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РАСПОРЯЖЕНИЕ  

проректора по учебной и методической деятельности   

 

    03.04.2020              Симферополь           №  77 

 

Об организации образовательной  

деятельности с использованием 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ФГАОУ ВО  

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

 

 
На основании приказа Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 02.04.2020 № 545 «О мерах по реализации 

подведомственными Министерству науки и высшего образования Российской 
Федерации организациями и во исполнение приказа от 19.03.2020 № 259 «Об 
организации образовательной деятельности с использованием дистанционных 
образовательных технологий в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»: 

1. Заместителям руководителей структурных подразделений (филиалов), 

осуществляющих образовательную деятельность (далее – структурное 

подразделение): 

1.1. внести изменения в календарные учебные графики основных 

профессиональных образовательных программ, предусмотрев каникулы в 

период с 30.03.2020 по 5.04.2020, в срок до 10.04.2020; 

1.2. организовать контроль реализации образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий на основании заявлений обучающихся; 

1.3. осуществить контроль проведения промежуточной аттестации 

преподавателями с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  

1.4. при необходимости, внести изменения в сроки повторной 

промежуточной аттестации за предшествующий период обучения; 

1.5. при необходимости, внести изменения в расписание, в том числе 

предусматривающие начало занятий с 9 часов 50 минут (со второй пары). 



2. Заведующим кафедрами, председателям цикловых комиссий 

колледжей: 

2.1. организовать работу преподавателей по внесению изменений в 

рабочие программы дисциплин (модулей) основных профессиональных 

образовательных программ, учитывающих необходимость применения 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при 

проведении промежуточной аттестации обучающихся заочной формы обучения 

в весеннем семестре 2019-2020 учебного года; 

2.2. организовать работу преподавателей по подготовке необходимого 

количества контрольных материалов, обеспечивающих возможность 

использования индивидуальных заданий для каждого обучающегося при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям); 

2.3. организовать сбор сведений о планируемых преподавателями к 

использованию при проведении промежуточной аттестации информационных 

ресурсах и системах, образовательных платформах и формах ее проведения 

(онлайн-опрос, тестирование, выполнение письменных работ, 

предусматривающих решение задач или профессиональных кейсов и пр.) и 

представить заместителям директоров по образовательной деятельности 

(учебной работе) (Приложение 1);  

2.4. организовать сбор и хранение в электронном виде материалов, 

подтверждающих прохождение промежуточной аттестации каждым 

обучающимся. 

3. Начальнику учебно-методического управления организовать 

выборочный контроль проведения промежуточной аттестации с применения 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

 

Проректор по учебной   

и методической деятельности                        И.А. Цвиринько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

 

Информация об используемых при проведении промежуточной аттестации 

информационных ресурсах, системах и образовательных платформах 

Структурное 

подразделение / 

филиал 

Шифр 

направл

ения 

подгото

вки / 

специал

ьности 

Наименов

ание 

ОПОП 

ВО 

Курс Наименовани

е 

дисциплины 

ФИО 

 преподавателя 

Ссылка на 

информационные 

ресурсы, системы и 

образовательные 

платформы 

АБиП 36.05.01 Ветерина

рия 

1  Фамилия Имя 

Отчество 

 

       

 


