
КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный колледж»

Приказ № 128 - п
«06» апреля 2020 г.
г. Минусинск

Об организации образовательного процесса,
в условиях усиления санитарно-эпидемиологических
мероприятий

В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № 104 «Об 
организации образовательной деятельности в организациях реализующих образовательные 
Программы начального общею, основного общего и среднего общего образования, 
образовательные программы среднего профессионального образования, соответствующего 
дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 
программы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации», рекомендаций по организации образовательного процесса на 
выпускных курсах в образовательных организациях реализующих программы среднего 
профессионального образования в условиях усиления санитарно-эпидемиологических 
мероприятий, от 02.04.2020 №ГД-121/05,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить временный порядок реализации основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по программам подготовки 
специалистов среднего звена, по программам профессионального обучения:

1.1. Реализацию ОПОП СПО и программам профессионального обучения, осуществлять 
в сроки, установленные календарным учебным графиком по очной, заочной формам 
обучения на 2019-2020 учебный год, утвержденный приказом № 270-п от 01.07.2019 г. с 
внесением изменений (Приложение 1);
1.2. Промежуточную аттестацию по результатам второго семестра 2019-2020 учебного 
года, по итогам изучения профессиональных модулей (экзамены квалификационные), 
провести с применением дистанционных образовательных технологий, при 
необходимости в последний день практики;
1.3. Утвердить перечень информационных ресурсов согласно прилагаемого перечня 
(Приложение 2). Указанные ресурсы разместить на официальном сайте колледжа в 
разделе «Дистанционное обучение» (http://mcxk.ru/index.php/studentu/distantsionnoe- 
obuchenie);
1.4. Производить фиксацию экзаменационных материалов и результатов экзаменов 
квалификационных по профессиональным модулям на сайте 
(http://mcxk.ru/index.php/studentu/distantsionnoe-obuchenie):
1.5. Учебную и производственную (преддипломную практику) применением 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения и в соответствии 
с требованиями к результатам обучения по ОПОП СПО;
1.6. Предусмотреть подготовку выпускных квалификационных работ в период времени 
отведенную на производственную практику (преддипломную практику);
1.7. В целях соблюдения своевременной подготовки обучающимися к Государственной 
итоговой аттестации предусмотреть проведение групповых консультаций в период 
производственной (преддипломной практики) и индивидуальных консультаций, 
обучающихся в период выполнения выпускных квалификационных работ, с 
применением дистанционных образовательных технологий н электронного обучения.
1.8. Подготовку к Государственной итоговой аттестации организовать с применением 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения соответствии с 
Положением об организации выполнения и зашиты выпускной квалификационной 
работы, утвержденным приказом № 362-п от 06.11.2015 г.;
1.9. Защиты выпускных квалификационных работ организовать с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечив
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идентификацию личности обучающихся, организовав прямую трансляцию защиты по 
средством видео-конференции;

Назначить ответственными за исполнение:
2.1. Председателей (методистов) цикловых комиссий за содержание календарно
тематическое планирование экзаменационных материалов к экзаменам 
квалификационным и за соответствие требованиям ОПОП СПО и Положению «О 
текущем контроле знаний промежуточной аттестации обучающихся в КГБПОУ 
«Минусинский сельскохозяйственный колледж», утвержденным приказом № 550-п от 
30.12.2019 г.
Контроль за исполнением возложить на заместителя директора по НМР Черепановой 
Г.В.
2.2. Руководителей выпускных квалификационных работ за содержание выпускных 
квалификационных работ, выполняемых студентами, требований ОПОП СПО.
2.3. Заведующих отделений Петшик А.А., Родзян И.А., Стомер Н.Н., Соленого В.В., 
Штыкова В.В., зав. филиалов: Карутзским филиалом - Щербинина С.И., Курагинским 
филиалом - Налькину О.Б., Кошурниковским филиалом - Фертих Т.А. за соблюдением 
сроков реализации ОПОП, графиков экзаменов, консультаций и защит выпускных 
квалификационных работ;
2.4. Электроника Чуприна А.В. за техническое сопровождение выполнения п.п. 1.2,-1.8 
настоящего приказа.
Контроль за соблюдением приказа возложить на зам. директора по учебной работе И.В. 
Гуменко. //

Директор [ / С.В. Афанасьев
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