
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Коми 

"Коми республиканский колледж культуры им. В.Т.Чисталева 

(ГПОУ РК "Колледж культуры") 

 

П Р И К А З 

07.04.2020                                                                                             № 46/од 
 

о корректировке учебных планов ППССЗ, реализуемых в  

ГПОУ РК "Колледж культуры" 

 

В связи с возобновлением реализации образовательных программ  с использованием 

дистанционных образовательных технологий с 13 апреля до нормализации 

эпидемиологической ситуации 

ПРИКАЗЫВАЮ  

1. Внести изменения в учебные планы ППССЗ и рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, практик с целью реализации ОПОП по специальностям в 

полном объеме  

1.1. Специальность Народное художественное творчество. 

• 1 курс Хореографическое творчество: продолжить ведение рассредоточенной 

учебной практики (преп. Т.В. Ротарь) в дистанционной форме согласно 

утвержденной программе практики, предусмотрев возможные в данном 

формате виды работ. 

- Изменить форму промежуточной аттестации, переведя экзамены по 

предметам Обществознание, История (преп. Е.И. Пинаевская), Литература 

(преп. Т.А. Цывунина), ИМК (преп. С.С. Екимова), разделам МДК 01.02  

Классический танец (преп. А.А. Полищук), Народный танец (преп. О.В. 

Просужих) в дифференцированные зачеты. Преподавателям провести 

дифференцированный зачет на последнем занятии, предварительно внести 

изменения в Паспорта промежуточной аттестации. 

- С 13.04. 2020 г. приостановить реализацию раздела МДК. 01.01 Музыкальный 

инструмент (22 ч., преп. О.В. Уланова, Т.А. Кочнева, Т.П. Ильина), перенести 

на 3 семестр. 

• 2 курс Хореографическое творчество: продолжить реализацию 

рассредоточенной учебной практики (преп. Е.В. Чупрова) в дистанционной 

форме в полном объеме. 

- Изменить форму промежуточной аттестации, переведя экзамены по 

предметам Отечественная литература (преп. Т.А. Цывунина), ИОК (преп. В.С. 

Морозова), разделам МДК 01.01 КПТ (преп. О.В. Просужих), МДК 01.02 

Классический танец (преп. Т.В. Ротарь), Народный танец (преп. Е.Е. 

Харченко), МДК 02.01 Основы психологии (преп. И.В. Матвиец) в 

дифференцированные зачеты. Преподавателям провести дифференцированный 



зачет на последнем занятии, предварительно внести изменения в Паспорта 

промежуточной аттестации. 

• 3 курс Хореографическое творчество: на основании Рекомендаций 

Министерства Просвещения РФ1 (далее – Рекомендации Минпроса РФ) 

производственную (исполнительскую) концентрированную практику (преп. 

О.В. Просужих), проведение которой  было запланировано с 6 апреля 2020 года 

в течение двух недель, перенести на 8 семестр 2020/21 учебного года, форма 

проведения практики – рассредоточенная. 

• 4 курс Хореографическое творчество: внести изменения в программы 

производственной практики и преддипломной практики (преп. Т.В. Ротарь, 

Р.У. Бикмухаметов) с целью реализации практики в дистанционной форме.  

- Изменить форму промежуточной аттестации, переведя экзамены по разделам 

МДК 02.01  Классический танец (преп. А.А. Полищук), Народный танец (преп. 

В.Р. Авезова), Современный танец (преп. Л.М. Стахиева) в 

дифференцированные зачеты, междисциплинарный экзамен по разделам МДК 

02.02 Методика преподавания ТД и Методика работы с ЛТК (преп. О.И. 

Бащенко) в комплексный дифференцированный зачет. Преподавателям 

провести дифференцированный зачет и комплексный дифференцированный 

зачет на последнем занятии, предварительно внести изменения в Паспорта 

промежуточной аттестации. 

• 1 курс Этнохудожественное творчество: продолжить ведение 

рассредоточенной учебной практики (преп. С.С. Екимова) в дистанционной 

форме согласно утвержденной программе практики, предусмотрев возможные 

в данном формате виды работ. 

- С 13.04. 2020 г. приостановить  реализацию разделов МДК. 01.02 Фортепиано 

(11 ч., преп. Т.А. Кочнева, Т.П. Ильина ) и Постановка голоса (11 ч., преп. З.А. 

Головина, конц. А.В. Чашников), перенести на 3 семестр. 

- Изменить форму промежуточной аттестации, переведя экзамены по 

предметам Обществознание, История (преп. Е.И. Пинаевская), Литература 

(преп. Т.А. Цывунина), ИМК (преп. С.С. Екимова), разделу МДК 01.02  

Народное поэтическое слово (преп. Н.А. Матвеева) в дифференцированные 

зачеты. Преподавателям провести дифференцированный зачет на последнем 

занятии, предварительно внести изменения в Паспорта промежуточной 

аттестации. 

• 2 курс Этнохудожественное творчество: продолжить реализацию 

рассредоточенной учебной практики (преп. С.С. Екимова) в дистанционной 

форме согласно утвержденной программе практики, предусмотрев возможные 

в данном формате виды работ. 

                                                           
1 Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий / Министерство просвещения Российской Федерации. 

20.03.2020. 

 



- С 13.04. 2020 г. приостановить реализацию разделов МДК. 01.02 Фортепиано 

(11 ч., преп. Т.А. Кочнева, Т.П. Ильина) и Постановка голоса (11 ч., преп. Н.В. 

Черных, конц. О.В. Беляев), перенести на 5 семестр. 

- Изменить форму промежуточной аттестации, переведя экзамены по 

предметам Отечественная литература (преп. Т.А. Цывунина), ИОК (преп. В.С. 

Морозова), разделам МДК 01.02  Народное поэтическое слово (преп. Н.А. 

Матвеева), МДК 02.01 Основы психологии (преп. И.В. Матвиец) в 

дифференцированные зачеты, междисциплинарный экзамен по разделам МДК 

01.01 Режиссура ФЭТ и Сценарная композиция (преп. Г.А. Алешина) в 

комплексный дифференцированный зачет. Преподавателям провести 

дифференцированный зачет и комплексный дифференцированный зачет на 

последнем занятии, предварительно внести изменения в Паспорта 

промежуточной аттестации. 

• 3 курс Этнохудожественное творчество: на основании Рекомендаций 

Минпроса РФ производственная (исполнительская) концентрированная 

практика (преп. С.С. Екимова), проведение которой было запланировано с 6 

апреля в течение двух недель, переносится на 8 семестр, форма проведения 

практики – рассредоточенная. 

• 4 курс Этнохудожественное творчество: внести изменения в программы 

производственной практики и преддипломной практики (преп. Е.В. Чупрова 

Алешина Г.А., Глазырина Л.Л.) с целью реализации практики в дистанционной 

форме.  

- Изменить форму промежуточной аттестации, переведя междисциплинарные 

экзамены по разделам МДК 01.02 Исполнительское мастерство, Фольклорный 

ансамбль, Постановка голоса (преп. Н.М. Гнедых), МДК 02.02 Методика 

преподавания ТД и Методика работы с ЛТК (преп. Н.М. Гнедых, Е.В. Чупрова, 

Г.А. Алешина), МДК 01.03 Расшифровка, обработка и анализ фольклорно-

этнографических материалов, Гармония (преп. Т.А. Кочнева, Т.П. Ильина) в 

комплексные дифференцированные зачеты. Преподавателям провести 

дифференцированный зачет и комплексный дифференцированный зачет на 

последнем занятии, предварительно внести изменения в Паспорта 

промежуточной аттестации. 

• 1 курс Театральное творчество: на основании Рекомендаций Минпроса РФ с 

16 марта 2020 г. приостановить ведение рассредоточенной учебной практики 

(преп. В.М. Муратова), перенести нереализованные 18  часов практики на 4 

семестр. 

- Изменить форму промежуточной аттестации, переведя экзамены по 

предметам Обществознание, История (преп. Е.И. Пинаевская), Литература 

(преп. Т.А. Цывунина), ИМК (преп. С.С. Екимова), разделу МДК 01.02  

Актерское мастерство (преп. Ю.В. Экрот) в дифференцированные зачеты. 

Преподавателям провести дифференцированный зачет на последнем занятии, 

предварительно внести изменения в Паспорта промежуточной аттестации. 

• 4 курс Театральное творчество: внести изменения в программы 

производственной практики и преддипломной практики (преп. В.М. Муратова, 



В.С. Морозова) с целью реализации практики в дистанционной форме.  (Отв. 

Е.В. Чупрова). 

- Изменить форму промежуточной аттестации, переведя экзамен по разделу 

МДК 01.01 Режиссура (преп. Л.В. Иванова) в дифференцированный зачет, 

междисциплинарные экзамены по разделам МДК 01.02 Актерское мастерство, 

Сценическая речь  (преп. Л.В. Иванова, В.С. Морозова), МДК 02.02 Методика 

преподавания ТД и Методика работы с ЛТК (преп. В.М. Муратова) в 

комплексные дифференцированные зачеты. Преподавателям провести 

дифференцированный зачет и комплексный дифференцированный зачет на 

последнем занятии, предварительно внести изменения в Паспорта 

промежуточной аттестации. 

1.2. Специальность Социально-культурная деятельность: 

1 курс СКД: Изменить форму промежуточной аттестации, переведя экзамены 

по предметам Русский язык (преп. Т.А. Цывунина), Иностранный язык (преп. 

Н.Ю. Рубцова), Математика (преп. М.И. Килюшева), История, Обществознание 

(преп. Е.И. Пинаевская), Информатика (преп. И.А. Старков) в 

дифференцированные зачеты. Преподавателям провести дифференцированный 

зачет на последнем занятии, предварительно внести изменения в Паспорта 

промежуточной аттестации. 

• 2 курс СКД: продолжить реализацию рассредоточенной учебной практики 

(преп. Н.Ф. Гусева) в дистанционной форме, произвести корректировку 

программы практики, соотнеся с программой разделов ПМ.01, реализуемых в 4 

семестре. 

- Приостановить проведение занятий по разделу МДК 02.02  Грим (преп. Н.Л. 

Карпова) и перевести 20 часов в 6 семестр. 

- На основании Рекомендаций Минпроса РФ производственную практику (по 

профилю специальности) в концентрированной форме (1 нед., 36 ч., преп. В.М. 

Муратова) перенести в 6 семестр, форма проведения практики – 

рассредоточенная. 

• 3 курс СКД: продолжить ведение рассредоточенной учебной практики (преп. 

Е.М. Туголукова, В.М. Муратова) в дистанционной форме согласно 

утвержденной программе практики, предусмотрев возможные в данном 

формате виды работ.  

- Разделить реализацию программы производственной практики 

(концентрированной) (Отв. Шарапов Р.Н., Муратова В.М.), на два этапа: одну 

неделю практики провести в 6 семестре в дистанционной форме; две недели 

перенести, согласно Рекомендациям Минпроса РФ,  в 8 семестр 2020/21 

учебного года в рассредоточенной форме. 

• 4 курс СКД: производственную практику (преп. Е.М. Туголукова) проводить в 

дистанционной форме согласно графику учебного процесса, предусмотрев 

оптимально возможные виды работ в данном формате.  

- Внести изменения в программу преддипломной практики (преп. С.Н. Дуксо) с 

целью реализации данного вида практики в дистанционной форме (Отв. Е.В. 

Чупрова). 



• 3 курс СКД  заочная форма обучения (отв. Беккер Е.И.) продолжить 

реализацию учебной сессии с 13 апреля  по 18 апреля в дистанционной форме. 

 

1.3. Специальность Библиотековедение 

• 1 курс Библиотековедение: Изменить форму промежуточной аттестации, 

переведя экзамены по предметам Русский язык (преп. Т.А. Цывунина), 

Иностранный язык (преп. Н.Ю. Рубцова), Математика (преп. М.И. Килюшева), 

История, Обществознание (преп. Е.И. Пинаевская), Информатика (преп. И.А. 

Старков) в дифференцированные зачеты. Преподавателям провести 

дифференцированный зачет на последнем занятии, предварительно внести 

изменения в Паспорта промежуточной аттестации. 

• 2 курс Библиотековедение: на основании Рекомендаций Минпроса РФ с 16 

марта 2020 г. приостановить ведение рассредоточенной учебной практики 

(преп. О.И. Карлова), перенести нереализованные 18 часов практики в 6 

семестр. 

- Учебную концентрированную практику (1 неделя, 36 ч.) и производственную 

практику (по профилю специальности) в концентрированной форме (1 нед., 36 

ч., преп. О.И. Карлова) перенести в 6 семестр, форма проведения практик – 

рассредоточенная. 

• 3 курс Библиотековедение: производственную практику (преп. О.И. Карлова) 

проводить в дистанционной форме согласно графику учебного процесса, 

предусмотрев оптимально возможные виды работ в данном формате. 

- Е.В. Чупровой внести изменения в программу преддипломной практики по 

согласованию  с педагогами с целью реализации данного вида практики в 

дистанционной форме.  

• 3 курс Библиотековедение заочная форма обучения (отв. Е.И. Беккер)  

продолжить реализацию учебной сессии с 13 апреля  по 18 апреля в 

дистанционной форме. 

1.4. Специальность Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы 

• 1 курс ДПИ и НП: продолжить ведение рассредоточенной УП 01 Учебная 

практика (Работа с натуры на открытом воздухе (пленэр 36 часов) (преп. Н.М. 

Мингалева) в дистанционной форме, согласно утвержденной программе 

практики, предусмотрев возможные в данном формате виды работ.  

- С 13.04.2020 г. изменить в графике учебного процесса форму практики, 

переведя 1 неделю (36 часов) концентрированной формы в форму 

рассредоточенной практики  (преп. Н.М. Мингалева).  

- С 13.04. 2020 г. приостановить реализацию раздела МДК. 02.01 Резьба по 

дереву (36 ч., преп. А.В. Выборов), заменить часами 3 семестра дисциплины 

Живопись (преп. Н.М. Мингалева). 

- Изменить форму промежуточной аттестации, переведя экзамены по разделам 

МДК 02.01  Роспись по дереву, Резьба по дереву в дифференцированные 

зачеты. Преподавателям Выборову А.В., Журиной В.В. провести 

дифференцированный зачет на последнем занятии, предварительно внести 

изменения в Паспорта промежуточной аттестации. 

• 2 курс ДПИ и НП: продолжить реализацию рассредоточенной учебной 

практики (преп. Н.М. Мингалева) в дистанционной форме в полном объеме.    



- С 13.04. 2020 г. приостановить реализацию раздела  МДК. 02.01 Резьба по 

дереву (32 ч., преп. А.В. Выборов), заменить часами 5 семестра дисциплины 

ИМК (16 ч., преп. С.С. Екимова) и раздела МДК 01.01 Художественное 

проектирование (резьба) (16 ч., преп. А.В. Выборов); Роспись по дереву (32 ч., 

преп. В.В. Журина), заменить  часами 5 семестра дисциплины История 

искусства (16 ч., преп. Н.В. Мелешева) и раздела МДК 01.01 Художественное 

проектирование (роспись) (16 ч., преп. В.В. Журина). 

- в рамках реализации УП.02  Практика для получения первичных 

профессиональных навыков (концентрированная) провести 1 неделю  (36 ч., 

преп. Н.В. Мелешева) в дистанционной форме с 22 по 27 июня 2020 г. согласно 

графику учебного процесса, по необходимости предусмотрев внесение 

изменений в программу практики. Перенести проведение двух недель практики 

в 6 семестр, форма проведения - рассредоточенная (преп. В.В. Журина).  

• 3 курс ДПИ и НП: продолжить ведение рассредоточенной практики (преп. 

В.В. Журина) по изучению памятников искусства в дистанционной форме 

согласно утвержденной программе практики, предусмотрев возможные в 

данном формате виды работ.  

- С 13.04. 2020 г. приостановить реализация разделов МДК. 02.01 

- Ручное ткачество (с промежуточной аттестацией) (32 ч., преп. Н.М. 

Мингалева), заменить часами 7 семестра дисциплины Живопись (преп. Н.М. 

Мингалева);  

- Художественная обработка лозы (32 ч., преп. Н.В. Мелешева), заменить 

часами 7 семестра дисциплины История искусства (преп. Н.В. Мелешева). 

- Резьба по дереву (16 ч., преп. А.В. Выборов), заменить часами 7 семестра 

раздела МДК 01.01 Художественное проектирование (резьба) (преп. А.В. 

Выборов). 

- Роспись по дереву (16 ч., преп. В.В. Журина), заменить  часами 7 семестра 

раздела МДК 01.01 Художественное проектирование (роспись) (преп. В.В. 

Журина). 

- в рамках реализации ПП.01 Исполнительская практика (концентрированная, 

144 ч.) провести 2 недели (72 ч., преп. В.В. Журина, А.В. Выборов) согласно 

графику учебного процесса на 2019-2020 г. в 6 семестре в дистанционной 

концентрированной форме, 2 недели (72 ч., преп. В.В. Журина, А.В. Выборов) 

перенести на 8 семестр, форма проведения – рассредоточенная.  

• 4 курс ДПИ и НП: внести изменения в программу преддипломной практики 

(преподаватели ДПИ) с целью реализации данного вида практики в 

дистанционной форме (Отв. Е.В. Чупрова по согласованию  с педагогами). 

2. Заместителю директора И.А. Жданович разместить информацию на официальном сайте 

колледжа. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Л.В. 

Ангеловскую. 

 

Директор                                                         М.А. Анкудинова 

 


