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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Томский политехнический техникум» (ОГБПОУ «ТПТ»)  

Смирнова ул., д. 44, Томск, 634027 ОГБПОУ «ТПТ» 
ОГРН 1027000891170, ИНН/КПП 7019029447/701701001, ОКПО 05029824 

E-mail: politex@tpt.tom.ru tpt@dpo.tomsk.gov.ru 
 

ПРИКАЗ 
«24» апреля 2020 г.                                                                                            № 125-ОО 

 

 
О внесении изменений в календарный учебный график 

 
 

В соответствии с рекомендациями Департамента профессионального 
образования Томской области по организации образовательного процесса в ПОО, 
подведомственных Департаменту профессионального образования Томской области 
в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий от 16.04.2020 г. 
№ 35-1074, п. 5 сообщения  Департамента профессионального образования Томской 
области от 26.03.2020 № 65-1576 и решения педагогического совета техникума от 
24.04.2020 (протокол №9)  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Заместителю директора по учебно-методической работе Н.А. Калугиной: 
1.1. Внести изменения в рабочий учебный план и календарный учебный 

график (далее – График УП) на 2019/2020 учебный год: 
1.1.1. В группе 159: 
а) Учебную практику (слесарную) в объеме 72 ч. перенести на 2 курс 

(2020/2021 уч.год). 
б) Период с 27.04.2020 по 09.05.2020 считать периодом теоретического 

обучения. 
в) Учебные дисциплины История в объеме 48 ауд.ч. (преподаватель               

Е.Д. Пирогова) и Детали машин в объеме 24 ауд.ч. (преподаватель Г.С. Которова) 
перенести для изучения со 2 курса на 1 курс (2 семестр 2019/2020 уч.года). и выдать 
в период  с 27.04.2020 г. по 28.06.2020 г. 

г) Экзаменационную сессию с 41 недели перенести на 44 неделю (в период с 
29.06.2020 по 30.06.2020) 

1.1.2. В группе к159: 
а) Учебную практику (слесарную) в объеме 72 ч. и учебную практику 

(механическую) в объеме 90 ч. перенести на 2 курс (2020/2021 уч.год). 
б) Период с 11.05.2020 по 10.06.2020 считать периодом теоретического 

обучения. 
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в) Учебные дисциплины История в объеме 48 ауд.ч. (преподаватель             
Е.Д. Пирогова), Детали машин в объеме 24 ауд.ч. (преподаватель Г.С. Которова), 
Безопасность жизнедеятельности в объеме 70 ауд.ч. (преподаватель Л.В. Харина)  и 
МДК.01.01. Организация монтажных работ промышленного оборудования и 
контроль за ними в объеме 20 ауд.ч. (преподаватель С.К. Самсонов) перенести для 
изучения со 2 курса на 1 курс (2 семестр 2019/2020 уч.года) и выдать в период  с 
27.04.2020 г. по 28.06.2020 г. 

1.1.3. В группе 138 э:  
а) Учебную практику (электромонтажную) в объеме 72 ч. перенести на 3 курс 

(2020/2021 уч.год). 
б) Период с 01.06.2020 по 20.06.2020 считать периодом теоретического 

обучения. 
в) Учебные дисциплины Правовые основы профессиональной деятельности в 

объеме 60 ауд.ч. (преподаватель К.А. Гейн), МДК. 01.04. Электроснабжение отрасли 
в объеме 12 ауд.ч. (преподаватель М.В. Семенюк) перенести для изучения с 3 курса 
на 2 курс (2 семестр 2019/2020 уч.года) и выдать в период  с 18.05.2020 г. по 
20.06.2020 г. 

1.1.4. В группе к138э: 
а) Учебную практику (электромонтажную) в объеме 36 ч. перенести с 41 

недели на 39 неделю и выдать в период с 25.05.2020 по 30.05.2020. 
б) Учебную практику (электромонтажную) в объеме 72 ч. перенести на 3 курс 

(2020/2021 уч.год). 
в) Период с 01.06.2020 по 20.06.2020 считать периодом теоретического 

обучения. 
г) Учебные дисциплины Правовые основы профессиональной деятельности в 

объеме 60 ауд.ч. (преподаватель К.А. Гейн), МДК. 01.04. Электроснабжение отрасли 
в объеме 12 ауд.ч. (преподаватель М.В. Семенюк) перенести для изучения с 3 курса 
на 2 курс (2 семестр 2019/2020 уч.года) и выдать в период  с 11.05.2020 г. по 
20.06.2020 г. 

д) Экзаменационную сессию перенести с 40 недели на 43 неделю (период с 
22.06.2020 по 28.06.2020);  

1.1.5. В группе 138к: 
а) Учебную практику (электромонтажную) в объеме 72 ч. перенести на 3 курс 

(2020/2021 уч.год). 
б) Период с 18.05.2020 по 30.05.2020 считать периодом теоретического 

обучения. 
в) МДК.01.02. Основы проектирования кабелей и проводов в объеме 24 ауд. ч. 

(преподаватель Н.В. Гордеева),  учебную дисциплину Основы философии в объеме 
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48 ауд. ч. (преподаватель К.П. Мищенко) перенести для изучения с 3 курса на 2 курс 
(2 семестр 2019/2020 уч.года) и выдать в период с 18.05.2020 по 24.06.2020. 

1.1.6. В группах 137к, к137к: 
а) УП.05. Учебную практику (для получения рабочей профессии) в объеме 90 

ч. перенести для изучения на 4 курс (2020/2021 уч.год). 
б) ПП.05. Производственную практику в объеме 18 ч. перенести для изучения 

на 4 курс (2020/2021 уч.год). 
в) Экзамен по ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих перенести с 3 курса на 4 курс 
(2020/2021 уч.год) и принять в период с 14.12.2020 по 16.12.2020. 

г)  УП.04. Учебную практику (МДК.04.01. Планирование и организация работ 
структурного подразделения) в объеме 18 ч. перенести с 40 недели на 43 неделю 
(период с 25.06.2020 по 26.06.2020).  

д) Экзаменационную сессию перенести с 40 недели на 44 неделю (период  с 
29.06.2020 по 01.07.2020). 

е) Период с 01.06.2020 по 24.06.2020 считать периодом теоретического 
обучения. 

ж) Учебные дисциплины Иностранный язык в объеме 20 ауд. часов 
(преподаватели А.В. Глазырина, И.А. Разгоняева), Физическая культура в объеме 20 
ауд. часов (преподаватель Буцыкин В.К.),  Основы эффективного поведения на 
рынке труда в объеме 36 ауд. часов (преподаватель Иванова А.О.), МДК. 03.01. 
Испытания кабелей и проводов в объеме 32 ч. (преподаватель В.В. Медведчикова) 
перенести для изучения с 4 курса на 3 курс (2 семестр 2019/2020 уч.года) и выдать в 
период  с 18.05.2020 г. по 24.06.2020 г. 

1.1.7. В группах 139э, к139э, 219р1, к219р1, к219р2, 219б1, к219б1: 
а) Экзаменационную сессию перенести с 42-43 недели на 43-44 недели (в 

период с 25.06.2020 по 04.07.2020). 
б) Экзаменационную сессию (защиту индивидуальных проектов) перенести с 

39 недели на 43 неделю (в период с 22.06.2020 по 24.06.2020). 
в) Период с 28.05.2020 по 20.06.2020 считать периодом теоретического 

обучения. 
1.1.8. В группе к389: 
а) УП. 01. Учебную практику (по учету имущества) в объеме 36 ч. перенести с 

37 недели на 38 неделю (в период с 18.05.2020 по 23.05.2020). 
б) УП.05. Учебную практику (для получения рабочей профессии) в объеме 36 

ч. перенести с 38 недели на 39 неделю (в период с 25.05.2020 по 30.05.2020). 
в) ПП.01, ПП.05. Производственную практику в объеме 108 ч. перенести с 39 – 

41 недели на 40 – 42 недели (в период с 01.06.2020 по 20.06.2020). 
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г) Экзаменационную сессию перенести с 43 недели на 44 неделю (в период с 
29.06.2020 по 04.07.2020) 

д) Периоды с 11.05.2020 по 16.05.2020, 22.06.2020 по 27.06.2020 считать 
периодами теоретического обучения. 

1.1.9. В группе 218г: 
а) УП. 02.02. Учебную практику (геофизическую) в объеме 18 ч. перенести с 

37 недели на 38 неделю (в период с 18.05.2020 по 23.05.2020). 
б) УП. 02.03. Учебную практику (по основам организации и управления на 

производстве) в объеме 18 ч. перенести с 38 недели на 39 неделю (в период с 
25.05.2020 по 30.05.2020). 

в) УП. 02.04. Учебную практику (для получения рабочей профессии) в объеме 
18 ч. перенести с 39 недели на 40 неделю (в период с 01.06.2020 по 06.06.2020). 

г) ПП. 04. Производственную практику в объеме 54 ч. перенести с 41 недели 
на 42 неделю (в период с 15.06.2020 по 24.06.2020). 

д) Экзаменационную сессию перенести с 40 на 41 неделю (в период с 
08.06.2020 по 13.06.2020). 

1.1.10. В группе 218р2: 
а) Экзаменационную сессию перенести с 38 недели на 39 неделю (в период с 

28.05.2020 по 30.05.2020). 
б) УП. 02.02. Ученая практика (электромонтажная) в объеме 18 ч. перенести с 

39 недели на 40 неделю (в период с 01.06.2020 по 03.06.2020). 
в) УП. 03. Учебную практику (по организации деятельности) в объеме 36 ч. 

перенести с 39 недели на 40 неделю (в период с 04.06.2020 по 06.06.2020). 
г) УП. 04. Ученую практику (для получения рабочей профессии) в объеме 54 

ч. перенести с 40 - 41 недели на 41 - 42 недели (в период с 10.06.2020 по 20.06.2020). 
д) Экзаменационную сессию перенести с 42 на 43 неделю (в период с 

22.06.2020 по 24.06.2020). 
е) ПП. 04. Производственную практику в объеме 72 ч. перенести с 42 – 44  

недели на 43 - 45 недели (в период с 25.06.2020 по 08.07.2020). 
1.2. Внести изменения в педагогическую нагрузку штатным преподавателям 

Н.В. Гордеевой, Г.С. Которовой, Е.Д. Пироговой, В.В. Медведчиковой,  К.П. 
Мищенко, И.А. Разгоняевой, С.К. Самсонову, Л.В. Хариной и преподавателям – 
внутренним совместителям К.А. Гейн, М.В. Семенюк на май – июнь 2020 г. 

2. Диспетчеру по расписанию А.В. Сорока: 
2.1. Предупредить преподавателей о внесении изменений в График УП. 
2.2. Вести контроль учебного процесса в соответствии с п. 1 настоящего 

приказа. 
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3. Классным руководителям А.И. Бикмухаметовой, Л.В. Петлиной, Е.Д. 
Пироговой, С.И. Пироговой, С.К. Самсонову, Н.Д. Таукиной предупредить 
студентов о внесении изменений в График УП. 

4. Контроль выполнения приказа возлагаю на заместителя директора по 
учебно-методической работе Н.А. Калугину.  

 
 

Директор                                                                                                   И.Н.Криволапов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: 
Калугина Н.А. 
(38-22) 907-531   
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ (визирования) 
к Приказу №125-ОО от 24.04.2020 г. 

 

Ф.И.О. 
должность 

Подпись Дата поступления на 
согласование 

Примечание <*> 

1 2 3 4 

Калугина Н.А., 
заместитель 
директора по 

учебно-
методической 

работе 

   

-------------------------------- 
<*> Замечания по проекту прилагаются в письменном виде, о чем делается запись 
«замечания прилагаются». 
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Лист ознакомления с приказом № 125-ОО от 24.04.2020  

«О внесении изменений в календарный учебный график» 

№ 
п/п Ф.И.О. Должность Подпись Дата 

1 Гейн К.А. Преподаватель   
2 Глазырина А.В. Преподаватель   
3 Гордеева Н.В. Преподаватель   
4 Иванова А.О. Преподаватель   
5 Калугина Н.А. Заместитель 

директора по 
учебно-

методической работе 

  

6 Которова Г.С. Преподаватель   
7 Медведчикова В.В. Преподаватель   
8 Мищенко К.П. Преподаватель   
9 Петлина Л.В. Классный 

руководитель 
  

10 Пирогова Е.Д. Классный 
руководитель/ 
Преподаватель 

  

11 Пирогова С.И. Классный 
руководитель 

  

12 Разгоняева И.А. Преподаватель   
13 Самсонов С.К. Классный 

руководитель/ 
Преподаватель 

  

14 Семенюк М.В. Преподаватель   
15 Сорока А.В. Диспетчер по 

расписанию 
  

16 Таукина Н.Д. Классный 
руководитель 

  

17 Харина Л.В. Преподаватель   
 


