
Департамент образования и науки Курганской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Курганский промышленный техникум» 

ПРИКАЗ 

03 сентября 2018 года         № 56 

 

Об организации учебного процесса 

 

 С целью реализации требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов, для организации образовательного процесса, на 

основании требований СанПин 2.4.3.1186-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации учебно-производственного 

процесса в образовательных учреждениях начального профессионального 

образования» и Правилам внутреннего распорядка студентов и слушателей  

ГБПОУ КПТ, п.3 Режим образовательного процесса,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить календарный учебный график на отделениях 

«Металлообработки», «Информатизации и сервиса» и в Мокроусовском 

филиале ГБПОУ «Курганский промышленный техникум», для студентов 

обучающихся по заочной форме обучения (Приложение 1). 

2. Утвердить нумерацию групп на 2018-19 учебный год на отделениях 

«Металлообработки» и «Информатизации и сервиса», заочной формы 

обучения и в Мокроусовском филиале ГБПОУ «Курганский промышленный 

техникум» в соответствии (Приложение 2). 

3. Утвердить расписание звонков на 2018-19 учебный год на отделениях 

«Металлообработки», «Информатизации и сервиса» и в Мокроусовском 

филиале ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» (Приложение 3). 

4. Диспетчерам образовательного учреждения отделений 

«Металлообработка» Ударцевой Л.А., «Информатизации и сервиса» 

Турбиной О.В. и заведующему учебной частью в Мокроусовском филиале 

ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» Зименко Р.Е. учесть данный 

приказ при составлении расписания учебных занятий. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по УР Груздеву Е.Н. 

 

 

Директор       В.Д. Сапрыгин 

 

 

 

Груздева Е.Н. 

8(3522)44-81-12 

 

 

 

 

http://kpt-kurgan.ru/wp-content/uploads/2018/12/Pravila-vnutrennego-rasporyadka-studentov-i-slushateley.pdf
http://kpt-kurgan.ru/wp-content/uploads/2018/12/Pravila-vnutrennego-rasporyadka-studentov-i-slushateley.pdf


УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ КПТ 

____________ В.Д. Сапрыгин 

01 сентября  2018г. 

НОМЕРА ГРУПП 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Отделение «Металлообработки» 

1 курс 

155/1-09 Оператор станков с программным управлением 

157/1-09 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования  

159/1-09 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

167/1-09 Машинист крана (крановщик)  

162/1-ш Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок 

2 курс 

211/1-09 Технология машиностроения  

212/1-09 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

213/1-09 Автоматические системы управления  

214/1-09 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям)  

217/1-09 Литейное производство черных и цветных металлов 

220/1-09 Сварочное производство 

255/1-09 Оператор станков с программным управлением 

259/1-09 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

266/1-09 Мастер слесарных работ 

3 курс 

311/1-09 Технология машиностроения  

312/1-09 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

313/1-09 Автоматические системы управления  

314/1-09 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям)  

320/1-09 Сварочное производство 

355/1-09 Станочник (металлообработка) 

356/1-09 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

357/1-09 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования  

359/1-09 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

367/1-09 Машинист крана (крановщик)  

4 курс 

411/1-09 Технология машиностроения  

412/1-09 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

413/1-09 Автоматические системы управления 

417/1-09 Литейное производство черных и цветных металлов  

Отделение «Информатизации и сервиса» 

1 курс 

111/1-09 Технология машиностроения  

112/1-09 Монтаж, техническоеобслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям) 

113/1-09 Автоматические системы управления  

114/1-09 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям)  

116/1-09 Биохимическое производство  

119/1-09  Пожарная безопасность  

120/1-09 Сварочное производство 

121/1-09 Управление качеством продукции, процессов и услуг 



122/1-09 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

2 курс 

216/1-09 Биохимическое производство  

218/1-09 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий  

219/1-09  Пожарная безопасность  

252/1-09  Мастер по обработке цифровой информации   

3 курс 

318/1-09 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий  

319/1-09  Пожарная безопасность  

352/1-09  Мастер по обработке цифровой информации   

4 курс 

416/1-09 Биохимическое производство  

419/1-09  Пожарная безопасность  

Заочная форма обучения 

1 курс 

111/2-з Технология машиностроения  

112/1-з-09 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

112/2-з-09 (к) Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

113/2-з Автоматические системы управления  

114/2-з Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям)  

115/1-з Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

120/2-з Сварочное производство  

2 курс 

211/2-з Технология машиностроения  

212/2-з-09 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

215/1-з (к) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

220/2-з Сварочное производство  

3 курс 

312/2-з-09 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

313/2-з Автоматические системы управления  

314/2-з Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям)  

320/2-з (к) Сварочное производство  

4 курс 

411/2-з Технология машиностроения  

412/2-з-09 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

413/2-з (к) Автоматические системы управления  

420/1-з Сварочное производство  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБПОУ «Курганский  

промышленный техникум» 
____________ В.Д. Сапрыгин 

01 сентября  2018 г. 
 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 
 
 

  Понедельник-пятница 
 

08.30 – 09.15          1 урок    1 пара 
09.20 – 10.05          2 урок                        
10.15 – 11.00          3 урок    2 пара 
11.05 – 11.50          4 урок 

11.50 – 12.25 Обед 
12.25 –  13.10        5 урок     3 пара 
13.15 – 14.00         6 урок 
14.10 – 14.55         7 урок     4 пара 
15.00 – 15.45         8 урок 
15.55 – 16.40         9 урок     5 пара 
16.45 – 17.30        10 урок 
17.40 – 18.25        11 урок     6 пара 
18.30 – 19.15        12 урок 

 
Суббота 

 
08.00 – 08.45         1 урок    1 пара 
08.50 -  09.35         2 урок 
09.40 – 10.25         3 урок     2 пара 
10.30 – 11.15         4 урок 
11.20 – 12.05         5 урок     3 пара 
12.10 – 12.55         6 урок 

ОБЕД 



УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБПОУ «Курганский  

промышленный техникум» 
____________ В.Д. Сапрыгин 

01 сентября  2018 г. 
  

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 

МОКРОУСОВСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК - СУББОТА 

08.00 – 08.45         1 урок    1 пара 

08.50 – 09.35         2 урок                        

09.45 – 10.30         3 урок    2 пара 

10.35 – 11.20         4 урок 

11.30 – 12.15         5 урок     3 пара 

12.20 – 13.05        6 урок 

 

13.05 – 13.40 Обед 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


