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ПРИКАЗ« 06» ________ 04_________2020 г. Московская область № 491а-УДг. Домодедово
«О внесении изменений 
в основные образовательные программы 
на 2019/2020 учебный год»

На основании рекомендаций Минпросвещения РФ по организации образовательного процесса на выпускных курсах в образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий с целью выполнения основных образовательных программ ПРИКАЗЫ ВАЮ :1. В условиях введения режима повышенной готовности/чрезвычайной ситуации и принятием мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVIT-19) внести изменения в график учебного процесса, основные образовательные программы выпускных групп:• по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 1МС-17, 1МО-17, 1ЭЛ-17, 1П-17; 2МРа-17, 2МЦ-17, 2КБ-17, 2СВ-17; 4МРа-17, 4МТр-17; 50ж-17, Л-161, Л-162, 5РПс-17• по программам подготовки специалистов среднего звена: ЭЛ/Д-16, ОПВ/Д-16, ОГ1В/Л-161, ОПВ/Л-162, ОПВ/ЛВ-161, ОПВ/ЛВ-162, ТП/Д- 16, ТП/Л-16, ТА/Д-16, ТА/Л-16, ТА/ЛВ-16, 1СТв-118, 1СТв-117 (КФО), 2СТв-17. ЗСТв-17, 4СТв-17, 4СТв-172 (КФО), 1 МПо-17 (КФО)2. Внести изменения на 2019/2020 учебный год в учебные планы выпускных групп:• обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в части вида и объема практики по основным видам деятельности, распределение объема часов и видов практики (Приложение 1 настоящего приказа)• обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в части вида и объема практики по основным видам деятельности, распределение объема часов и видов практики (Приложение 2 настоящего приказа)3. Организовать прохождение производственной практики на базе кабинетов, лабораторий и учебно-производственных мастерских ГА П О У МО «Профессиональный колледж «Московия», материально-техническая база
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которых соответствуют достижению результатов, установленных программой практики с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.4. Внести изменения в основные образовательные программы раздел «Государственная итоговая аттестация»:• по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 1МС-17, 1 М О-17, 1 ЭЛ-17. 1П-17; 2МРа-17. 2МЦ-17, 2КБ-17, 2СВ-17; 4М Ра-17. 4М Тр-17; 50ж -17, Л -161. Л -162. 5РПс-17• но программам подготовки специалистов среднего звена: ЭЛ/Д-16, ОПВ/Д-16, ОПВ/Л-161, ОПВ/Л-162, ОПВ/ЛВ-161, ОПВ/ЛВ-162, ТП/Д- 16, ТП/Л-16. ТА/Д-16, ТА/Л-16, ТА/ЛВ-16, 1С'Гв-118, 1СТв-117 (КФО), 2СТв-17, ЗСТв-17, 4СТв-17, 4СТв-172 (КФО), 1МПо-17 (КФО)5. Ответственность за внесением изменений в части основных образовательных программ, календарно-тематического планирования, расписания учебных занятий и программ государственной итоговой аттестации возложить на заместителя директора по УМ Р - Рыбину А. А ..; в части графика прохождения практики -  на заместителя директора по УПР -  Загорнову О. В.6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Директор

Проект приказа вносит: Заместитель директора по УПР О. В.Загорнова


