
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Байкальский колледж недропользования»
(ГБПОУ «БКН»)

ПРИКАЗ 27 апреля 2020 г. г.

Об организации образовательного 
процесса на втором курсе колледжа

На основании приказа Министерства образования и науки Республики Бурятия от
25.03.2020 г. №400, писем Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г № ГД-39/04, от
02.04.2020 г. №гд-121/05, от 08.04.2020 №гд161/04, в соответствии со статьей 13 
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-Ф3 (ред. от 01.03.2020) "Об образовании в 
Российской Федерации" и в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в 
республике

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Учебной части отделений ГДиИТ. МДиЭ и ГХТиОПИ:
- организовать сдачу весенней сессии в системе дистанционного обучения Moodle:

с 4 по 10 мая 2020 г. для 2ГСП, 2ГИГ, 20ГР1, 20ГР2 
с 11 по 17 мая 2020 г. для 2МД1, 2МД2, 2ТЭО, 
с 18 по 24 мая 2020 г. для 2ХИМ, 2МТО 
с 22 по 27 июня 2020 г. для 2ПСО и 2ИС

- по итогам сессии и на основании решения педагогического совета допустить студентов 
указанных групп к выполнению заданий по учебной практике

с 11 мая 2020 г. 2ГСП, 2ГИГ, 20ГР1, 20ГР2 
с 18 мая 2020 г. 2МД1, 2МД2, 2ТЭО 
с 25 мая 2020 г. 2ХИМ, 2МТО

- организовать создание дистанционных курсов по учебной практике в системе Moodle, 
размещение заданий по учебной практике и контроль за выполнением программ учебных 
практик.

2. Руководителям практик:
- обеспечить выдачу ежедневных заданий по учебной практике в системе дистанционного 
обучения Moodle,
- обеспечить выдачу и заполнение дневников практики в электронном виде,
- обеспечить заполнение курса необходимым теоретическим материалом, презентациями, 
видеоматериалом, обучающих роликов и т.п.
- осуществлять ежедневный контроль за работой студентов и ее оценивание в системе 
Moodle
- осуществлять консультирование студентов по подготовке отчета по практике.
- произвести прием отчетов в последнюю неделю практики.

3. Перенести сдачу квалификационных экзаменов студентов 2 курса на осень 3 курса.

Директор Б.Ч-Ц Хасаранов

квалификационных экзаменов


