Автономное учреждение профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«НЕФТЕЮГАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(АУ «Нефтеюганский политехнический колледж»)
сокращенное название организации

ПРИКАЗ
31.08.2020

№ 01-01-06/295
г. Нефтеюганск

Об организации учебного процесса в
условиях распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19
Во исполнении приказа Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа-Югры № 1267 от 27.08.2020 г "Об организованном начале
2020/2021 учебного года в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры, реализующих программы среднего профессионального образования и
высшего образования"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В целях обеспечения безопасных условий организации учебного процесса:
1.1 Использовать при необходимости расписание учебных занятий, практик с учетом
замены первого занятия (лекции) для разных учебных групп, в целях их максимального
разобщения;
1.2 Организовать учебные занятия без привлечения посторонних лиц (в случае
наличия необходимости привлечения в качестве моделей или помощников), не являющихся
обучающимися и сотрудниками АУ «Нефтеюганский политехнический колледж», за
исключением, когда привлечение посторонних лиц необходимо для реализации
образовательных программ;
1.3 Перевести занятия заочных групп в формат электронного обучения с
применением дистанционных образовательных технологий;
1.4 Закрепить за каждой учебной группой учебный кабинет (мастерскую)
(Приложение 2) за исключением кабинетов для занятий которых, требуется специальное
оборудования (Приложение 3);
1.5 Организовать обучение и пребывание группы в кабинете (мастерской) в
соответствии с приложениями № 2, 3 к настоящему приказу.
2. Руководителю физического воспитания (Ещаулову H.O.):
2.1. Организовать максимально проведение занятий по физической культуре на
открытом воздухе с учетом погодных условий;
2.2. Обеспечить проведение занятий физической культурой в спортивном зале № 1,2,
тренажерном зале с учетом максимального разобщения учебных групп.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за заместителем
директора по учебно-методической работе (Миляр О. А.).

Приложения:
1. Лист ознакомления с Приказом;
2. Перечень учебных кабинетов, мастерских, закрепленных за учебными группами
1-4 курса.
3. Перечень учебных кабинетов для занятий, требующих специального оборудования.
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Приложение № 1 к Приказу № 01-01-06/295
от 31.08.2020 «Об организации учебного
процесса в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции C0V ID -19»

С Приказом № 01-01-06/295 от 31.08.2020 «Об организации учебного процесса в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции C0V ID -19»

ОЗНАКОМЛЕН:
Астровская Елена Ивановна
Ахмадова Луиза Ярогиевна
Аллаярова Юлия Фардатовна
Бадрак Петр Александрович
Барыкина Ирина Валентиновна
Буранбаев Радмир Юлаевич
Вахрамеев Вахтанг Николаевич
Головня Юлия Владимировна
Гордеева Светлана Викторовна
Грушина Юлия Владимировна
Долгов Роман Александрович
Евдокимова Оксана Геннадиевна
Ещаулов Никита Олегович
Загребин Алексей Владимирович
Ишбердин Ильяс Гаярович
Ишбердипа Дильбар Ризаевна
Игумнов Иван Иванович
Киктева Оксана Владимировна
Коваль Станислав Сергеевич
Козырев Александр Владимирович
Колесникова Ксения Евгеньевна
Кравченко Вера Варисовна
Красавина Ирина Владимировна
Кугнинов Геннадий Владимирович
Кульвановская Светлана Юрьевна
Куров Борис Геннадьевич
Лепешкин Руслан Николаевич
Лютова Елена Алексеевна
Мажитова Гюзель Рифовна
Макарова Ирина Леонидовна
Максютова Тамара Петровна
Малджанова Асият Сейфуллаховна
Маркина Алла Андреевна
Матаева Оксана Александровна
Миляр Ольга Анатольевна
Наумов Максим Николаевич
Немытова Светлана Юрьевна
Несвельдинов Ренат Социалович
Орлова Светлана Владимировна
Павлова Тамара Семеновна

Пасынков Виктор Павлович
Петрунина Анна Александровна
Раимбакиева Айгуль Фахрисламовна
Сапожникова Наталья Сергеевна
Семенченко Татьяна Владимировна
Сидоренко Елена Петровна
Степанов Вадим Александрович
Супонева Валентина Павловна
Флоря Елена Николаевна
Хафизова Асель Геннадьевна
Хачаева Тамара Султановна
Цаплий Ольга Алексеевна
Циленко Татьяна Владимировна
Черёмушкин Иван Павлович
Чернова Виктория Вячеславовна
Шель Ольга Александровна
Щеблов Александр Владимирович
Щербакова Найля Муллануровна

Приложение № 2 к Приказу № 01-01-06/295 от
31.01.2020 «Об организации учебного
процесса в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции C0V ID -19»

Перечень учебных кабинетов, мастерских, закрепленных за
учебными группами 1-4 курса
№ кабинета,
лаборатории,
мастерской
в 308

А414
А225

А226

А224

Наименование кабинета, лаборатории, мастерской

1 курс
Кабинет архивоведения
Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита
Лаборатория учебная бухгалтерия
Лаборатория Технических средств управления
Кабинет государственной и муниципальной службы
Учебная канцелярия (служба документационного
обеспечения управления)
Лаборатория документоведения
Кабинет Документационного обеспечения управления
Кабинет русского языка и литературы
Лаборатория контроля параметров технологических
процессов
Лаборатория цементажа и гидроразрыва пласта
Лаборатория промышленной экологии
Кабинет экологических основ природопользования
Кабинет геологии
Лаборатория технологии добычи нефти и газа
Кабинет природопользования и охраны окружающей среды
Кабинет технического черчения
Кабинет основ строительного черчения
Кабинет технической графики
Кабинет строительной графики
Кабинет материаловедения
Кабинет основ Материаловедения
Кабинет инженерной графики
Лаборатория Материаловедения
Кабинет стандартизации и технических измерений
Кабинет рисунка и живописи
Кабинет Технической механики
Кабинет основ строительного производства
Кабинет Слесарные и слесарно-сборочные работы
Кабинет технической механики
Кабинет технических измерений
Кабинет технология машиностроения
Кабинет монтажа, технической эксплуатации и ремонта
промышленного оборудования
Кабинет технологии общестроительных работ

Учебная
группа

ВК 1.20

ДК 1.20
ИС 1.20

ИС 2.20

КП 1.20

А310
А319

В107
А229

А415

А417

А227
А220

Кабинет /лаборатория технологическое оборудование и
оснастка
Кабинет технологии санитарно-технических работ;
Кабинет Спецтехнологии
Кабинет/ лаборатория процессы формообразования и
инструменты
Кабинет географии
Кабинет экономики
Кабинет экономики организации и управления персоналом
Кабинет экономики отрасли и организации
Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита
Кабинет гуманитарных и социально-экономических
дисциплин
Кабинет основ экономики
Кабинет экономики строительства
Кабинет социально-экономических дисциплин
студия информационных ресурсов
Кабинет правовые основы профессиональной деятельности
Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности
Кабинет экономической теории
Кабинет бухгалтерского учета
Кабинет финансов, денежного обращения и кредитов
Кабинет основ предпринимательской деятельности
Кабинет организации и введения продаж климатического
оборудования
Лаборатория повышения нефтеотдачи пластов
Кабинет товароведения продовольственных товаров
Кабинет организации хранения и контроля запасов и сырья
Кабинет кулинарного и кондитерского производства
Кабинет русского и литературы
Кабинет профессиональной этики и психологии делового
общения
Кабинет история
Кабинет истории и философии
Кабинет гуманитарных и социально-экономических
дисциплин
Кабинет социально-экономических дисциплин
Лаборатория технического обслуживания
электрооборудования
Кабинет/Лаборатория систем и оборудования для создания
микроклимата в помещениях
Кабинет/Лаборатория монтажа, технической эксплуатации и
ремонта систем вентиляции и кондиционирования воздуха
Кабинет/лаборатория метрологии стандартизации и
сертификации
Лаборатория монтажа, технического обслуживания и
накладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха
Лаборатория автоматизации систем вентиляции и
кондиционирования воздуха
Кабинет основ взаимозаменяемости

МП 1.20
МР 1.20

НГ 1.20
ПД 1.20

ПИ 1.20

РЭ 1.20

РЭ 2.20
СВ 1.20

А419

А313

А221

А319

А225

Лаборатория контрольно-измерительных приборов
Лаборатория измерительная
Кабинет технического регулирования и метрологии
Кабинет/лаборатория гидравлики, теплотехники и
аэродинамики
Кабинет средств измерительной и контрольно-измерительных
приборов
Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации
Кабинет основ промышленной электроники
Кабинет метрологии и стандартизации
Кабинет технологии электромонтажных работ
Кабинет метрологии________________________________________
Кабинет социально-экономических дисциплин
Кабинет основы философии
Кабинет обществознания
Кабинет права
Кабинет правового обеспечения профессиональной
деятельности
Кабинет правовых основ профессиональной деятельности
Кабинет гуманитарных и социально-экономических
дисциплин
Кабинет математики
Кабинет математических дисциплин
Кабинет статистики
2 курс
Лаборатория испытания материалов и контроля качества
сварных соединений
Кабинет теоретических основ сварки и резки металлов
Кабинет экономики
Кабинет экономики организации и управления персоналом
Кабинет экономики отрасли и организации
Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита
Кабинет гуманитарных и социально-экономических
дисциплин
Кабинет основ экономики
Кабинет экономики строительства
Кабинет социально-экономических дисциплин
студия информационных ресурсов
Кабинет правовые основы профессиональной деятельности
Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности
Кабинет экономической теории
Кабинет бухгалтерского учета
Кабинет финансов, денежного обращения и кредитов
Кабинет основ предпринимательской деятельности
Кабинет организации и введения продаж климатического
оборудования_________________________________
Лаборатория контроля параметров технологических
процессов
Лаборатория цементажа и гидроразрыва пласта
Лаборатория промышленной экологии

ТК 1.20

ТМ 1.20

МП 1.9

ИС 1.9

РЭ 1.9

M Tl
в 308

A419

A310
A415

A414
A229

A417

A220

Кабинет экологических основ природопользования
Кабинет геологии
Лаборатория технологии добычи нефти и газа
Кабинет природопользования и охраны окружающей среды
Лаборатория
технического
обслуживания
электрооборудования
Кабинет архивоведения
Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита
Лаборатория учебная бухгалтерия
Лаборатория Технических средств управления
Кабинет государственной и муниципальной службы
Учебная канцелярия (служба документационного обеспечения
управления)
Лаборатория документоведения
Кабинет Документационного обеспечения управления
Кабинет социально-экономических дисциплин
Кабинет основы философии
Кабинет обществознания
Кабинет права
Кабинет правового обеспечения профессиональной
деятельности
Кабинет правовых основ профессиональной деятельности
Кабинет гуманитарных и социально-экономических
дисциплин
Кабинет географии
Кабинет русского и литературы
Кабинет профессиональной этики и психологии делового
общения
Кабинет русского языка и литературы
Кабинет товароведения продовольственных товаров
Кабинет организации хранения и контроля запасов и сырья
Кабинет кулинарного и кондитерского производства
Кабинет история
Кабинет истории и философии
Кабинет
гуманитарных
и
социально-экономических
дисциплин
Кабинет социально-экономических дисциплин
Кабинет/Лаборатория систем и оборудования для создания
микроклимата в помещениях
Кабинет/Лаборатория монтажа, технической эксплуатации и
ремонта систем вентиляции и кондиционирования воздуха
Кабинет/лаборатория
метрологии
стандартизации
и
сертификации
Лаборатория монтажа, технического обслуживания и
накладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха
Лаборатория
автоматизации
систем
вентиляции
и
кондиционирования воздуха
Кабинет основ взаимозаменяемости
Лаборатория контрольно-измерительных приборов
Лаборатория измерительная
Кабинет технического регулирования и метрологии

РЭ 2.9
ТК 1.9

КП 1.9

МР 1.9
ВК 1.9

Д К 1.9
ПД 1.9

ПИ 1.9

СВ 1.9

А313

А224

А221

А230

В118

ВК207
ВК202
А220

Кабинет/лаборатория
гидравлики,
теплотехники
и
аэродинамики
Кабинет средств измерительной и контрольно-измерительных
приборов
Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации
Кабинет основ промышленной электроники
Кабинет метрологии и стандартизации
Кабинет технологии электромонтажных работ
Кабинет метрологии
Кабинет математики
Кабинет математических дисциплин
Кабинет статистики
3 курс
Кабинет основ строительного производства
Кабинет Слесарные и слесарно-сборочные работы
Кабинет технической механики
Кабинет технических измерений
Кабинет технология машиностроения
Кабинет монтажа, технической эксплуатации и ремонта
промышленного оборудования
Кабинет технологии общестроительных работ
Кабинет /лаборатория технологическое оборудование и
оснастка
Кабинет технологии санитарно-технических работ;
Кабинет Спецтехнологии
Кабинет/ лаборатория процессы формообразования и
инструменты
Лаборатория испытания материалов и контроля качества
сварных соединений
Кабинет теоретических основ сварки и резки металлов
Лаборатория автоматизированного проектирования
технологических процессов и программирования систем
ЧПУ»
Кабинет Технологии металлообработки и работы в
металлообрабатывающих цехах
Кабинет основ автоматизации технологических процессов
Лаборатория программного управления станками с ЧПУ
Химико-аналитическая лаборатория
Лаборатория технического производства и экологического
контроля
Лаборатория микробиологических методов анализа
Лаборатория спектрального, полярографического и
пробирного анализов
Лаборатория спектрального анализа
Кабинет средств измерений и контрольно-измерительных
приборов
Кабинет аналитической химии
Кабинет/Лаборатория систем и оборудования для создания
микроклимата в помещениях
Кабинет/Лаборатория монтажа, технической эксплуатации и
ремонта систем вентиляции и кондиционирования воздуха

ТМ 1.9

МП 1.8

МЭ 1.8

ОС 1.8

ЛК 1.8

МК 1.8
СВ 1.8
МС 1.8

Г211

В201
А227
А225

ВК204

вюз

А220

Кабинет/лаборатория
метрологии
стандартизации
и
сертификации
Лаборатория монтажа, технического обслуживания и
накладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха
Лаборатория
автоматизации
систем
вентиляции
и
кондиционирования воздуха
Кабинет основ взаимозаменяемости
Лаборатория контрольно-измерительных приборов
Лаборатория измерительная
Кабинет технического регулирования и метрологии
Кабинет/лаборатория
гидравлики,
теплотехники
и
аэродинамики
Кабинет средств измерительной и контрольно-измерительных
приборов
Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации
Кабинет основ промышленной электроники
Кабинет метрологии и стандартизации
Кабинет технологии электромонтажных работ
Кабинет метрологии
Кабинет кулинарного и кондитерского производства
Кабинет
технологии
кулинарного
и
кондитерского
производства
Кабинет технического оснащения и организации рабочего
места
Кабинет
технического
оснащения
кулинарного
и
____________
кондитерского производства
Лаборатория контроля параметров технологических
процессов________________________________________
Лаборатория технического обслуживания
электрооборудования___________________
Лаборатория
контроля
параметров
технологических
процессов
Лаборатория цементажа и гидроразрыва пласта
Лаборатория промышленной экологии
Кабинет экологических основ природопользования
Кабинет геологии
Лаборатория технологии добычи нефти и газа
Кабинет природопользования и охраны окружающей среды
Кабинет документационного обеспечения управления и
архивоведения
______
Лаборатория технических и метрологических измерений
Мастерская монтажа, наладки и регулирования средств
измерений
Лаборатория технологии наладки и регулировки контрольно
измерительных приборов и автоматики
Лаборатория монтажа, наладки и технического обслуживания
4 курс
Кабинет/Лаборатория систем и оборудования для создания
микроклимата в помещениях
Кабинет/Лаборатория монтажа, технической эксплуатации и
ремонта систем вентиляции и кондиционирования воздуха
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ПД 1.8

ИС 1.8
РЭ 1.8
РЭ 2.8

Д К 1.8
КП 1.8

МК 1.7

Г211

Г211

В201
А227
А225

Кабинет/лаборатория
метрологии
стандартизации
и
сертификации
Лаборатория монтажа, технического обслуживания и
накладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха
Лаборатория
автоматизации
систем
вентиляции
и
кондиционирования воздуха
Кабинет основ взаимозаменяемости
Лаборатория контрольно-измерительных приборов
Лаборатория измерительная
Кабинет технического регулирования и метрологии
Кабинет/лаборатория
гидравлики,
теплотехники
и
аэродинамики
Кабинет средств измерительной и контрольно-измерительных
приборов
Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации
Кабинет основ промышленной электроники
Кабинет метрологии и стандартизации
Кабинет технологии электромонтажных работ
Кабинет метрологии________________________________________
Кабинет кулинарного и кондитерского производства
Кабинет технологии кулинарного и кондитерского
производства
Кабинет технического оснащения и организации рабочего
места
Кабинет технического оснащения кулинарного и
кондитерского производства_______________________________
Кабинет кулинарного и кондитерского производства
Кабинет технологии кулинарного и кондитерского
производства
Кабинет технического оснащения и организации рабочего
места
Кабинет технического оснащения кулинарного и
кондитерского производства__________________
Лаборатория
контроля
параметров
технологических
процессов
Лаборатория
технического
обслуживания
электрооборудования_______________
Лаборатория
контроля
параметров
технологических
процессов
Лаборатория цементажа и гидроразрыва пласта
Лаборатория промышленной экологии
Кабинет экологических основ природопользования
Кабинет геологии
Лаборатория технологии добычи нефти и газа
Кабинет природопользования и охраны окружающей среды
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ПК 1.7

ПД 1.7

ИС 1.7
РЭ 1.7
РЭ 2.7

Приложение № 3 к Приказу № 01-01-06/295 от
31.08.2020 «Об организации учебного
процесса в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции C0VID-19»
Перечень учебных кабинетов для занятий, требующих специального оборудования
№ кабинета,
лаборатории,
мастерской
А238

А230

А315

А316

А318

А323

Наименование кабинета, лаборатории, мастерской

Кабинет информатики
Лаборатория Вычислительной техники, архитектуры персонального
компьютера и периферийных устройств
Кабинет мультимедиа-технологий
Лаборатория автоматизированного проектирования технологических
процессов и программирования систем ЧПУ»
Кабинет Технологии металлообработки и работы в
металлообрабатывающих цехах
Кабинет основ автоматизации технологических процессов
Лаборатория программного управления станками с ЧПУ
Кабинет астрономии
Кабинет физики и электротехники
Кабинет электротехнического оборудования
Лаборатория автоматизации производства
Кабинет электротехники и электроники
Лаборатория электротехники и электроники
Лаборатория электротехники и электрооборудования систем вентиляции и
кондиционирования воздуха
Лаборатория аналитической химии
Кабинет химических дисциплин
Лаборатория физико-химических методов анализа
Лаборатория органической химии
Лаборатория физико-химических методов анализа и технических средств
измерений
Лаборатория биологии
Лаборатория химии
Кабинет химии
Кабинет естествознания
Лаборатория неорганической химии
Лаборатория общей и неорганической химии
Кабинет биологии
Кабинет географии
Кабинет микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены
Кабинет Медико-биологических дисциплин
Лаборатория Информационных технологий
Лаборатория Информатики и компьютерной обработки документов
Лаборатория архитектуры вычислительных систем
Лаборатория информационных систем
Лаборатория компьютерных сетей
Лаборатория/ Кабинет программирования и баз данных
Кабинет Программирование для автоматизированного оборудования
Лаборатория технических средств информатизации
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В107

Полигон разработки бизнес-приложений
Полигон проектирования информационных систем
Студия информационных ресурсов
Кабинет информационных технологий
кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности
Лаборатория Программного обеспечения и сопровождения компьютерных
систем
Лаборатория Организации и принципов построения информационных
систем
Студия Разработки веб-приложений.
Лаборатория инструментальных средств разработки
Кабинет безопасности жизнедеятельности
Кабинет охраны труда
Кабинет основы безопасности жизнедеятельности
Лаборатория информационных технологий
Лаборатория информатики и информационных технологий
Лаборатория
информационных
технологий
в
профессиональной
деятельности
Кабинет компьютерной графики
Кабинет информатики и компьютерной графики
Кабинет информатики и ИКТ
Кабинет информатики и математики
Кабинет информационных технологий
Лаборатория систем электронного документооборота
Лаборатория учебная бухгалтерия
Кабинет информационных технологий и профессиональной этики
Кабинет Английский язык
Кабинет иностранного языка
Кабинет иностранного языка в профессиональной деятельности
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Кабинет Английский язык
Кабинет иностранного языка
Кабинет иностранного языка в профессиональной деятельности
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Кабинет иностранного языка
Кабинет иностранного языка
Спортивный зал №1
Спортивный зал №1
Тренажерный зал
Санитарно-техническая мастерская
Электромонтажная мастерская
Электрорадиомонтажная мастерская
Лаборатория технических и метрологических измерений
Мастерская монтажа, наладки и регулирования средств измерений
Лаборатория
технологии
наладки
и
регулировки
контрольно
измерительных приборов и автоматики
Лаборатория монтажа, наладки и технического обслуживания контрольно
измерительных приборов и систем автоматики
Лаборатория повышения нефтеотдачи пластов

В109
ВПО

Электросварочная мастерская
Мастерская сварочный участок;

АЗ 24

А420

А425

А307/1

А307/2

А309/1
АЗ 09/2
Б121
Б122
Б125
В101

вюз
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Bill

в 112
B118

B120

B212
B201
B210
Г116

Г211

Г208

Мастерская сварочная для сварки металлов;
Мастерская сварочная для сварки неметаллических материалов
Полигон сварочный
Сварочная мастерская
Мастерская сварочный участок
Стекольная мастерская
Лаборатория строительных материалов, плотничная мастерская
Столярная, плотничная и паркетная мастерская
Лаборатория неразрушающего контроля
Химико-аналитическая лаборатория
Лаборатория технического производства и экологического контроля
Лаборатория микробиологических методов анализа
Лаборатория спектрального, полярографического и пробирного анализов
Лаборатория спектрального анализа
Токарная мастерская
Мастерская заготовительная
Мастерская монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации промышленного
оборудования с участком грузоподъемного оборудования
Мастерская слесарно-механическая
Мастерская монтажная
Слесарная мастерская
Мастерская Слесарные и слесарно-сборочные работы
Учебный кулинарных цех
Учебный кондитерский цех
Лаборатория контроля параметров технологических процессов
Лаборатория технических, метрологических измерений, мастерская
монтажа, наладки и регулировки средств измерений
Лаборатория учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления
холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и
напитков)
Учебная мастреская "Студенческое кафе"
Кабинет кулинарного и кондитерского производства
Кабинет технологии кулинарного и кондитерского производства
Кабинет технического оснащения и организации рабочего места
Кабинет технического оснащения кулинарного и кондитерского
производства
Кабинет технологий парикмахерских услуг;
Лаборатория постижерных работ и исторической прически;
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