
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ТАГАНРОГСКИЙ КОЛЛЕДЖ МОРСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 

 

ПРИКАЗ 

 

06.04.2020       № 18-о/д  
 

г. Таганрог 

 

Об организации всех видов практик в ГБПОУ РО 

«ТКМП» в рамках режима повышенной готовности в 

период  с 6 по 30 апреля 2020 года 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 

№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением но-

вой коронавирусной инфекции COVID-19», в соответствии с «Методическими ре-

комендациями  министерства общего и профессионального образования Ростов-

ской области по реализации образовательных программ среднего профессиональ-

ного образования в 2019/2020 учебном году в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID - 2019) в Ростовской области 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Заместителю директора по учебно-производственной работе  

Гончарову В.И.: 

1.1 Организовать проведение всех видов практик дистанционно в лаборато-

риях и кабинетах колледжа с применением электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий, в том числе скорректировав календарные учеб-

ные графики, в части определения сроков прохождения учебной и производст-

венной практик без ущерба по общему объему часов, установленных учебным 

планом колледжа.  

При проведении практики максимально использовать средства видеоконфе-

ренц-связи.  Для этого преподаватель (руководитель практики), мастер производ-

ственного обучения находится на рабочем месте и демонстрирует обучающимся 

выполнение производственного процесса. Обучающиеся в назначенное время на-

ходятся «дома» и в режиме видеосвязи имеют возможность получить знания и на-

выки о процессе выполнения практического задания. 

1.2  С  целью оценки полученных знаний и приобретенных навыков, обу-

чающийся в «домашних условиях» выполняет (повторяет) аналогичное задание.  

Кроме того, при проведении производственной практики обучающиеся пре-

доставляют руководителю производственной практики заполненные дневники о 

прохождении практики, отчеты по практике и аттестационные листы, подписан-

ные заведующим кабинетом или лаборатории,  где проводилась практика. 



1.3  Проведение преддипломной практики организовать дистанционно в ла-

бораториях колледжа: 

1.3.1  По специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» - в 

лаборатории А11 «Программного обеспечения компьютерных сетей, программи-

рования и баз данных», руководитель Масленникова О.В. 

1.3.2  По специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» - в лаборатории Д11  

«Информационно-коммуникационных систем, организации и принципов по-

строения компьютерных сетей» - руководитель Масленникова О.В. 

1.3.3  По специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных сис-

темах» - в лаборатории  А36б «Программирования,  технологии разработки баз 

данных, системного и прикладного программирования» - руководитель Малыхина 

О.В. 

1.3.4  По специальности 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» 

- в лаборатории Д31а  «Обработки информации отраслевой направленности; раз-

работки, внедрения и адаптации программного обеспечения отраслевой направ-

ленности» - руководитель Малыхина О.В. 

1.3.5 По специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)  - в лаборатории 

А03 «Технического оснащения торговых организаций и охраны труда» - руково-

дитель Лепило Е.Н. 

1.3.6  По специальности 11.02.01 «Радиоаппаратостроение» - в лаборатории 

А33 «Радиоприемных и радиопередающих устройств, антенно-фидерных уст-

ройств и распространения радиоволн» - руководитель Литовченко В.И. 

1.4  Общий объем часов, установленный учебным планом колледжа по каж-

дому виду практики, реализуемой в рамках профессионального модуля, и предди-

пломной практики остается неизменным. 

2. Заместителю директора по УПР Гончарову В.И. довести приказ до всех 

руководителей учебных и производственных практик. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор          Полиев В.В. 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Гончаров В.И. 

Масленникова О.В. 

Малыхина О.В. 

Лепило Е.Н. 

Литовченко В.И. 

 

 


