
Министерство образования Иркутской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области

«Иркутский авиационный техникум»
(ГБПОУИО «ИАТ»)

ПРИКАЗ
15 апреля 2020 г. №153

г. Иркутск

«О подготовке к новому 
2020-2021 учебному году»

В целях подготовки к новому 2020-2021 учебному году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Председателям цикловых комиссий:
1.1 Организовать работу по разработке новых образовательные программ 

СПО и внести обновления в имеющиеся, с учетом реализации гранта из 
федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках 
реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 
образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально - 
технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые 
профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального 
образования)», в соответствии с приложением 1.

1.2 Подготовить пояснительную записку на образовательные программы 
набора-2020 для специальностей: 09.02.07 Информационные системы и 
программирование по квалификациям: администратор баз данных, разработчик 
веб и мультимедийных приложений, специалист по информационным системам; 
15.02.08 Технология машиностроения; 15.01.32 Оператор станков с программным 
управлением; 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства; 
24.02.01 Производство летательных аппаратов и проекты заключения 
работодателя на вариативную часть, предварительное положительное заключение 
на фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям и согласовать их с работодателями в срок до 
30.04.2020 года.

1.3 Разработать учебные планы для набора-2020, ввести их в ПАС «ИрКАТ» 
в срок до 18.04.2020 года.

1.4 Подготовить предложения по распределению учебной нагрузки в срок 
до 16.04.2020 года.
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1.5 Подготовить аргументированные обоснования при делении групп на 
подгруппы для выполнения лабораторных и практических работ, оформить 
выпиской из решения заседания цикловой комиссии в срок до 30.04.2020 года.

1.6 Выполнить клонирование рабочих программ дисциплин и 
профессиональных модулей (далее - рабочие программы) в ПАС «ИрКАТ» по 
годам набора (2019. 2018, 2017) на весь период обучения в срок до 18.04.2020 
года.

1.7 Организовать с 20.04.2020 года по 20.05.2020 года работу 
преподавателей по разработке и внесению обновлений в рабочие программы в 
соответствии с приложением 2.

1.8 В срок до 01 июня 2020 г. разместить на сайте следующую информацию:
1.8.1 Пояснительную записку к ППССЗ, ППКРС (титульный лист с 

согласованием с работодателями).
1.8.2Учебные планы для нового набора-2020.
1.8.33аключение работодателя на вариативную часть.
1.8.4Методические указания по выполнению курсовых работ (проектов).
1,8.5Методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы.
1.8.6Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям для каждой образовательной программы.
1.8.7Предварительное положительное заключение работодателя на фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным 
модулям для каждой образовательной программы.

1.8.8Программы промежуточной аттестации по профессиональным модулям 
для каждой образовательной программы.

2 Заместителю директора по УПР:
2.1 Организовать работу преподавателей по разработке методических 

указаний по выполнению практических (лабораторных) работ и обновлению 
рабочих программ преддипломной практики.

2.2 Составить календарные учебные графики по каждой образовательной 
программе.

2.3 Подготовить справки о материально-техническом обеспечении по 
каждой образовательной программе.

2.4 Документы перечисленные в п.2.2-2.3 разместить на сайте в срок до 
01.06.2020 года.

3 Начальнику отдела кадров подготовить и разместить на сайте в срок 
до 01.06.2020 года справки об обеспеченности каждой образовательной 
программы педагогическими кадрами.

4 Зав. библиотекой подготовить и разместить на сайте в срок до 
01.06.2020 года справки о библиотечном и информационном обеспечении каждой 
образовательной программы.



5 Преподавателям:
5.1 Разработать, внести обновления и добавить домашнее задание в рабочие 

программы дисциплин. МДК, практик в соотвествии с приложениями 1.2.
5.2 Проработать КОСы по текущим контролям с целью расширения перечня 

теоретических и практических заданий для формирования достаточного 
количества экзаменационных билетов в расчете не менее двух заданий в одном 
билете при численности группы 25 человек.

5.3 Внести изменения в перечень оборудования учебных дисциплин, МДК, 
ПМ в соответствии с приложением 3.

5.4 Внести в рабочие программы термины из Электронного глоссария с 
целью построения рейтига терминов на специальности 09.02.03 
Программирование в компьютерных системах (2-4 курс), 09.02.07 
Информационные системы и программирование;

5.5 Завершить работу по разработке и обновлению рабочих программ, 
фондов оценочных средств дисциплин (модулей) в срок до 20.05.2020 года.

6 Зам. директора по ИТ Чернигову П.Н., старшим методистам Безносовой 
О.Ю., Кудрявцевой М.А.:

6.1 доработать инструмент создания рабочих программ дисциплин 
(профессиональных модулей) с учетом необходимости добавления 
сформированных терминов на занятии и разрабать метод рейтенгирования 
терминов (на дисциплине, курсе, специальности) на специальностях 09.02.03 
Программирование в компьютерных системах (2-4 курс) и 09.02.07 
Информационные системы и программирование в рамках реализации работы 
федеральной экспериментальной площадки ФИРО РАНХиГС по направлению 
«Цифровая дидактика профессионального образования и обучения» .

6.2 Старшему методисту Безносовой О.Ю. в период с 20.04.2020 года по 
20.05.2020 года проводить индивидуальные консультации для преподавателей и 
осуществлять проверку учебно-методической документации в ПАС «ИрКАТ» по 
образовательным программам: 15.02.08 Технология машиностроения; 15.02.15 
Технология металлообрабатывающего производства; 24.02.01 Производство 
летательных аппаратов; 15.01.32 Оператор станков с программным управлением.

6.3 Старшему методисту Кудрявцевой М.А. в период с с 20.04.2020 года по 
20.05.2020 года проводить индивидуальные консультации для преподавателей и 
осуществлять проверку учебно-методической документации проводить 
индивидуальные консультации для преподавателей и осуществлять проверку 
учебно-методической документации в ПАС «ИрКАТ» по специальностям: 
09.02.03 Программирование в компьютерных программах; 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы, 09.02.07 Информационные системы и 
программирование (квалификации: Администратор баз данных (ИСП-БД); 
Специалист по информационным системам (ИСП-ВЕБ); Разработчик веб и 
мультимедийных приложений (ИСП-ИС)).



Пролыгиной В.А. диспетчеру, сформировать проекты учебной нагрузки 
преподавателей в срок до 20.04.2020 года.

8 Методистам Вишневской Д.Н., Мериновой Д.В ознакомить 
преподавателей, председателей цикловых комиссий с данным приказом в срок до 
17.04.2020 г.

9 Методистам Вишневской Д.Н., Мериновой Д.В разместить данный 
приказ на сайте техникума в срок до 16.04.2020 г.

10 Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора И/ л Е.А. Коробкова


