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ДуЛИ ЮрИЧ Ю НафуЗКЧ. 
преду с чин репную КУ1 на 31 
неделе (30.03.20-05.04.20). 
перемести на 12 педелю 115.06.20 
21.06.20). сократив 1 неделю на 
нромежч 1 очную апестаиню. Ирм 
ном нромежч точную апссгапию 
провеет и рассредогочено.
Внесены изменения к КУГ. (приказ 
о1 06.04.2020 \>?84-од)

---

Замес!irie.ii> директора но 
УР Григ орьева Л.М.

28.06.2020

44.02.01 
До школы К К-‘

2 курс.
21 i рч miii

Аудиюрну ю нагрузку. 
предусмотренную К У Г  на 31

11 роит воловен пая практика но 
11VI.02 проводится рассредоточено

Замес1шсл1> л и ре к гора но 
УР Григорьева Д.Н.

12.07.2020



образование неделе (30.03.20-05.04.20), 
перенести на 44 неделю (29.06.20 -
05.07.20). При этом 
промежуточную аттестацию, 
предусмотренную КУГ на 44 
неделе (29.06.20 -  05.07.20), 
перенести на 45 неделю (06.07.20 -
12.07.20). При этом 
промежуточную аттестацию 
провести рассредоточено.
Внесены изменения в КУГ. (приказ 
от 06.04.2020 №84-од)

по. 6 часов в неделю. Задания, 
предусмотренные на 31 неделе 
(30.03.20-05.04.20) перенести на 32 
неделю. Руководителями 
практики актуализированы 
индивидуальные задания по 
практике, определена 
последовательность выполнения 
работ с учетом выполнения работ 
студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе. 
Внесены изменения в КУГ (приказ 
от 06.04.2020 №84-од).

Заместитель директора по 
УПР Гостева ИВ.

09.02.01 
Компьютерные 
системы и 
комплексы

2 курс,
24а группа

Аудиторную нагрузку, 
предусмотренную КУГ на 31 
неделе (30.03.20-05.04.20), 
перенести на 43 неделю (22.06.20 -
28.06.20). При этом 
промежуточную аттестацию, 
предусмотренную КУГ на 43 
неделю (22.06.20 -  28.06.20), 
перенести на 44 неделю (29.06.20 -
05.07.20). При этом 
промежуточную аттестацию 
провести рассредоточено.
Внесены изменения в КУГ. (приказ 
от 06.04.2020 №84-од).

Заместитель директора по 
УР Григорьева Л.Н.

05.07.2020

09.02.03
Программирование 
в компьютерных 
системах

2 курс,
24б группа

Аудиторную нагрузку, 
предусмотренную КУГ на 31 
неделе (30.03.20-05.04.20), 
перенести на 43 неделю (22.06.20 -
28.06.20). При этом 
промежуточную аттестацию, 
предусмотренную КУГ на 43 
неделю (22.06.20 -  28.06.20), 
перенести на 44 неделю (29.06.20 -
05.07.20). При этом 
промежуточную аттестацию 
провести рассредоточено.
Внесены изменения в КУГ. (приказ 
от 06.04.2020 №84-од)

Заместитель директора по 
УР Григорьева Л.Н.

05.07.2020



54.02.01 Дизайн (по 
отраслям)

2 курс,
25 группа

Аудиторную нагрузку, 
предусмотренную КУГ на 31 
неделе (30.03.20-05.04.20), 
перенести на 42 неделю (15.06.20 -
21.06.20). При этом 
промежуточную аттестацию, 
предусмотренную КУГ на 42 
неделе (15.06.20 -  21.06.20), 
перенести на 45 неделю (06.07.20 -
12.07.20). При этом 
промежуточную аттестацию 
провести рассредоточено.
Внесены изменения в КУГ. 
(приказ от 06.04.2020 №84-од).

----

Заместитель директора по 
УР Григорьева Л.Н.

12.07.2020

44.02.02 
Преподавание в 
начальных 
классах

3 курс,
32 группа

Аудиторную нагрузку, 
предусмотренную КУГ на 31 
неделе (30.03.20-05.04.20), 
перенести на 43 неделю (22.06.20 -
28.06.20). При этом аудиторную 
нагрузку предусмотренную КУГ на 
43 неделю (22.06.20 -  24.06.20) и 
промежуточную аттестацию, 
предусмотренную КУГ на 43 
неделю (25.06.20 -  28.06.20), 
перенести на 44 неделю (29.06.20 -
05.07.20). При этом 
промежуточную аттестацию 
провести рассредоточено.
Внесены изменения в КУГ. (приказ 
от 06.04.2020 №84-од).

Производственная практика по 
ПМ.01 проводится рассредоточено 
по 12 часов в неделю. Задания, 
предусмотренные на 31 неделе 
(30.03.20-05.04.20) перенести на 
32, 33 недели. Руководителями 
практики актуализированы 
индивидуальные задания по 
практике, определена 
последовательность выполнения 
работ с учетом выполнения работ 
студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе. 
Внесены изменения в КУГ. 
(приказ от 06.04.2020 №84-од)..

Заместитель директора по 
УР Григорьева Л.Н. 
Заместитель директора по 
УПР Гостева ИВ.

05.07.2020

09.02.01 
Компьютерные 
системы и 
комплексы

3 курс, 
34а, 34б 
группы

Аудиторную нагрузку, 
предусмотренную КУГ на 31 
неделе (30.03.20-05.04.20), 
перенести на 44 неделю (29.06.20 -
05.07.20). При этом 
промежуточную аттестацию, 
предусмотренную КУГ на 44 
неделю (29.06.20 -  05.07.20), 
перенести на 45 неделю (06.07.20 -
12.07.20). При этом 
промежуточную аттестацию

Учебная практика по ПМ.01 
проводится рассредоточено по 6 
часов в неделю. Задания, 
предусмотренные на 31 неделе 
(30.03.20-05.04.20) перенести на 32 
неделю. Руководителями 
практики актуализированы 
индивидуальные задания по 
практике, определена 
последовательность выполнения 
работ с учетом выполнения работ

Заместитель директора по 
УР Григорьева Л.Н. 
Заместитель директора по 
УПР Гостева И.В.

12.07.2020



провести рассредоточено.
Внесены изменения в КУГ. (приказ 
от 06.04.2020 №84-од).

студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе. 
Внесены изменения в КУГ (приказ 
от 06.04.2020 №84-од).

54.02.01 Дизайн (по 
отраслям)

3 курс,
35 группа

Аудиторную нагрузку, 
предусмотренную КУГ на 31 
неделе (30.03.20-05.04.20), 
перенести на 42 неделю (15.06.20 -
21.06.20). При этом 
промежуточную аттестацию, 
предусмотренную КУГ на 42 
неделе (15.06.20 -  21.06.20), 
перенести на 45 неделю (06.07.20 -
12.07.20). При этом 
промежуточную аттестацию 
провести рассредоточенно.
Внесены изменения в КУГ. 
(приказ от 06.04.2020 №84-од).

Производственная практика по 
ПМ.02 проводится рассредоточено 
по 6 часов в неделю. Задания, 
предусмотренные на 31 неделе 
(30.03.20-05.04.20) перенести на 32 
неделю. Руководителями 
практики актуализированы 
индивидуальные задания по 
практике, определена 
последовательность выполнения 
работ с учетом выполнения работ 
студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе. 
Внесены изменения в КУГ (приказ 
от 06.04.2020 №84-од).

Заместитель директора по 
УР Григорьева Л.Н. 
Заместитель директора по 
УПР Гостева ИВ.

12.07.2020

44.02.02 
Преподавание в 
начальных 
классах

4 курс,
42 группа

Аудиторную нагрузку, 
предусмотренную КУГ на 31 
неделе (30.03.20-05.04.20), 
перенести на 33 неделю (13.04.20 -  
19.04.20).
Внесены изменения в КУГ. (приказ 
от 06.04.2020 №84-од).

Производственная практика по 
ПМ.01 проводится рассредоточено 
по 6 часов в неделю. Задания, 
предусмотренные на 31 неделе 
(30.03.20-05.04.20) перенести на 32 
неделю. Руководителями 
практики актуализированы 
индивидуальные задания по 
практике, определена 
последовательность выполнения 
работ с учетом выполнения работ 
студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе. 
Внесены изменения в КУГ (приказ 
от 06.04.2020 №84-од).

Заместитель директора по 
УР Григорьева Л.Н. 
Заместитель директора по 
УПР Гостева И.В.

28.06.2020

09.02.01 
Компьютерные 
системы и 
комплексы

4 курс,
44 группа

Производственную практику, 
предусмотренную КУГ на 31 
неделе (30.03.20-05.04.20) 
перенести на 32 неделю (06.04.20 -  
11.04.20). Руководителями 
практики актуализированы 
индивидуальные задания по

Заместитель директора по 
УПР Гостева И.В.

28.06.2020



практике, определена 
последовательность выполнения 
работ с учетом выполнения работ 
студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе. 
Выполнение заданий ПМ.02 (32 
недели) включить в задания 
преддипломной практики и 
совместить с выполнением ВКР, 
предусмотренной КУГ 42 недели. 
Внесены изменения в КУГ (приказ 
от 06.04.2020 №84-од)..

54.02.01 Дизайн (по 
отраслям)

4 курс,
45 группа

Промежуточную аттестацию, 
предусмотренную КУГ на 31 
неделе (30.03.20-05.04.20), 
перенести на 32 неделю (06.04.20 -  
12.04.20). Внесены изменения в 
КУГ. (приказ от 06.04.2020 №84- 
од).

Преддипломную практику, 
предусмотренную КУГ с 32 по 34 
недели (06.04.20-26.04.20), 
провести с 13.04 по 03.05.20 ( с 33 
по 35 недели) и совместить с 
выполнением ВКР, 
предусмотренной КУГ с 35 по 41 
недели (27.04.20-14.06.20) 
Внесены изменения в КУГ. 
(приказ от 06.04.2020 №84-од).

Заместитель директора по 
УР Григорьева Л.Н. 
Заместитель директора по 
УПР Гостева И.В. 
Заместитель директора по 
УМР Захарова ЕМ.

28.06.2020

44.02.01
Дошкольное
образование

1 курс, 
105,106 
группы

(очно
заочная
форма
обучения)

Аудиторную нагрузку, 
предусмотренную КУГ на 31 
неделе (30.03.20-05.04.20), 
перенести на 43 неделю (22.06.20 -
28.06.20). При этом 
промежуточную аттестацию, 
предусмотренную КУГ на 43 
неделе (22.06.20 -  28.06.20)., 
перенести на 44 неделю (29.06.20 -
05.07.20). При этом 
промежуточную аттестацию 
провести рассредоточено.
Внесены изменения в КУГ(приказ 
от 06.04.2020 №84-од).

—

Заместитель директора по 
УР Григорьева Л.Н.

05.07.2020

44.02.01
Дошкольное
образование

2 курс, 
205
группа

(очно-

Аудиторную нагрузку, 
предусмотренную КУГ на 31 
неделе (30.03.20-05.04.20), 
перенести на 44 неделю (29.06.20 -  
05.07.20). При этом

Заместитель директора по 
УР Григорьева Л.Н.

12.07.2020



заочная
форма
обучения)

промежуточную аттестацию, 
предусмотренную КУГ на 44 
неделе (29.06.20 -  05.07.20), 
перенести на 45 неделю (06.07.20 -  
12.07.20). При этом 
промежуточную аттестацию 
провести рассредоточено.
Внесены изменения в КУГ. (приказ 
от 06.04.2020 №84-од)

44.02.01
Дошкольное
образование

3 курс, 
305

группа

(очно
заочная
форма
обучения)

Аудиторную нагрузку, 
предусмотренную КУГ на 31 
неделе (30.03.20-05.04.20), 
перенести на 44 неделю (29.06.20 -
05.07.20). При этом 
промежуточную аттестацию, 
предусмотренную КУГ на 44 
неделе (29.06.20 -  05.07.20), 
перенести на 45 неделю (06.07.20 -
12.07.20). При этом 
промежуточную аттестацию 
провести рассредоточено.
Внесены изменения в КУГ. (приказ 
от 06.04.2020 №84-од)

---

Заместитель директора по 
УР Григорьева Л.Н.

12.07.2020

39.01.01
Социальный
работник

1 курс,12 
группа

Аудиторная нагрузку, 
предусмотренная КУГ на 31 неделе 
(30.03.20-05.04.20) будет 
реализована путем сдвига КУГ на 
1 неделю - 43 неделю (22.06
28.06.20), за счет сокращения 
времени, выделенного на 
промежуточную аттестацию на 1 
неделю. Экзамены будут 
проведены рассредоточено, по 
мере завершения УД, по 
понедельникам (суббота и 
воскресенье -  дни на подготовку) 
Внесены изменения в КУГ. (приказ 
от 06.04.2020 №84/1-од)

Зав. отделением ППКРС 
Ямбаева ИВ.

28.06.2020

15.01.01 Сварщик 
(ручной и 
частично

1курс, 14 
группа

Аудиторную нагрузку, 
предусмотренную КУГ на 31 
неделе (30.03.20-05.04.20)

Зав. отделением ППКРС 
Ямбаева ИВ.

05.07.2020



механизированно 
й сварки 
(наплавки)

реализовать, сдвинув КУГ на 43 
неделю.
Внесены изменения в КУГ. (приказ 
от 06.04.2020 №84/1-од)

39.01.01
Социальный
работник

2 курс,22 
группа

Аудиторную нагрузку, 
предусмотренную КУГ на 31 
неделе (30.03.20-05.04.20) 
реализовать, сдвинув КУГ на 42 
неделю (15.06.20-21.06.20), за счет 
сокращения времени, выделенного 
на промежуточную аттестацию на 
1 неделю. Экзамены будут 
проведены рассредоточено, по 
мере завершения УД, по 
понедельникам (суббота и 
воскресенье -  дни на подготовку) 
Внесены изменения в КУГ. (приказ 
от 06.04.2020 №84/1-од)

Зав. отделением ППКРС 
Ямбаева ИВ.

28.06.2020

15.01.01 Сварщик 
(ручной и 
частично 
механизированно 
й сварки 
(наплавки)

2 курс, 24 
группа

Аудиторную нагрузку, 
предусмотренную КУГ на 31 
неделе (30.03.20-05.04.20) 
реализовать, сдвинув КУГ на 42 
неделю (15.06.20-21.06.20), за счет 
сокращения времени, выделенного 
на промежуточную аттестацию на 
1 неделю. Экзамены будут 
проведены рассредоточено, по 
мере завершения УД, по 
понедельникам (суббота и 
воскресенье -  дни на подготовку) 
Внесены изменения в КУГ. (приказ 
от 06.04.2020 №84/1-од)

Зав. отделением ППКРС 
Ямбаева И.В.

28.06.2020

38.01.02 
Продавец, 
контролер - 
кассир

3 курс,31 
группа

Производственную практику по 
ПМ.02, предусмотренную на 
период 31 недели ( 06.04 - 
12.04.2020) провести, сдвинув КУГ 
на 42 неделю (15.06 -  21.06.). 
Руководителями практики 

актуализированы индивидуальное 
задание по практике, определены 
последовательность выполнения

Зав. отделением ППКРС 
Ямбаева И.В.

28.06.2020



работ с учетом выполнения работ 
студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе. Учебная 
нагрузка будет выполнена за счет 
совмещения производственной 
практики с неделей подготовки 
к ГИА.
Внесены изменения в КУГ.
(приказ от 06.04.2020 №84/1-од)

15.01.01 Сварщик 
(ручной и 
частично 
механизированно 
й сварки 
(наплавки)

3курс, 34 
группа

Производственную практику по 
ПМ.03, предусмотренную на 
период 31 недели провести, 
сдвинув КУГ на 41 неделю (08.06
14.06.2020).
Руководителями практики 
актуализированы индивидуальное 
задание по практике, определены 
последовательность выполнения 
работ с учетом выполнения работ 
студентами в удаленном 
(дистанционном) доступе. Учебная 
нагрузка будет выполнена за счет 
совмещения производственной 
практики с неделей подготовки к 
ГИА. Внесены изменения в КУГ. 
(приказ от 06.04.2020 №84/1-од)

Зав. отделением ППКРС 
Ямбаева ИВ.

28.06.2020

Профессиональн 
ое обучение 
19906 Электро
сварщик ручной 
сварки 
16675 Повар

ППО будут реализованы 
полностью за счет 
каникулярного времени. График 
учебного процесса будет 
смещен на 1 неделю

Зав. отделением ППКРС 
Ямбаева ИВ.

25.06.2020


