
ГооуlаРсm(]аннOе бtоlлсеmное п|>офеcc,uOlta.,tbltle обРазоваmе.,,lьltле JчJлелсdснu,с
<<Соликагrский технологический колледrк>>

прикАз
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Об изменении графrrка учебного
процесса

В связлt со сложившейся сиryациелi по предотвращению KopoнaB}rpyca COVID-l9 и

переходом на д}tстанционное обучение (Приказ ГБПОУ <<Соликамский технологический
колледж) от 25.03.2020 г. Nч 53)

I]РИкАЗыВАЮ:

l. Изменить график уrебного процесса в следующих группах:

- Группы l-го курса: учебные занятия по 17.06, затем промежугочная аттестация с

l8 по 27 ъlюня.

- Группа Б-21 -учебные занятия по 03.06, промежуточная атгестац}tя с 04.06 по

l3.06,IIП 2.1 с 15 06 по 27.06.
_ Группа К-21 -учебные занятия по 13.05, промежугочная аттестация с 14.05 по

23.05,IIП 3.1 и ПП 4.1 с 25.05 по 27.0б.

- Группа МС-21 - учебные занятия по 23.05, промежугочная аттестация с 25.05 по

30.05, УП 4.1 с 01 .0б по 04.07, производственная пракг}rка ПП 4.1 отменяется.
_ Группа LS-21 - учебные занятия по 2З.05, промежуточная аттестация с 25,05 по

30.05, УП 3.1 с 01.06 по 27.06.
- Группа ОП-2l - учебные занятия по 1б.05, промежугочная аттестация с 18.05 по

20.05, УП 4.1 (токарь) с 21.05 по 03.06, YTI 4.1 (слесарь) с 04.0б по 01.07, промежуточная

аттестация (экзамен квалификационный IIМ 04) с 02.07 по 04.07.

- Группа СЗ-21 - учебные занят}lя по 23,05, промежугочная аттестация с 25,05 по

30.05, YTI 5.1 (плотнltк) с 01.06 по13.0б, УП 5,1(cyxoe строительство) с l5.06 по 27.06; УП
1.1 (геолезия) переносится на 3 курс; МДК 1.1 Архитекгура (7Z часа) с 3 курса

переносится на 2 курс.
- Группа ЭП-21 - учебные занятия по 20.05, УП 4.1 (слесарь) с 21.05 по 03.06,

учебные занятия с 04.0б по 24.06; промежугочная аттестация с 25,06 по 04.07, YTI 4.1

(слесарь-ремонтнлtк) (5 недель) переносится на 3 курс, МЩК 1.1 Элекгрические машины и

аппараты (l80 часов) с 3 курса переносится на 2 курс.

- Группа ЭП-22 - учебньте занятия по 0б.05, УП 4.1 (слесарь) с 07.05 по 20.05,

учебные занятия с 21.05 по 24.0б; промежугочная аттестацItя с 25.06 по 04.07, УП 4.1

(слесарь-ремонтнлtк) (5 недель) переносится на 3 курс, М.ЩК 1.1 Элекгрические машины и

qlц?!ат}l (.t Ч0 чryql) ý.J ,кур9а переносится на 2 курс.



- Группа Б-з1 - учебные занятия по 23.05, промежугочная аттестация с 25,05 по

30,05, ПП 4 1 с 01.06 по 04.07.

- Группа цБ-з 1 - учебные занятия по 02.05, промежуточная аттестация с 04.05 по

09.05, пп 1.1 с 11,05 по 20.0б, yTI l.| с22.06 по 04.07,

- группа оп_3l _ учебные занятия по 27.05, промежугочная аттеСТаЦИЯ С 28.05 ПО

30,05, ПП 2.1 с 01.06 по 27.06.

- Группа эп-з l - учебные занят}tя по 09.05, промежугочная аттестац[tя с 1 l,05 по

1б 05, ГIП 1.1 с 18 05 по 27.0б
- Группа эп-з2 - учебные занятия по 09.05, промежгочная аттестация с l1,05 по

lб 05, ПП 1.1 с 18.05 по 27.06.

- Группа MC-3l - учебные занятия по 23.05, промежуточная аттестация с 25.05 по

ЗО.05; пп 1,1 с 01.06 по 04,07; уп 3.1 переносlлтся на 4 курс, мдк 1.2 переносllтся с 4

курса на 3 курс.

- сз-з1 - учебные занят}lя по 13.05, промежуточная аттестация с 14.05 по 16.05,

уп 2.1 (каменщик) с 18.05 по 30.05, уп 1.1(геолезия) с 01,06 по 13.06; tIп 2,1 с l5.06 по

04.07; ytl 1.1 (сдt]р) переносится на 3 курс, мдк 2.2 Проеlстно-сметное дело

переносится с 4 курса на 3 курс.

- Группа к-з l _ yTI 2.1 с 02.04 по 15.О4; преддипломная практика с 20.04. по l б.05.

- Группа эп-41 - преддипломная практика с 20,04, по 16,05,

- Группа эп-42 - преддипломная практика с 20,04, по lб,05,

- Группа оп-41 * предд}rпломная практика с 20,04, по 1б,05,

- Группа сз-41 - преддипломная практика с 20,04, по l6,05,

- Группа цБ-4l - предд}rпломная практика с 20,04, по l6,05,

2, Перенести учебные занятия по программе дополн}шельного профессионаJIьного

образованrtя <<мастер по обработке чифровой информач}lи) на период после отмены

эп идем}lолог}aчески опасной с}lтуацлrrl.

з. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора Е.в

Воловик.

Щиректор
Н.В. Шипулина


