
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области

«Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»

ПРИКАЗ

«23» марта 2020 г. № 23-уо
Екатеринбург

Об изменений графика учебного процесса на 2019-2020 учебный год в связи с 
переводом обучающихся на электронное обучение с использованием дистанционных 
технологий

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020г. № 100 «О 
введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и 
принятия дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции», приказом Министерства Просвещения РФ от 17.03.2020 № 104 «Об 
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, образовательные программы среднего профессионального образования, 
соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 
общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории РФ» на основании рекомендаций Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области,
а также на основании приказа 114-од от 20.03.2020 «О мероприятиях по переходу ГАПОУ 
СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» на особый режим 
функционирования», а именно п.4. «Осуществить перевод обучающихся на 
дистанционное обучение с 23.03.2020 г.»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю директора по учебной работе Сеначиной С.Е. внести коррективы в 
годовой график учебного процесса на период с 23.03.2020 года по 30.06.2020 года.
2. Перенести сроки проведения лекционно-экзаменационной сессии в группах 
заочного отделения по специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий» 142МКз и 143МКз на май: с 11.05.2020 г. по 25.05.2020 г. 
Заведующему отделением Лемешевой О.С. информировать студентов о переносе сроков 
проведения сессии до 23.03.2020 г.

3. Провести экзаменационные сессии в выпускных группах 312БД, 307ТР, 308ТР, 
220ЕС, 2103М, 3083М, 212Л, 436МК,344ПР, 442ПР в ранее установленные сроки с
13.04.2020 по 18.04.2020 г. Перенести срок проведения сессии в группах 419СВ, 420СВ, 
321СВ на период с 20.04.2020 по 25.04.2020 г.

4. Преподавателям скорректировать и адаптировать контрольные оценочные средства 
для проведения сессии в выпускных группах с использованием дистанционных 
технологий или в онлайн-форме. Ознакомить студентов с экзаменационными заданиями



до 28 марта 2020 года. Ответственные заведующие отделениями Зубова С.А. и Топоева 
Е.А.

5. Перенести сроки проведения производственной практики с марта -  апреля 2020 
года на май - июнь 2020 года:

-  провести в группах 337МК, 338МК дневного отделения по специальности 29.02.04 
«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» внешнюю 
производственную практику по ПМ 02. Конструирование швейных изделий в 
количестве 72 часа (2 недели) с 11.05.2020 г. по 23.05.2020 г., по ПМ 03. 
Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве в 
количестве 108 часов (3 недели) с 25.05.2020 по 13.06.2020 г.

-  провести в группах 239МК, 240МК по ПМ.05 Выполнение работ по профессии 
«портной»: учебную практику в количестве 18 часов (рассредоточенно) с
27.04.2020 г. по 16.05.2020 г. и производственную практику в количестве 108 часов 
(3 недели) с 18.05.2020 г. по 06.06.2020 г.

-  провести в группах 209ТР, 210ТР внешнюю производственную практику по ПМ 
01. Предоставление турагентских услуг 72 часа (2 недели), по ПМ.02 
Предоставление услуг по сопровождению туристов (72 часа) -  с 18.05.2020 г. -
13.06.2020 г . ;

-  провести в группе 122ГД внешнюю производственную практику по ПМ 03. 
Организация деятельности службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 
в количестве 108 часов (3 недели) с 25.05.2020 г. -  13.06.2020 г.;

-  провести в группе 2093М производственную практику по ПМ 01. Управление 
земельно-имущественным комплексом в количестве 36 часов (1 неделя), по ПМ.02 
Осуществление кадастровых отношений в количестве 108 часов (3 недели) с
18.05.2020 г .-  13.06.2020 г.;

-  провести в группе 246ПР, 248ПР производственную практику по ПМ.01 
Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских услуг в 
количестве 72 часа (2 недели) с 01.06.2020 г. по 13.06.2020 г. концентрированно в 
мастерских колледжа;

-  провести в группах 419СВ, 420СВ, 321 СВ производственную практику по ПМ.03 
Выполнение фейс-арта, боди-арта в количестве 72 часа (2 недели) с 27.04.2020 г. по
09.05.2020 г. и по ПМ.04 Создание индивидуального стиля заказчика в 
соответствии с запросами, историческими стилями и тенденциями моды в 
количестве 36 часов (1 неделя) с 11.05.2020 г. по16.05.2020 г.

-  провести в группах 223СВ, 225СВ учебную практику по ПМ.05 Выполнение работ 
по профессии маникюрша в количестве 72 часа (рассредоточенно) с 18.05.2020 г. 
по 20.06.2020 г.

-  провести в группах 224СВ, 322СВ учебную практику по ПМ.06 Технология 
косметических процедур в количестве 24 часа (рассредоточенно) с 13.04.2020 г. по
25.04.2020 г., производственную практику по ПМ.02 Выполнение салонного и 
специфического макияжа в количестве 180 часов (5 недель), по ПМ.04 Создание 
индивидуального стиля заказчика в соответствии с запросами, историческими 
стилями и тенденциями моды в количестве 72 часа (2 недели), по ПМ.06 
Технология косметических процедур в количестве 36 часов (1 неделя) с 27.04.2020 
г. по 20.06.2020 г.

-  провести в группах 305Д, 306Д учебную практику по ПМ.05 Графический дизайн в 
количестве 72 часа (рассредоточенно) и производственную практику по ПМ.01 
Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышлен
ной продукции, предметно-пространственных комплексов в количестве 72 часа (2



недели), по ПМ.05 Выполнение работ по профессии «художник-оформитель» в 
количестве 72 часа (2 недели) с 18.05.2020 г. по 13.06.2020 г.

-  провести в группах 108Д, 109Д учебную практику по ПМ.04 Организация работы 
коллектива исполнителей в количестве 36 часов (рассредоточенно) с 18.05.2020 г. 
по 06.06.2020 г.

6. Перенести сроки проведения преддипломной практики:
-  в группе 220ГС на период с 20.04.2020 до 16 мая 2020 г.;
-  в группе 344ПР на период с 18.05.2020 по 23.05.2020 г. и с 01.06.2020 по

20.06.2020 г.(всего 4 недели - 144 часа);
-  в группе 442ПР на период с 18.05.2020 по 30.05.2020 г. и с 08.06.2020 по

20.06.2020 г. (всего 4 недели - 144 часа);
-  в группе 436МК на период с 18.05.2020 по 13.06.2020
-  в группах 419СВ, 420СВ, 321СВ на период с 18.05.2020 по 23.05.2020 и с 01.06 

2020 по 20.06.2020 (4 недели - 144 часа)
7. Перенести сроки проведения демонстрационного экзамена:

-  в группе 344ПР по специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство» с
25.05.2020 по 30.05.2020 г.;

-  в группе 442ПР по специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство» с
01.06.2020 по 05.06.2020 г.;

-  в группах 321СВ, 419СВ по специальности 43.02.03 «Стилистика и искусство 
визажа» с 25 мая по 27 мая 2020 г.;

-  в группе 220ГС по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис» с 25 мая по 
27 мая 2020 г.

8. Перенести сроки подготовки к Государственной итоговой аттестации на апрель, 
май:
-  в группе 220ГС с 18.05.2020 по 23.05.2020 и с 01.06 2020 по 20.06.2020;
-  в группе 436МК с 20.04.2020 по 16.05.2020;
-  в группах 419СВ,420СВ,321СВ с 23.03.2020 по 18.04.2020;
-  в группах 344ПР, 442ПР с 20.04.2020 по 16.05.2020 (4 недели).

9. Перенести сроки проведения ГИА в группе 436МК на 25 июня 2020 г.

10. Заведующим отделений Зубовой С.А., Топоевой Е.А., Лемешевой О.С. 
своевременно информировать студентов об внесенных изменениях в годовой 
календарный график учебного процесса.

11. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по учебной 
работе Сеначину С.Е.

Директор ( Н.Б. Глебова


