
Министерство образования и молодежной политики  
Свердловской области 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» 

 

 

ПРИКАЗ 
От 06.04.2020г. № 91-Л 

О внесении изменений 

в основные профессиональные  

образовательные программы  

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации №206 от 25.03.2020 года 

«Об объявлении в РФ нерабочих дней», Указа Президента Российской Федерации № 239 от 

02.04 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), Указа Губернатора Свердловской области от 03.04.2020г.  № 158-

УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-

УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и 

принятии дополнительных мер по защите населении от новой коронавирусной инфекции 

(201-nCoV), приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской об-

ласти от 20.03.2020 № 53-И «О мероприятиях по переходу государственных профессио-

нальных образовательных организаций Свердловской области на особый режим функцио-

нирования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в основные профессиональные образовательные программы: 

1.1 В календарные учебные графики программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: 

 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (2019-

2022, 2018-2021); 

 22.01.03 Машинист крана металлургического производства (2019-2022); 

 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (2019-

2022; 

 15.01.25 Станочник (металлообработка) (2019-2022, 2018-2021); 

 15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ (2019-2022);  

 Оператор станков с ПУ (2018-2021); 

 Мастер по обработке цифровой информации (2018-2021). 

1.2 В календарные графики программ подготовки специалистов среднего звена:  

 Сварочное производство (2019-2023,  2018-2022, 2017-2021); 

 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (2018-2022, 2017-2021); 

 Технология машиностроения (2019-2023, 2017-2021); 

 Мехатроника и мобильная робототехника (2019-2023,  2018-2022); 

 Парикмахерское искусство (2019-2023,  2018-2022); 

 Социальная работа (2019-2023,  2018-2022) 

 Управление качеством продукции, процессов и услуг (2018-2022) 

1.3 В учебный  план ППССЗ Мехатроника и мобильная робототехника (2017-2021). 

2. Разрешить проведение промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, МДК, 

профессиональным модулям  с использованием дистанционных технологий, в ом числе 

в формате онлайн-конференций. 

 

Директор                                                             Я.П. Залманов 


