
Правительство Санкт - Петербурга 
Комитет по науке и высшей школе 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Академия промышленных технологий» (СПб ГБПОУ «АПТ») 
ПРИКАЗ 

03.04.2020 № 107 
Санкт - Петербург 

Об изменениях в учебном процессе 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (C0VID-19)», 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О 
мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (C0YID-19)» учитывая санитарно- 
эпидемиологическую обстановку в Санкт-Петербурге. 

В связи с переводом студентов академии на дистанционную форму 
обучения и в соответствии с Методическими рекомендациями 
Минпросвещения России по реализации образовательных программ СПО с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий от 19.03.2020 № ГД -39/04. 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. С 06.04.2020 возобновить образовательный процесс с применением 
электронного обучения (далее - ЭО) и дистанционных образовательных 
технологий (далее - ДОТ) всех студентов академии 

2. Педагогическим работникам обеспечить реализацию образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий , 

3. Студентам 1, 2 и 3 курсов продолжать обучение по расписанию занятий, 
дистанционно с 06 апреля по 30 апреля. 

4. Учебную практику в группах 299,395,204,204к,390 и 391 проводить В 
дистанционном режиме. 

5. Внести изменения в график учебного процесса: 
5.1. Перенести начало учебной практики в группах 204 и 204К с 11 мая на 13 
апреля 2020 г. 
5.2. Перенести начало учебной практики в группе 200 ОМД с 06 апреля на 4 
мая 2020 г. 
5.3. Перенести начало промежуточной аттестации в выпускных группах с 13 
апреля на 18 мая 2020 г.  



5.4. Перенести начало промежуточной аттестации студентов 1 курса на 22 
июня 2020 г. 

5.5. Перенести начало промежуточной аттестации студентов 2 курса на 29 
июня 2020 г. 
5.6. Перенести начало промежуточной аттестации студентов 3 курса на 6 
июля 2020 г. 

6. Производственную практику выпускных групп закончить в дистанционном 
режиме. Если предприятия, на которых студенты проходят практику, 
возобновили работу, то практика осуществляется в этих организациях. 

7.  Преддипломная практика проводится в дистанционном режиме. 
Руководителям практики разработать задание и инструкцию по 
выполнению задания и оформления отчета в электронном формате. 

8. Создать электронный ресурс, на который будет выкладываться 
учебно-методическая документация. Назначить ответственными Прозорова 
И.А., Еропкина И.В. 

9. Организовать контроль за проведением занятий и освоением учебного 
материала в дистанционной форме. 

10. Всем педагогическим работникам в период с 06.04 по 30.04 2020 г. в рабочее 
время находиться на связи. 
10.1. Ответственные лица по информационной связи: 
- с преподавателями - Пух О.С. 
- с кураторами - Терехович Е.Ф. 
- с председателями УЦК - Макарова С.Б. 
- с заведующими отделениями и методистами - Поликарпова Т.В. 

11. Перенести начало лабораторно-экзаменационной сессии студентов заочной 
формы обучения на 06 мая 2020 г. 

12. Занятия проводить в дистанционном формате. 

13. Врио заместителя директора Поликарповой Т.В. учесть перенос сессии и 
внести изменения при составлении расписания студентов заочной формы. 

14. Преподавателям заочного отделения актуализировать имеющиеся 
методические материалы для электронного обучения, создать тестовые 
задания. 

15. Заведующему ДПО и 30 Каданову А.Е. довести информацию данного 
приказа до студентов и преподавателей заочного отделения. 

16. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на себя

 
 
Директор ВЕРНО Ю.П. Шабурин 



 
 


