.20 -  07.06.20), перенесена на 41 
неделю (08.06.20 -  14.06.20). 
Производственная практика по 
ПМ.02, предусмотренная КУГ на 41 
неделе (08.06.20 -  14.06.20), 
перенесена на 44 неделю (29.06. 20 -  
05.07.20).
УП и 1111 по ПМ.02. будет 
проводиться на базе ГБПОУ «ГК г. 
Сызрани».
Руководителями практики 
актуализировано индивидуальное 
задание по практике, определена 
последовательность выполнения 
работ с учетом выполнения работ 
студентами в удаленном

Заведующий 
отделением 
Архипова И.А.

05.07.2020
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Дистанционное обучение 
организовано с помощью модуля 
АСУ РСО, применением 
платформы Zoom, Discord 
посредством видеоконференции, 
электронной библиотеки колледжа, 
электронных образовательных 
ресурсов открытого доступа 
Znanium.com, Юрайт, Яндекс. 
Учебник, YouTube, социальных 
сетей, мессенджеров Viber, 
WhatsApp.
Промежуточная аттестация 
проводится в соответствии с КУГ в 
дистанционном режиме с 
применением платформы Zoom, 
Discord посредством 
видеоконференции.
Предоставление отчетов студентов 
о выполненной работе 
осуществляется через электронную 
почту педагога, устных ответов по 
телефону.
Преподавателями актуализированы 
УМК по дисциплинам и модулям, 
разработаны формы 
самостоятельной работы и 
контроля с учетом выполнения 
работ студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе.

(дистанционном) доступе. 
Актуализированы рабочие программы 
по практике.
Внесены изменения в КУГ.

08.02.05
Строительство и
эксплуатация
автомобильных

3 курс, 
группа 
085-3

Аудиторная нагрузка, 
предусмотренная КУГ на 31 неделе 
(30.03.20-05.04.20) перенесена на 
40 неделю (01.06.20 -  07.06.20).

Учебная практика по ПМ.02, 
предусмотренная КУГ на 41 неделе 
(08.06.20 -  14.06.20), перенесена на 42 
неделю (15.06.20 -  21.06.20).

Заведующий 
отделением 
Архипова И.А.

05.07..2020
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дорог и 
аэродромов

Промежуточная аттестация, 
предусмотренная КУГ на 40 неделе 
(01.06.20-06.06.20) перенесена на 
41 неделю (08.06.20 -  13.06.20). 
Внесены изменения в КУГ. 
Теоретическое обучение и текущий 
контроль организованы 
посредством дистанционного 
изучения материала с 
использованием ЭОР, занятия, 
экзамены и зачеты проводятся 
согласно расписанию, еженедельно 
размещаемому на официальном 
сайте ГБПОУ «ГК г. Сызрани. 
Дистанционное обучение 
организовано с помощью модуля 
АСУ РСО, применением 
платформы Zoom, Discord 
посредством видеоконференции, 
электронной библиотеки колледжа, 
электронных образовательных 
ресурсов открытого доступа 
Znanium.com, Юрайт, Яндекс. 
Учебник, YouTube, социальных 
сетей, мессенджеров Viber, 
WhatsApp.
Промежуточная аттестация 
проводится в соответствии с КУГ в 
дистанционном режиме с 
применением платформы Zoom, 
Discord посредством 
видеоконференции.
Предоставление отчетов студентов 
о выполненной работе

Производственная практика по 
ПМ.02, предусмотренная КУГ на 42 
неделе (15.06.20 -  21.06.20), 
перенесена на 44 неделю (29.06.20 -  
05.07.20).
УП и 1111 по ПМ.02. будет 
проводиться на базе ГБПОУ «ГК г. 
Сызрани».
Руководителями практики 
актуализировано индивидуальное 
задание по практике, определена 
последовательность выполнения 
работ с учетом выполнения работ 
студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе. 
Актуализированы рабочие программы 
по практике.
Внесены изменения в КУГ.
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осуществляется через электронную 
почту педагога, устных ответов по 
телефону.
Преподавателями актуализированы 
УМК по дисциплинам и модулям, 
разработаны формы 
самостоятельной работы и 
контроля с учетом выполнения 
работ студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе.

23.02.04 
Техническая 
эксплуатация 
подъемно
транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования 
(по отраслям)

3 курс, 
группа 
234-3

Аудиторная нагрузка, 
предусмотренная КУГ на 31 неделе 
(30.03.20-05.04.20) перенесена на
35 неделю (27.04.20 -  03.05.20). 
Промежуточная аттестация, 
предусмотренная КУГ на 35 неделе 
(27.04.20-03.05.20) перенесена на
36 неделю (04.05.20 -  10.05.20). 
Внесены изменения в КУГ. 
Теоретическое обучение и текущий 
контроль организованы 
посредством дистанционного 
изучения материала с 
использованием ЭОР, занятия, 
экзамены и зачеты проводятся 
согласно расписанию, еженедельно 
размещаемому на официальном 
сайте ГБПОУ «ГК г. Сызрани. 
Дистанционное обучение 
организовано с помощью модуля 
АСУ РСО, применением 
платформы Zoom, Discord 
посредством видеоконференции, 
электронной библиотеки колледжа,

Учебная практика по ПМ.01, 
предусмотренная КУГ на 36 неделе 
(04.05.20 -  10.05.20), перенесена на 38 
неделю (18.05.20 -  24.05.20). 
Производственная практика по 
ПМ.01, предусмотренная КУГ на 38 
неделе (18.05.20 -  24.05.20), 
перенесена на 44 неделю (29.06.20 -  
05.07.20).
УП и 1111 по ПМ.01. будет 
проводиться на базе ГБПОУ «ГК г. 
Сызрани».
Руководителями практики 
актуализировано индивидуальное 
задание по практике, определена 
последовательность выполнения 
работ с учетом выполнения работ 
студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе. 
Актуализированы рабочие программы 
по практике.
Внесены изменения в КУГ.

Заведующий 
отделением 
Архипова И.А.

05.07.2020
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электронных образовательных 
ресурсов открытого доступа 
Znanium.com, Юрайт, Яндекс. 
Учебник, YouTube, социальных 
сетей, мессенджеров Viber, 
WhatsApp.
Промежуточная аттестация 
проводится в соответствии с КУГ в 
дистанционном режиме с 
применением платформы Zoom, 
Discord посредством 
видеоконференции.
Предоставление отчетов студентов 
о выполненной работе 
осуществляется через электронную 
почту педагога, устных ответов по 
телефону.
Преподавателями актуализированы 
УМК по дисциплинам и модулям, 
разработаны формы 
самостоятельной работы и 
контроля с учетом выполнения 
работ студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе.

23.02.03 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт
автомобильного
транспорта

3 курс, 
группа 
233-3

Аудиторная нагрузка, 
предусмотренная КУГ на 31 неделе 
(30.03.20-05.04.20) перенесена на
34 неделю (20.04.20 -  26.04.20). 
Промежуточная аттестация, 
предусмотренная КУГ на 34 неделе 
(20.04.20-26.04.20) перенесена на
35 неделю (27.04.20 -  03.05.20). 
Внесены изменения в КУГ. 
Теоретическое обучение и текущий

Учебная практика по ПМ.01, 
предусмотренная КУГ на 35 неделе 
(27.04.20 -  03.05.20), перенесена на 38 
неделю (18.05.20 -  24.05.20). 
Производственная практика по 
ПМ.01, предусмотренная КУГ на 38 
неделе (18.05.20 -  24.05.20), 
перенесена на 44 неделю (29.06.20 -  
05.07.20).
УП и 1111 по ПМ.01. будет

Заведующий 
отделением 
Архипова И.А.

05.07..2020
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контроль организованы 
посредством дистанционного 
изучения материала с 
использованием ЭОР, занятия, 
экзамены и зачеты проводятся 
согласно расписанию, еженедельно 
размещаемому на официальном 
сайте ГБПОУ «ГК г. Сызрани. 
Дистанционное обучение 
организовано с помощью модуля 
АСУ РСО, применением 
платформы Zoom, Discord 
посредством видеоконференции, 
электронной библиотеки колледжа, 
электронных образовательных 
ресурсов открытого доступа 
Znanium.com, Юрайт, Яндекс. 
Учебник, YouTube, социальных 
сетей, мессенджеров Viber, 
WhatsApp.
Промежуточная аттестация 
проводится в соответствии с КУГ в 
дистанционном режиме с 
применением платформы Zoom, 
Discord посредством 
видеоконференции.
Предоставление отчетов студентов 
о выполненной работе 
осуществляется через электронную 
почту педагога, устных ответов по 
телефону.
Преподавателями актуализированы 
УМК по дисциплинам и модулям, 
разработаны формы

проводиться на базе ГБПОУ «ГК г. 
Сызрани».
Руководителями практики 
актуализировано индивидуальное 
задание по практике, определена 
последовательность выполнения 
работ с учетом выполнения работ 
студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе. 
Актуализированы рабочие программы 
по практике.
Внесены изменения в КУГ.
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самостоятельной работы и 
контроля с учетом выполнения 
работ студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе.

08.01.10
Мастер
жилищно
коммунального
хозяйства

3 курс, 
группа 
810-3

Теоретическое обучение на 31 
неделе (30.03.20-05.04.20) КУГ не 
предусмотрено.
Срок, установленный на 
проведение ГИА (15.06.20 -
28.06.20) , сокращен (20.06.20 -
28.06.20) .
Внесены изменения в КУГ.

Производственная практика по 
ПМ.02, предусмотренная КУГ на 31 
неделе (30.03.20 -  05.04.20), 
перенесена на 33 неделю (13.04.20 -
19.04.20) . С базой практики 
заключено дополнительное 
соглашение о переносе сроков и 
организации обучения в 
дистанционном режиме.
Учебная практика по ПМ.01, 
предусмотренная КУГ на 33 неделе 
(13.04.20 -  19.04.20), перенесена на 34 
неделю (11.05.20 -  17.05.20). 
Производственная практика по 
ПМ.01, предусмотренная КУГ на 37 
неделе (11.05.20 -  17.05.20), 
перенесена на 42 неделю (15.06.20 -
21.06.20) .
УП и ПП по ПМ.01 проводится на 
базе ГБПОУ «ГК г. Сызрани». 
Руководителями практики 
актуализировано индивидуальное 
задание по практике, определена 
последовательность выполнения 
работ с учетом выполнения работ 
студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе. 
Актуализированы рабочие программы 
по практике.
Внесены изменения в КУГ.

Заведующий 
отделением 
Архипова И.А.

28.06.2020
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Квалификационные экзамены 
проводятся согласно расписанию с 
применением платформы Zoom. 
Актуализированы КИМ для 
проведения КЭ в дистанционном 
режиме. Предоставление отчетов 
студентов о выполненной работе 
осуществляется через электронную 
почту педагога.

081-4
Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений

4 курс, 
группа 
081-4

Теоретическое обучение на 31 
неделе (30.03.20-05.04.20) КУГ не 
предусмотрено.
Теоретическое обучение и текущий 
контроль на 29 неделе (17.03.20 -  
22 -  03.20) были организованы 
посредством дистанционного 
изучения материала с 
использованием ЭОР, занятия, 
проводились согласно расписания с 
применением платформы Zoom, 
социальных сетей. Предоставление 
отчетов студентов о выполненной 
работе осуществлялось через 
электронную почту педагога. 
Преподавателями актуализированы 
УМК по дисциплинам и модулям, 
разработаны формы 
самостоятельной работы и 
контроля с учетом выполнения 
работ студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе.

Производственная практика по 
ПМ.03, предусмотренная КУГ на 31 
неделе (30.03.20 -  05.04.20), 
перенесена на 34 неделю (20.04.20 -  
26.04.20). УП и ПП по ПМ.03. 
проводится на базе ГБПОУ «ГК г. 
Сызрани».
Преддипломная практика, 
предусмотренная КУГ на 34 неделе 
(20.04.20 -  26.04.20), перенесена на 38 
неделю (18.05.20 -  24.05.20), 
совмещена с подготовкой к защите 
диплома.
Руководителями практики 
актуализировано индивидуальное 
задание по практике, определена 
последовательность выполнения 
работ с учетом выполнения работ 
студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе. 
Актуализированы рабочие программы 
по практике.
Внесены изменения в КУГ. 
Квалификационные экзамены 
проводятся согласно расписания с

Заведующий 
отделением 
Архипова И.А.

28.06.2020
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применением платформы Zoom. 
Актуализированы КИМ для 
проведения КЭ в дистанционном 
режиме. Предоставление отчетов 
студентов о выполненной работе 
осуществляется через электронную 
почту педагога.

23.02.04 
Техническая 
эксплуатация 
подъемно
транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования 
(по отраслям)

4 курс, 
группа 
234-4

Теоретическое обучение на 31 
неделе (30.03.20-05.04.20) КУГ не 
предусмотрено.
Теоретическое обучение и текущий 
контроль на 29 неделе (17.03.20 -  
22 -  03.20), промежуточная 
аттестация, предусмотренная КУГ 
на 30 неделе (23.03.20 -  29.03.20) 
были организованы посредством 
дистанционного изучения 
материала с использованием ЭОР, 
занятия, проводились согласно 
расписания с применением 
платформы Zoom, социальных 
сетей. Предоставление отчетов 
студентов о выполненной работе 
осуществлялось через электронную 
почту педагога.
Преподавателями актуализированы 
УМК по дисциплинам и модулям, 
разработаны формы 
самостоятельной работы и 
контроля с учетом выполнения 
работ студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе.

Учебная практика по ПМ.03, 
предусмотренная КУГ на 31 неделе 
(30.03.20 -  05.04.20), перенесена на 32 
неделю (06.04.20 -  12.04.20). 
Производственная практика по 
ПМ.03, предусмотренная КУГ на 32 
неделе (06.04.20 -  12.04.20), 
перенесена на 34 неделю (20.04.20 -  
26.04.20).
УП и 1111 по ПМ.03. проводится на 
базе ГБПОУ «ГК г. Сызрани». 
Преддипломная практика, 
предусмотренная КУГ на 34 неделе 
(20.04.20 -  26.04.20), перенесена на 38 
неделю (18.05.20 -  24.05.20), 
совмещена с подготовкой к защите 
диплома.
ПДП проводится на базе ГБПОУ «ГК 
г. Сызрани».
Руководителями практики 
актуализировано индивидуальное 
задание по практике, определена 
последовательность выполнения 
работ с учетом выполнения работ 
студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе.
Внесены изменения в КУГ.

Заведующий 
отделением 
Архипова И.А.

28.06.2020
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23.02.03 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт
автомобильного
транспорта

4 курс, 
группы 
233-4Ф, 
233-4-Б

Теоретическое обучение на 31 
неделе (30.03.20-05.04.20) КУГ не 
предусмотрено.

Производственная практика по 
ПМ.02, предусмотренная КУГ на 31 
неделе (30.03.20 -  05.04.20), 
перенесена на 34 неделю (20.04.20 -  
26.04.20).
С базой практики заключено 
дополнительное соглашение о 
переносе сроков и организации 
обучения в дистанционном режиме. 
Преддипломная практика, 
предусмотренная КУГ на 34 неделе 
(20.04.20 -  26.04.20), перенесена на 38 
неделю (18.05.20 -  24.05.20), 
совместив с подготовкой к защите 
диплома.
ПДП проводится на базе ГБПОУ «ГК 
г. Сызрани».
Руководителями практики 
актуализировано индивидуальное 
задание по практике, определена 
последовательность выполнения 
работ с учетом выполнения работ 
студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе. 
Актуализированы рабочие программы 
по практике.
Внесены изменения в КУГ. 
Квалификационные экзамены 
проводятся согласно расписания с 
применением платформы Zoom. 
Актуализированы КИМ для 
проведения КЭ в дистанционном 
режиме. Предоставление отчетов 
студентов о выполненной работе

Заведующий 
отделением 
Архипова И.А.

28.06.2020
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осуществляется через электронную 
почту педагога.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ
15.02.14
Оснащение
средствами
автоматизации
технологически
х процессов и
производств;
23.02.06
Техническая
эксплуатация
подвижного
состава
железных дорог; 
18.02.09 
Переработка 
нефти и газа

1 курс,
154-1
группа;
236-1
группа;
189-1
группа

Аудиторную нагрузку, 
предусмотренную КУГ на 31 
неделе (30.03.2020-05.04.2020) 
перенести на 42 неделю 
(15.06.2020-21.06.2020). 
Промежуточную аттестацию, 
предусмотренную КУГ в период с
42 по 43 недели (15.06.2020
28.06.2020) перенести на период с
43 по 44 недели (22.06.2020
05.07.2020).
Внесены изменения в КУГ 
Теоретическое обучение и 
текущий контроль организованы 
посредством дистанционного 
изучения материала с 
использованием ЭОР, занятия, 
экзамены и зачеты проводятся 
согласно расписанию, 
еженедельно размещаемому на 
официальном сайте ГБПОУ «ГК г. 
Сызрани. Дистанционное 
обучение организовано с 
помощью модуля АСУ РСО, 
применением платформы Zoom, 
Discord посредством 
видеоконференции, электронной 
библиотеки колледжа, 
электронных образовательных 
ресурсов открытого доступа

Практика КУГ на 31 неделе (30.03.20
05.04.20) не предусмотрена.

Заведующий 
отделением 
Колосов В.В.

05.07.2020
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Znanium.com, Юрайт, Яндекс. 
Учебник, YouTube, социальных 
сетей, мессенджеров Viber, 
WhatsApp.
Предоставление отчетов студентов 
о выполненной работе 
осуществляется через 
электронную почту педагога, 
устных ответов по телефону. 
Преподавателями 
актуализированы УМК по 
дисциплинам и модулям, 
разработаны формы 
самостоятельной работы и 
контроля с учетом выполнения 
работ студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе.

15.02.14
Оснащение
средствами
автоматизации
технологических
процессов и
производств

2 курс,
154-2
группа

Аудиторную нагрузку, 
предусмотренную КУГ на 31 
неделе (30.03.2020-05.04.2020) 
перенести на 39 неделю 
(25.05.2020-31.05.2020). 
Промежуточную аттестацию, 
предусмотренную КУГ на 43 
неделе (22.06.2020-28.06.2020) 
перенести на 44 неделю 
(29.06.2020-05.07.2020).
Внесены изменения в КУГ 
Теоретическое обучение и 
текущий контроль организованы 
посредством дистанционного 
изучения материала с 
использованием ЭОР, занятия, 
экзамены и зачеты проводятся

Учебную практику по ПМ.05, 
предусмотренную в период с 39 по 40 
неделю включительно (с 25.05.2020 по
07.06.2020) провести в период с 40 по 
41 неделю (с 01.06.2020 по
14.06.2020) . Производственную 
практику по ПМ.05, предусмотренную 
в период с 41 по 42 неделю 
включительно (с 08.06.2020 по
21.06.2020) провести в период с 42 по 
43 неделю (с 15.06.2020 по
28.06.2020) . Руководителями практики 
актуализированы индивидуальное 
задание по практике, определены 
последовательность выполнения работ 
с учетом выполнения работ 
студентами в удаленном

Заведующий 
отделением 
Колосов В.В.

05.07.2020
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согласно расписанию, 
еженедельно размещаемому на 
официальном сайте ГБПОУ «ГК г. 
Сызрани. Дистанционное 
обучение организовано с 
помощью модуля АСУ РСО, 
применением платформы Zoom, 
Discord посредством 
видеоконференции, электронной 
библиотеки колледжа, 
электронных образовательных 
ресурсов открытого доступа 
Znanium.com, Юрайт, Яндекс. 
Учебник, YouTube, социальных 
сетей, мессенджеров Viber, 
WhatsApp.
Предоставление отчетов студентов 
о выполненной работе 
осуществляется через 
электронную почту педагога, 
устных ответов по телефону. 
Преподавателями 
актуализированы УМК по 
дисциплинам и модулям, 
разработаны формы 
самостоятельной работы и 
контроля с учетом выполнения 
работ студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе.

(дистанционном) доступе. 
Актуализированы рабочие программы 
по практике.
Внесены изменения в КУГ. 
Квалификационные экзамены 
проводятся согласно расписания с 
применением платформы Zoom. 
Актуализированы КИМ для 
проведения КЭ в дистанционном 
режиме. Предоставление отчетов 
студентов о выполненной работе 
осуществляется через электронную 
почту педагога.
Заключены дополнительные 
соглашения с работодателями о 
переносе сроков производственной 
практики и организации обучения в 
дистанционном режиме.

15.02.07 
Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств

3 курс,
157-3
группа

Аудиторную нагрузку, 
предусмотренную КУГ на 31 
неделе (30.03.2020-05.04.2020) 
перенести на 33 неделю 
(13.04.2020 -  19.04.2020). Сессию,

Производственную практику по 
ПМ.02, предусмотренную на период с 
39 по 43 неделю включительно (с 
25.05.2020 по 28.06.2020) провести в 
период с 40 по 43 неделю (с 01.06.2020

Заведующий 
отделением 
Колосов В.В.

05.07.2020
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предусмотренную КУГ на 33 
неделе (13.04.2020 по 19.04.2020) 
перенести на 39 неделю 
(25.05.2020 по 31.05.2020).
Внесены изменения в КУГ 
Теоретическое обучение и 
текущий контроль организованы 
посредством дистанционного 
изучения материала с
использованием ЭОР, занятия, 
экзамены и зачеты проводятся 
согласно расписанию,
еженедельно размещаемому на 
официальном сайте ГБПОУ «ГК г. 
Сызрани. Дистанционное
обучение организовано с 
помощью модуля АСУ РСО, 
применением платформы Zoom, 
Discord посредством
видеоконференции, электронной 
библиотеки колледжа,
электронных образовательных 
ресурсов открытого доступа 
Znanium.com, Юрайт, Яндекс. 
Учебник, YouTube, социальных 
сетей, мессенджеров Viber, 
WhatsApp.
Предоставление отчетов студентов 
о выполненной работе
осуществляется через
электронную почту педагога, 
устных ответов по телефону. 
Преподавателями 
актуализированы____ УМК____ по

по 28.06.2020). Руководителями 
практики актуализированы 
индивидуальное задание по практике, 
определены последовательность 
выполнения работ с учетом 
выполнения работ студентами в 
удаленном (дистанционном) доступе. 
Актуализированы рабочие программы 
по практике.
Внесены изменения в КУГ. 
Квалификационные экзамены
проводятся согласно расписания с 
применением платформы Zoom. 
Актуализированы КИМ для 
проведения КЭ в дистанционном 
режиме. Предоставление отчетов 
студентов о выполненной работе 
осуществляется через электронную 
почту педагога.
Заключены дополнительные
соглашения с работодателями о 
переносе сроков производственной 
практики и организации обучения в 
дистанционном режиме.
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дисциплинам и модулям, 
разработаны формы 
самостоятельной работы и 
контроля с учетом выполнения 
работ студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе.

15.02.07 
Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств

4 курс,
157-4
группа

Теоретическое обучение на 31 
неделе (30.03.20-05.04.20) 
учебным планом не 
предусмотрено

Производственную практику по 
ПМ.04, предусмотренную КУГ на 31 
неделе (с 30.03.2020 по 05.04.2020) 
провести на 34 неделю (с 20.04.2020 
по 26.04.2020). Преддипломную 
практику, предусмотренную КУГ в 
период с 34 по 37 недели (с 20.04.2020 
по 17.05.2020) провести в период с 35 
по 38 недели (с 27.04.2020 по 
24.05.2020). На 38 неделе 
предусматривается одновременная 
реализация преддипломной практики и 
подготовки к ВКР. Руководителями 
практики актуализированы 
индивидуальное задание по практике, 
определены последовательность 
выполнения работ с учетом 
выполнения работ студентами в 
удаленном (дистанционном) доступе. 
Актуализированы рабочие программы 
по практике.
Внесены изменения в КУГ 
Заключены дополнительные 
соглашения с работодателями о 
переносе сроков производственной 
практики и организации обучения в 
дистанционном режиме

Заведующий 
отделением 
Колосов В.В.

28.06.2020
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23.02.06 2 курс, Аудиторную нагрузку, Учебную практику по ПМ.01, Заведующий 05.07.2020
Техническая 236-2 предусмотренную КУГ на 31 предусмотренную КУГ в период с 41 отделением
эксплуатация группа неделе (30.03.20-05.04.20) по 43 недели (с 08.06.2020 по Колосов В.В.
подвижного перенести на 40 неделю (01.06.20 28.06.2020) провести в период с 42 по
состава -  07.06.20). Промежуточную 44 недели (с 15.06.2020 по 05.07.2020).
железных дорог аттестацию, предусмотренную Руководителями практики

КУГ на 40 неделе (01.06.20- актуализированы индивидуальное
07.06.20) перенести на 41 неделю задание по практике, определены
(08.06.20 -  14.06.20). последовательность выполнения работ
Внесены изменения в КУГ с учетом выполнения работ
Теоретическое обучение и студентами в удаленном
текущий контроль организованы (дистанционном) доступе.
посредством дистанционного Актуализированы рабочие программы
изучения материала с по практике.
использованием ЭОР, занятия, Внесены изменения в КУГ.
экзамены и зачеты проводятся Квалификационные экзамены
согласно расписанию, проводятся согласно расписания с
еженедельно размещаемому на применением платформы Zoom.
официальном сайте ГБПОУ «ГК г. Актуализированы КИМ для
Сызрани. Дистанционное проведения КЭ в дистанционном
обучение организовано с режиме. Предоставление отчетов
помощью модуля АСУ РСО, студентов о выполненной работе
применением платформы Zoom, осуществляется через электронную
Discord посредством почту педагога.
видеоконференции, электронной Заключены дополнительные
библиотеки колледжа, соглашения с работодателями о
электронных образовательных переносе сроков производственной
ресурсов открытого доступа практики и организации обучения в
Znanium.com, Юрайт, Яндекс. 
Учебник, YouTube, социальных 
сетей, мессенджеров Viber, 
WhatsApp.
Предоставление отчетов студентов 
о выполненной работе

дистанционном режиме.
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осуществляется через 
электронную почту педагога, 
устных ответов по телефону. 
Преподавателями 
актуализированы УМК по 
дисциплинам и модулям, 
разработаны формы 
самостоятельной работы и 
контроля с учетом выполнения 
работ студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе.

23.02.06
Техническая
эксплуатация
подвижного
состава
железных дорог

3 курс,
236-3
группа

Промежуточную аттестацию, 
предусмотренную КУГ на 31 
неделе (30.03.2020-05.04.2020) 
перенести на 36 неделю 
(04.05.2020 -  10.05.2020).
Внесены изменения в КУГ 
Теоретическое обучение и 
текущий контроль организованы 
посредством дистанционного 
изучения материала с 
использованием ЭОР, занятия, 
экзамены и зачеты проводятся 
согласно расписанию, 
еженедельно размещаемому на 
официальном сайте ГБПОУ «ГК г. 
Сызрани. Дистанционное 
обучение организовано с 
помощью модуля АСУ РСО, 
применением платформы Zoom, 
Discord посредством 
видеоконференции, электронной 
библиотеки колледжа, 
электронных образовательных

Производственную практику по 
ПМ.04, предусмотренную КУГ на 36 
неделе (с 04.05.2020 по 10.05.2020) 
провести на 37 неделе (с 11.05.2020 по 
17.05.2020). Производственную 
практику по ПМ.01, предусмотренную 
КУГ в период с 37 по 39 недели (с
11.05.2020 по 31.05.2020) провести в 
период с 38 по 40 недели (с 18.05.2020 
по 07.06.2020). Производственную 
практику по ПМ.04, предусмотренную 
КУГ в период с 40 по 44 недели (с
01.06.2020 по 05.07.2020) провести в 
период с 41 по 44 недели (с 08.06.2020 
по 05.07.2020). Руководителями 
практики актуализированы 
индивидуальное задание по практике, 
определены последовательность 
выполнения работ с учетом 
выполнения работ студентами в 
удаленном (дистанционном) доступе. 
Актуализированы рабочие программы 
по практике.

Заведующий 
отделением 
Колосов В.В.

05.07.2020
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ресурсов открытого доступа 
Znanium.com, Юрайт, Яндекс. 
Учебник, YouTube, социальных 
сетей, мессенджеров Viber, 
WhatsApp.
Предоставление отчетов студентов 
о выполненной работе 
осуществляется через 
электронную почту педагога, 
устных ответов по телефону. 
Преподавателями 
актуализированы УМК по 
дисциплинам и модулям, 
разработаны формы 
самостоятельной работы и 
контроля с учетом выполнения 
работ студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе.

Внесены изменения в КУГ. 
Квалификационные экзамены 
проводятся согласно расписания с 
применением платформы Zoom. 
Актуализированы КИМ для 
проведения КЭ в дистанционном 
режиме. Предоставление отчетов 
студентов о выполненной работе 
осуществляется через электронную 
почту педагога.
Заключены дополнительные 
соглашения с работодателями о 
переносе сроков производственной 
практики и организации обучения в 
дистанционном режиме.

23.02.06
Техническая
эксплуатация
подвижного
состава
железных дорог

4 курс,
236-4
группа

Теоретическое обучение на 31 
неделе (30.03.20-05.04.20) 
учебным планом не 
предусмотрено.

Производственную практику по 
ПМ.02, предусмотренную КУГ на 31 
неделе (с 30.03.2020 по 05.04.2020) 
провести на 34 неделю (с 20.04.2020 
по 26.04.2020). Преддипломную 
практику, предусмотренную КУГ на 
период с 34 по 37 недели (с 20.04.2020 
по 17.05.2020) провести в период с 35 
по 38 недели (с 27.04.2020 по 
24.05.2020). На 38 неделе 
предусматривается одновременная 
реализация преддипломной практики и 
подготовки к ВКР.
Руководителями практики 
актуализированы индивидуальное 
задание по практике, определена

Заведующий 
отделением 
Колосов В.В.

28.06.2020
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последовательность выполнения работ 
с учетом выполнения работ 
студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе. 
Актуализированы рабочие программы 
по практике.
Внесены изменения в КУГ.
Заключены дополнительные 
соглашения с работодателями о 
переносе сроков ПДП и организации 
обучения в дистанционном режиме.

18.02.09 
Переработка 
нефти и газа

1 курс, 
189-11 
группа

Аудиторную нагрузку, 
предусмотренную КУГ на 31 
неделе (30.03.20-05.04.20) 
перенести на 43 неделю 
(22.06.2020-27.06.2020). 
Промежуточную аттестацию, 
предусмотренную КУГ на 43 
неделю (22.06.2020-27.06.2020) 
перенести на 44 неделю 
(29.06.2020-05.07.2020).
Внесены изменения в КУГ. 
Теоретическое обучение и 
текущий контроль организованы 
посредством дистанционного 
изучения материала с 
использованием ЭОР, занятия, 
экзамены и зачеты проводятся 
согласно расписанию, 
еженедельно размещаемому на 
официальном сайте ГБПОУ «ГК г. 
Сызрани. Дистанционное 
обучение организовано с 
помощью модуля АСУ РСО,

Практика КУГ на 31 неделе (30.03.20
05.04.20) не предусмотрена.

Заведующий 
отделением 
Колосов В.В.

04.07.2020
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применением платформы Zoom, 
Discord посредством 
видеоконференции, электронной 
библиотеки колледжа, 
электронных образовательных 
ресурсов открытого доступа 
Znanium.com, Юрайт, Яндекс. 
Учебник, YouTube, социальных 
сетей, мессенджеров Viber, 
WhatsApp.
Предоставление отчетов студентов 
о выполненной работе 
осуществляется через 
электронную почту педагога, 
устных ответов по телефону. 
Преподавателями 
актуализированы УМК по 
дисциплинам и модулям, 
разработаны формы 
самостоятельной работы и 
контроля с учетом выполнения 
работ студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе.

18.02.09 
Переработка 
нефти и газа

2 курс,
189-2
группа

Аудиторную нагрузку, 
предусмотренную КУГ на 31 
неделе (30.03.2020-05.04.2020) 
перенести на 43 неделю 
(22.06.2020-27.06.2020). 
Промежуточную аттестацию, 
предусмотренную КУГ на 43 
неделю (22.06.2020-27.06.2020) 
перенести на 44 неделю 
(29.06.2020-04.07.2020). 
Внесены изменения в КУГ.

Практика учебным планом на 31 
неделе (30.03.20-05.04.20) не 
предусмотрена

Заведующий 
отделением 
Колосов В.В.

05.07.2020
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Теоретическое обучение и 
текущий контроль организованы 
посредством дистанционного 
изучения материала с 
использованием ЭОР, занятия, 
экзамены и зачеты проводятся 
согласно расписанию, 
еженедельно размещаемому на 
официальном сайте ГБПОУ «ГК г. 
Сызрани. Дистанционное 
обучение организовано с 
помощью модуля АСУ РСО, 
применением платформы Zoom, 
Discord посредством 
видеоконференции, электронной 
библиотеки колледжа, 
электронных образовательных 
ресурсов открытого доступа 
Znanium.com, Юрайт, Яндекс. 
Учебник, YouTube, социальных 
сетей, мессенджеров Viber, 
WhatsApp.
Предоставление отчетов студентов 
о выполненной работе 
осуществляется через 
электронную почту педагога, 
устных ответов по телефону. 
Преподавателями 
актуализированы УМК по 
дисциплинам и модулям, 
разработаны формы 
самостоятельной работы и 
контроля с учетом выполнения 
работ студентами в удаленном
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(дистанционном) доступе.
18.02.09 
Переработка 
нефти и газа

2 курс, 
189-21 
группа

Аудиторную нагрузку, 
предусмотренную КУГ на 31 
неделе (30.03.2020-05.04.2020) 
перенести на 43 неделю 
(22.06.2020-28.06.2020). 
Промежуточную аттестацию, 
предусмотренную КУГ на 43 
неделю (22.06.2020-27.06.2020) 
перенести на 44 неделю 
(29.06.2020-05.07.2020).
Внесены изменения в КУГ. 
Теоретическое обучение и 
текущий контроль организованы 
посредством дистанционного 
изучения материала с 
использованием ЭОР, занятия, 
экзамены и зачеты проводятся 
согласно расписанию, 
еженедельно размещаемому на 
официальном сайте ГБПОУ «ГК г. 
Сызрани. Дистанционное 
обучение организовано с 
помощью модуля АСУ РСО, 
применением платформы Zoom, 
Discord посредством 
видеоконференции, электронной 
библиотеки колледжа, 
электронных образовательных 
ресурсов открытого доступа 
Znanium.com, Юрайт, Яндекс. 
Учебник, YouTube, социальных 
сетей, мессенджеров Viber, 
WhatsApp.

Учебная практика по ПМ.02, 
предусмотренная КУГ на 44 неделе 
(29.06.2020-05.07.2020) реализуется 
одновременно с промежуточной 
аттестацией за счёт ускорения УП. 
Руководителями практики 
актуализированы индивидуальное 
задание по практике, определены 
последовательность выполнения работ 
с учетом выполнения работ 
студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе. 
Актуализированы рабочие программы 
по практике.
УП по ПМ.02. проводится на базе 
ГБПОУ «ГК г. Сызрани».
Внесены изменения в КУГ.

Заведующий 
отделением 
Колосов В.В.

05.07.2020
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Предоставление отчетов студентов 
о выполненной работе 
осуществляется через 
электронную почту педагога, 
устных ответов по телефону. 
Преподавателями 
актуализированы УМК по 
дисциплинам и модулям, 
разработаны формы 
самостоятельной работы и 
контроля с учетом выполнения 
работ студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе.

18.02.09 
Переработка 
нефти и газа

3 курс,
189-3а
группа;
3 курс,
189-3б
группа

Аудиторную нагрузку, 
предусмотренную КУГ на 31 
неделе (30.03.2020-05.04.2020) 
перенести на 43 неделю 
(22.06.2020-27.06.2020). 
Промежуточную аттестацию, 
предусмотренную КУГ на 43 
неделю (22.06.2020-28.06.2020) 
перенести на 44 неделю 
(29.06.2020-05.07.2020).
Внесены изменения в КУГ. 
Теоретическое обучение и 
текущий контроль организованы 
посредством дистанционного 
изучения материала с 
использованием ЭОР, занятия, 
экзамены и зачеты проводятся 
согласно расписанию, 
еженедельно размещаемому на 
официальном сайте ГБПОУ «ГК г. 
Сызрани. Дистанционное

Учебная практика по ПМ.02, 
предусмотренная КУГ на 44 неделе 
(29.06.2020-05.07.2020) реализуется 
одновременно с промежуточной 
аттестацией за счёт ускорения УП. 
Руководителями практики 
актуализированы индивидуальное 
задание по практике, определены 
последовательность выполнения работ 
с учетом выполнения работ 
студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе. 
Актуализированы рабочие программы 
по практике.
УП по ПМ.02. проводится на базе 
ГБПОУ «ГК г. Сызрани».
Внесены изменения в КУГ.

Заведующий 
отделением 
Колосов В.В.

05.07.2020
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обучение организовано с 
помощью модуля АСУ РСО, 
применением платформы Zoom, 
Discord посредством 
видеоконференции, электронной 
библиотеки колледжа, 
электронных образовательных 
ресурсов открытого доступа 
Znanium.com, Юрайт, Яндекс. 
Учебник, YouTube, социальных 
сетей, мессенджеров Viber, 
WhatsApp.
Предоставление отчетов студентов 
о выполненной работе 
осуществляется через 
электронную почту педагога, 
устных ответов по телефону. 
Преподавателями 
актуализированы УМК по 
дисциплинам и модулям, 
разработаны формы 
самостоятельной работы и 
контроля с учетом выполнения 
работ студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе.

18.02.09 
Переработка 
нефти и газа

4 курс,
189-4а
группа;
4 курс,
189-46
группа;
4 курс,
189-31
группа

Аудиторную нагрузку, 
предусмотренную КУГ на 31 
неделе (30.03.2020-05.04.2020) 
перенести 32 неделю (06.04.2020
12.04.2020).
Внесены изменения в КУГ. 
Теоретическое обучение и 
текущий контроль организованы 
посредством дистанционного

Производственную практику по 
ПМ.04, предусмотренную КУГ в 
период с 32 по 33 недели (06.04.2020
19.04.2020) провести в период с 33 по 
34 неделю (13.04.2020-26.04.2020). 
Преддипломную практику, 
предусмотренную КУГ на период с 34 
по 37 недели (20.04.2020-17.05.2020) 
провести в период с 35 по 38 недели

Заведующий 
отделением 
Колосов В.В.

28.06.2020
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изучения материала с 
использованием ЭОР, занятия, 
экзамены и зачеты проводятся 
согласно расписанию, 
еженедельно размещаемому на 
официальном сайте ГБПОУ «ГК г. 
Сызрани. Дистанционное 
обучение организовано с 
помощью модуля АСУ РСО, 
применением платформы Zoom, 
Discord посредством 
видеоконференции, электронной 
библиотеки колледжа, 
электронных образовательных 
ресурсов открытого доступа 
Znanium.com, Юрайт, Яндекс. 
Учебник, YouTube, социальных 
сетей, мессенджеров Viber, 
WhatsApp.
Предоставление отчетов студентов 
о выполненной работе 
осуществляется через 
электронную почту педагога, 
устных ответов по телефону. 
Преподавателями 
актуализированы УМК по 
дисциплинам и модулям, 
разработаны формы 
самостоятельной работы и 
контроля с учетом выполнения 
работ студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе.

(27.04.2020-24.05.2020). На 38 неделе 
предусматривается одновременная 
реализация преддипломной практики и 
подготовки к ВКР. Руководителями 
практики актуализированы 
индивидуальное задание по практике, 
определены последовательность 
выполнения работ с учетом 
выполнения работ студентами в 
удаленном (дистанционном) доступе. 
Актуализированы рабочие программы 
по практике.
Внесены изменения в КУГ. 
Квалификационные экзамены 
проводятся согласно расписания с 
применением платформы Zoom. 
Актуализированы КИМ для 
проведения КЭ в дистанционном 
режиме. Предоставление отчетов 
студентов о выполненной работе 
осуществляется через электронную 
почту педагога.
Заключены дополнительные 
соглашения с работодателями о 
переносе сроков производственной 
практики и ПДП, и организации 
обучения в дистанционном режиме.

18.01.28
Оператор

1 курс, 
18.28-1А

Аудиторную нагрузку, 
предусмотренную КУГ на 31

Практика КУГ на 31 неделе (30.03.20
05.04.20) не предусмотрена.

Заведующий
отделением

05.07.2020
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нефтепереработ
ки

группа;
18.28-1А
группа

неделе (30.03.2020-05.04.2020) 
перенести на 44 неделю 
(29.06.2020-05.07.2020).
Внесены изменения в КУГ. 
Теоретическое обучение и 
текущий контроль организованы 
посредством дистанционного 
изучения материала с 
использованием ЭОР, занятия, 
экзамены и зачеты проводятся 
согласно расписанию, 
еженедельно размещаемому на 
официальном сайте ГБПОУ «ГК г. 
Сызрани. Дистанционное 
обучение организовано с 
помощью модуля АСУ РСО, 
применением платформы Zoom, 
Discord посредством 
видеоконференции, электронной 
библиотеки колледжа, 
электронных образовательных 
ресурсов открытого доступа 
Znanium.com, Юрайт, Яндекс. 
Учебник, YouTube, социальных 
сетей, мессенджеров Viber, 
WhatsApp.
Предоставление отчетов студентов 
о выполненной работе 
осуществляется через 
электронную почту педагога, 
устных ответов по телефону. 
Преподавателями 
актуализированы УМК по 
дисциплинам и модулям,

Колосов В.В.
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разработаны формы 
самостоятельной работы и 
контроля с учетом выполнения 
работ студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе.

18.01.28
Оператор
нефтепереработ
ки

2 курс, 
18.28-2 
группа

Аудиторную нагрузку, 
предусмотренную КУГ на 31 
неделе (30.03.2020-05.04.2020) 
перенести на 32 неделю 
(06.04.2020-12.04.2020). 
Промежуточную аттестацию, 
предусмотренную КУГ в период с 
32 по 33 недели (06.04.2020
19.04.2020) провести в период с 33 
по 34 недели (13.04.2020
26.04.2020).
Внесены изменения в КУГ. 
Теоретическое обучение и 
текущий контроль организованы 
посредством дистанционного 
изучения материала с 
использованием ЭОР, занятия, 
экзамены и зачеты проводятся 
согласно расписанию, 
еженедельно размещаемому на 
официальном сайте ГБПОУ «ГК г. 
Сызрани. Дистанционное 
обучение организовано с 
помощью модуля АСУ РСО, 
применением платформы Zoom, 
Discord посредством 
видеоконференции, электронной 
библиотеки колледжа, 
электронных образовательных

Учебную практику по ПМ.01, 
предусмотренную КУГ в период с 34 
по 37 недели (20.04.2020-17.05.2020) 
провести в период с 35 по 38 недели 
(27.04.2020-24.05.2020). 
Производственную практику по 
ПМ.01, предусмотренную КУГ в 
период с 38 по 43 недели (18.05.2020
27.06.2020) провести в период с 39 по 
44 недели (25.05.2020-05.07.2020). 
Руководителями практики 
актуализированы индивидуальное 
задание по практике, определены 
последовательность выполнения работ 
с учетом выполнения работ 
студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе. 
Актуализированы рабочие программы 
по практике.
Внесены изменения в КУГ. 
Квалификационные экзамены 
проводятся согласно расписания с 
применением платформы Zoom. 
Актуализированы КИМ для 
проведения КЭ в дистанционном 
режиме. Предоставление отчетов 
студентов о выполненной работе 
осуществляется через электронную 
почту педагога.

Заведующий 
отделением 
Колосов В.В.

05.07.2020

44



ресурсов открытого доступа 
Znanium.com, Юрайт, Яндекс. 
Учебник, YouTube, социальных 
сетей, мессенджеров Viber, 
WhatsApp.
Предоставление отчетов студентов 
о выполненной работе 
осуществляется через 
электронную почту педагога, 
устных ответов по телефону. 
Преподавателями 
актуализированы УМК по 
дисциплинам и модулям, 
разработаны формы 
самостоятельной работы и 
контроля с учетом выполнения 
работ студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе.

УП по ПМ.01. проводится на базе 
ГБПОУ «ГК г. Сызрани».
Заключены дополнительные 
соглашения с работодателями о 
переносе сроков производственной 
практики и организации обучения в 
дистанционном режиме.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ
15.02.08
Технология
машиностроения

3 курс, 
158-3а 
группа,

Аудиторную нагрузку, 
предусмотренную КУГ на 31 
неделе (30.03.20-05.04.20) 
перенести на 35 неделю (27.04.20 
-  03.05.20).
Внесены изменения в КУГ. 
Изучение материала 
осуществляется в дистанционном 
режиме с использованием ЭБС 
(представлены на сайте колледжа), 
на платформе ZOOM, с помощью 
сервисного менеджера VK. 
Текущий контроль по заданиям, 
представленным по ссылкам в

Производственную практику по 
ПМ.01, предусмотренную на 35 неделе 
(27.04.20 -  03.05.20), провести в 7 
семестре на 10-11 недели (2.11.20
15.11.20).
Производственную практику по ПМ.03 
провести согласно КУГ с 32 по 34 
неделю (6.04.20-26.04.20). Внесены 
изменения в КУГ.
Руководителями практики 
актуализировано индивидуальное 
задание по практике, определена 
последовательность выполнения работ 
с учетом выполнения работ

Заведующий 
отделением 
Чаплыгина Е.Г.

30.06.2020
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158-3Б
группа

расписании, осуществляется через 
E-mail, сообщества в VK и с 
использованием 
видеоконференций. 
Промежуточная аттестация -  в 
режиме он-лайн на платформе 
ZOOM.

Аудиторную нагрузку, 
предусмотренную КУГ на 31 
неделе (30.03.20-05.04.20) 
перенести на 39 неделю (25.05.20 
-  31.05.20).
Внесены изменения в КУГ. 
Изучение материала
осуществляется в дистанционном 
режиме с использованием ЭБС 
(представлены на сайте колледжа), 
на платформе ZOOM, с помощью 
сервисного менеджера VK. 
Текущий контроль по заданиям, 
представленным по ссылкам в 
расписании, осуществляется через 
E-mail, сообщества в VK и с 
использованием 
видеоконференций. 
Промежуточная аттестация -  в 
режиме он-лайн на платформе 
ZOOM.

студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе. 
по ПМ.03.
Актуализированы рабочие программы 
по практике по ПМ.01, ПМ.03 с 
перераспределением видов работ на 7 
семестр.
Разработаны индивидуальные учебные 
планы для всех обучающихся (приказ 
от 27.03.2020 №92-о)._________________
Производственную практику по 
ПМ.01, предусмотренную на 39 неделе 
(25.05.20 -  31.05.20), провести в 7 
семестре на 8-9 недели (19.10.20
01.11.20).
Производственную практику по ПМ.03 
провести согласно КУГ с 36 по 38 
неделю (4.05.20-24.05.20).
Внесены изменения в КУГ. 
Руководителями практики 
актуализировано индивидуальное 
задание по практике, определена 
последовательность выполнения работ 
с учетом выполнения работ 
студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе по ПМ.03. 
Актуализированы рабочие программы 
по практике по ПМ.01, ПМ.03 с 
перераспределением видов работ на 7 
семестр.
Разработаны индивидуальные учебные 
планы для всех обучающихся (приказ 
от 27.03.2020 №92-о)._________________
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22.02.06
Сварочное
производство

Зкурс,
226-3А
группа

Аудиторную нагрузку, 
предусмотренную КУГ на 31 
неделе (30.03.20-05.04.20) 
перенести на 43 неделю (22.06.20
28.06.20) с перераспределением 
времени, отводимого на 
промежуточную аттестацию. 
Экзамены будут проведены по 
мере завершения учебных 
дисциплин.
Внесены изменения в КУГ. 
Изучение материала 
осуществляется в дистанционном 
режиме с использованием ЭБС 
(представлены на сайте колледжа), 
на платформе ZOOM, с помощью 
сервисного менеджера VK. 
Текущий контроль по заданиям, 
представленным по ссылкам в 
расписании, осуществляется через 
E-mail, сообщества в VK и с 
использованием 
видеоконференций. 
Промежуточная аттестация -  в 
режиме он-лайн на платформе 
ZOOM.
Разработаны индивидуальные 
учебные планы для всех 
обучающихся (приказ от 
27.03.2020 №92-о).

Производственная практика согласно 
КУГ проведена на 27-30 неделях 
(2.03.20-29.03.20) в полном объеме в 
по договорам, заключенным с базами 
практик.

Заведующий 
отделением 
Чаплыгина Е.Г.

30.06.2020

226-3Б
группа

Теоретическое обучение в 
дистанционном режиме с 
использованием ЭБС 
(представлены на сайте колледжа),

Производственную практику по 
ПМ.02, предусмотренную на период с 
31 оп 34 неделю включительно (с 
30.03.20 по 26.04.2020) провести за 32-
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на платформе ZOOM, с помощью 
сервисного менеджера VK. 
Текущий контроль по заданиям, 
представленным по ссылкам в 
расписании, осуществляется через 
E-mail, сообщества в VK и с 
использованием 
видеоконференций. 
Промежуточная аттестация будет 
проводится по мере завершения 
учебных дисциплин -  в режиме 
он-лайн на платформе ZOOM. 
Разработаны индивидуальные 
учебные планы для всех 
обучающихся (приказ от 
27.03.2020 №92-о).

34 недели (с 06.04.20 по 26.04.2020). 
Внесены изменения в КУГ. 
Руководителями практики 
актуализировано индивидуальное 
задание по практике, определена 
последовательность выполнения работ 
с учетом выполнения работ 
студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе. 
Актуализированы рабочие программы 
по практике с использованием 
информационных ресурсов, 
размещенных на сайте предприятия. 
Заключены дополнительные 
соглашения по организации практики 
с базами практик.

15.02.08
Технология
машиностроения

22.02.06
Сварочное
производство

4 курс,
158-4а
группа,
158-4б
группа

4 курс,
226-4а
группа,
226-4б
группа

Аудиторную нагрузку, 
предусмотренную КУГ на 31 
неделе (30.03.20-05.04.20), 
перенести на 33 неделю (13.04.20 
-  19.04.20).
Промежуточная аттестация с 33 
недели переносится на 34 неделю 
(20.04.20-26.04.20).
Экзамены будут проведены 
рассредоточено по мере 
завершения учебных дисциплин. 
Внесены изменения в КУГ. 
Изучение материала 
осуществляется в дистанционном 
режиме с использованием ЭБС 
(представлены на сайте колледжа) 
на платформе ZOOM, с помощью

Производственную (преддипломную) 
практику, предусмотренную КУГ на 
период с 34 по 37 недели (20.04.2020
17.05.2020) провести в период с 35 по 
38 недели (27.04.2020-24.05.2020). 
Последнюю неделю производственной 
(преддипломной) практики, провести 
одновременно с выполнением 
выпускной квалификационной работы 
на 38 неделе (18.05.20-24.05.20). 
Внесены изменения в КУГ. 
Руководителями практики 
актуализировано индивидуальное 
задание по практике, определена 
последовательность выполнения работ 
с учетом выполнения работ 
студентами в удаленном

Заведующий 
отделением 
Чаплыгина Е.Г.

30.06.2020
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сервисного менеджера VK. 
Текущий контроль по заданиям, 
представленным по ссылкам в 
расписании, осуществляется через 
E-mail, сообщества в VK и с 
использованием 
видеоконференций. 
Промежуточная аттестация -  в 
режиме он-лайн на платформе 
ZOOM.

(дистанционном) доступе. 
Актуализированы рабочие программы 
по преддипломной практике с 
использованием информационных 
ресурсов, размещенных на сайте 
предприятия.
Заключены дополнительные 
соглашения по организации практики 
с базами практик.

15.01.32 
Оператор 
станков с 
программным 
управлением

1 курс, 
15.32-1 
группа

Аудиторную нагрузку, 
предусмотренную КУГ на 31 
неделе (30.03.20-05.04.20) 
перенести на 43 неделю (22.06.20
28.06.20), являющуюся 
каникулярной.
Внесены изменения в КУГ. 
Изучение материала 
осуществляется в дистанционном 
режиме с использованием ЭБС 
(представлены на сайте колледжа) 
на платформе ZOOM, с помощью 
сервисного менеджера VK. 
Текущий контроль по заданиям, 
представленным по ссылкам в 
расписании, осуществляется через 
E-mail, сообщества в VK и с 
использованием 
видеоконференций. 
Промежуточная аттестация -  в 
режиме он-лайн на платформе 
ZOOM и передачу информации по 
электронной почте.

Учебная и производственная практика 
согласно КУГ на 2019-2020 учебный 
год не предусмотрена.

Заведующий 
отделением 
Чаплыгина Е.Г.

30.06.20

49



15.01.32 
Оператор 
станков с 
программным 
управлением

2 курс, 
15.32-2 
группа

Теоретическое обучение 
проводится в дистанционном 
режиме с использованием ЭБС 
(представлены на сайте колледжа), 
на платформе ZOOM, с помощью 
сервисного менеджера VK. 
Текущий контроль по заданиям, 
представленным по ссылкам в 
расписании, осуществляется через 
E-mail, сообщества в VK и с 
использованием 
видеоконференций. 
Промежуточная аттестация- в 
режиме он-лайн на платформе 
ZOOM и передачу информации по 
электронной почте.

Производственную практику по 
ПМ.01, предусмотренную на период с 
27 по 32 неделю включительно 
(02.03.20-12.04.20) провести за 27-30 и 
32 недели, исключив 31 неделю 
(30.03.20-05.04.20).
Руководителям практики 
скорректировано индивидуальное 
задание обучающимся с учетом 
выполнения работ студентами в 
удаленном (дистанционном) доступе 
на 32 неделе (6.04.20-12.04.20). 
Учебную практику по ПМ.02 
Разработка управляющих программ на 
станках с ЧПУ, провести 
рассредоточено с 34 по 42 недели 
(20.04.20-21.06.20) согласно КУГ. 
Внесены изменения в КУГ. 
Руководителями практики 
актуализированы индивидуальные 
задания по практике по ПМ.01, ПМ.02, 
определена последовательность 
выполнения работ с учетом 
выполнения работ студентами в 
удаленном (дистанционном) доступе. 
Актуализированы рабочие программы 
по практикам по ПМ.01 и ПМ.02. 
Заключены дополнительные 
соглашения по организации практики 
с базами практик.

Заведующий 
отделением 
Чаплыгина Е.Г.

24.06.2020

15.01.05 
Сварщик 
(ручной и 
частично

1 курс,
15.05- 1А 
группа,
15.05- 1Б

Аудиторную нагрузку, 
предусмотренную КУГ на 31 
неделе (30.03.20-05.04.20) 
перенести на 43 неделю (22.06.20-

Учебная практика по ПМ.01, 
предусмотренная на период с 32 по 42 
неделю включительно (06.4.20
21.06.20) для прохождения

Заведующий 
отделением 
Чаплыгина Е.Г.

30.06.20
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механизированн 
ой сварки 
(наплавки)

группа 28.06.20) посредством 
перераспределения часов, 
отводимых на промежуточную 
аттестацию. Комплексный экзамен 
по МДК 01.03 и МДК 01.01 будет 
проведен по мере завершения 
междисциплинарных курсов. 
Внесены изменения в КУГ. 
Изучение материала 
осуществляется в дистанционном 
режиме с использованием ЭБС 
(представлены на сайте колледжа) 
на платформе ZOOM, с помощью 
сервисного менеджера VK. 
Текущий контроль по заданиям, 
представленным по ссылкам в 
расписании, осуществляется через 
E-mail, сообщества в VK и с 
использованием 
видеоконференций. 
Промежуточная аттестация -  в 
режиме он-лайн на платформе 
ZOOM и передачу информации по 
электронной почте.

рассредоточено перенести на период с 
41 по 42 неделю (08.06.20 по 21.06.20) 
для прохождения концентрированно. 
Внесены изменения в КУГ. 
Руководителями практики 
актуализированы индивидуальное 
задание по практике, определены 
последовательность выполнения работ 
с учетом выполнения работ 
студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе. 
Актуализированы рабочие программы 
по практике с перераспределением 
видов работ по другим семестрам. 
Разработаны индивидуальные учебные 
планы для всех обучающихся (приказ 
от 27.03.2020 №92-о).

15.01.05
Сварщик
(ручной и
частично
механизированн
ой сварки
(наплавки)

2 курс,
15.05- 2А 
группа,
15.05- 2Б 
группа

Аудиторную нагрузку, 
предусмотренную КУГ на 31 
неделе (30.03.20-05.04.20) 
перераспределить: на 
теоретическое обучение - 3дня и 
учебную практику - 3дня. 
Теоретическое обучение 
перенести на 33 неделю (13.04.20 
-  19.04.20) в период 
промежуточной аттестации.

Учебную практику по ПМ.02 (3 дня) 
провести одновременно с 
производственной практикой по 
ПМ.02. на 34-39 недели (20.04.20
31.05.20).
Производственную практику по ПМ.01 
провести на 40-43 недели (01.06.20
28.06.20). Квалификационный экзамен 
по ПМ.01 провести после окончания 
практики 15.01-2а-29.06.20, 15.05-2б-

Заведующий 
отделением 
Чаплыгина Е.Г.

30.06.20
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Экзамены будут проведены по 
мере завершения учебных 
дисциплин.
Внесены изменения в КУГ. 
Изучение материала 
осуществляется в дистанционном 
режиме с использованием ЭБС 
(представлены на сайте колледжа) 
на платформе ZOOM, с помощью 
сервисного менеджера VK. 
Текущий контроль по заданиям, 
представленным по ссылкам в 
расписании, осуществляется через 
E-mail, сообщества в VK и с 
использованием 
видеоконференций. 
Промежуточная аттестация -  в 
режиме он-лайн на платформе 
ZOOM и передачу информации по 
электронной почте.

30.06.20 г.
Внесены изменения в КУГ. 
Руководителями практики 
актуализированы индивидуальное 
задание по практике, определены 
последовательность выполнения работ 
с учетом выполнения работ 
студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе. 
Актуализированы рабочие программы 
по практике с перераспределением 
видов работ по другим семестрам. 
Разработаны индивидуальные учебные 
планы для всех обучающихся (приказ 
от 27.03.2020 №92-о).

16909 Портной 
(профессиональ 
ное обучение 
для лиц с ОВЗ)

1 курс,
16-1
группа

Аудиторную нагрузку, 
предусмотренную КУГ на 31 
неделе (30.03.20-05.04.20) 
перенести на 43 неделю (22.06.20
28.06.20), являющуюся 
каникулярной.
Внесены изменения в КУГ. 
Изучение материала 
осуществляется в дистанционном 
режиме с использованием ЭБС 
(представлены на сайте колледжа) 
на платформе ZOOM, с помощью 
сервисного менеджера VK. 
Текущий и промежуточный

Учебная практика по ПМ.01 
проводится рассредоточено 
параллельно с теоретическим 
обучением. Преподавателем 
актуализировано индивидуальное 
задание, определены работы для 
выполнения в дистанционном доступе. 
Актуализирована рабочая программа 
по практике по ПМ.01.

Заведующий 
отделением 
Чаплыгина Е.Г.

30.06.20
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контроль по заданиям, 
представленным по ссылкам в 
расписании, осуществляется через 
E-mail, сообщества в VK и с 
использованием 
видеоконференций.

План мероприятий составлен в соответствии с приказом ГБПОУ «ГК г. Сызрани» от 27.03.2020 №92-о; согласован протоколом 
педсовета от 16.03.2020 г. №6.
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