
Министерство образования Иркутской области 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Иркутский авиационный техникум» 

(ГБПОУИО «ИАТ») 

 

П Р И К А З 

 

03 апреля 2020 г.  № 145 

г. Иркутск 

 

 

«О продлении дистанционной  

формы обучения» 

 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от   02 

апреля 2020 года № 206 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», распоряжения и.о. министра образования Иркутской области от 03 

апреля 2020 г. №296-мр с учетом рекомендаций Минпросвещения России от 

27.03.2020 г. № ГД-83/05, 02.04.2020 г. №ГД-121/05 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продлить дистанционное обучение студентов с 04 по 30 апреля 2020 г. 

2. Преподавателям осуществлять взаимодействие со студентами в ИАС 

«ИркАТ» в соответствии с расписанием учебных занятий. 

3. Организовать прохождение промежуточной аттестации по итогам 

профессионального модуля с применением ДОТ в соответствии с инструкций 

(Приложение 1). 

4. Организовать производственную (преддипломную) практику с 

одновременным выполнением ВКР в соответствии с инструкцией (Приложение 

2) 

5. Заместителю директора по ВР Бондаренко О.А. проинформировать 

обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся. 

6. Зав. учебной часть Филипповой В.Ф. проинформировать преподавателей. 





Приложение №1 к 

приказу №145 от 

03.04.2020г. 

Инструкция для обучающихся и преподавателей  

по реализации ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

с применением дистанционных 

образовательных технологий 

 

Студенты: 

1. За день до экзамена квалификационного (в соответствии с расписанием 

экзаменов квалификационных) в электронном виде отправляют на 

электронную почту руководителю производственной практики от 

техникума следующие документы:  

 Заполненный аттестационный лист с оценками, если они 

имеются (фото или скан в формате jpeg, png, pdf); 

 Дневник, заполненный полностью (pdf формат); 

 отчет по всем профессиональным модулям (ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04) выполненный в соответствии с заданием и 

оформленный по требованиям (doc, docx формат). 

2. Если студент представил все документы, ему на основании их 

выставляется оценка по производственной практике. 

3. Наличие положительных оценок по практикам (учебным и 

производственным), МДК и курсовым проектам является основанием 

для получения оценки «автоматом» по экзамену квалификационному. 

ЕСЛИ ДОКУМЕНТОВ НЕТ В НАЛИЧИИ У РУКОВОДИТЕЛЯ, ТО 

СТУДЕНТ СДАЕТ ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 

1. Председатель ВЦК, в день экзамена квалификационного (в 

соответствии с расписанием экзаменов квалификационных) сообщает 

студенту номер индивидуального задания.  

2. Студент знакомится с заданием в личном кабинете, на диске Y в папке 

Название специальности/ПП. 

3. Студент выполняет задание в день экзамена до 17-00 и отправляет в 

виде zip или rar архива выполненную работу на электронную почту 

председателя ВЦК. 

4. Председатель ВЦК вместе с аттестационной комиссией дистанционно  

проверяют и оценивают работу. 

5. Председатель ВЦК выставляет оценку в протокол и оценочную 

ведомость (расположенной на: X:/Быкова С.Н. (Журавлев В.И.)) 



Приложение 2 к 

приказу №145 от 

03.04.2020г. 

Инструкция для обучающихся и преподавателей  

по реализации ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

с применением дистанционных 

образовательных технологий 

 

В личном кабинете, на диске Y в папке Название 

специальности/ПДП/размещены задания на преддипломную практику и 

форма отчета.  

Студенты: 

1. Ежедневно (с 20.04.2020 по 14.05.2020) выполняют задания по 

преддипломной практике.  

2. Консультируются с руководителем дипломного проекта по 

выполнению заданий преддипломной практики и дипломного проекта 

(т.к. они взаимосвязаны). 

3. Задают вопросы по выполнению заданий и оформлению отчетной 

документации руководителю практики от техникума по электронной 

почте. 

4. Каждый четверг (до 17-00) отправляют работу на электронную почту 

руководителю преддипломной практики.  

5. В срок до 15.05.2020 (предпоследний день преддипломной практики) в  

электронном виде отправляют на электронную почту руководителю 

преддипломной практики отчет, выполненный в соответствии с 

заданием. 

 

Руководители преддипломной практики: 

1. Каждую пятницу проверяют работы студентов. 

2. Направляют замечания студентам на электронную почту. 

3. В пятницу до 16.00 предоставляют сведения о студентах, которые не 

приступили к выполнению работы, заместителю директора по УПР. 

4. Выставляет оценку 16.05.2020 в ведомость, размещенную на:  

Х: /Быкова С.Н. (Журавлев В.И.) 

5. Сохраняют в электронном виде отчеты (R:/Цикл ПКС и КС (Цикл 

ПЛА и ТМ) /2019-2020/ПКС(КС, ТМ, ПЛА)Преддипломная 

практика/группа/ФИО студента. 

 


