
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Республики Крым

«Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова» 
(ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова)

ПРИКАЗ
« ЗР » __________ 2 ( y V г. №  ЗЩ

г. Симферополь

О подготовке к началу 
2021-2022 учебного года

В целях подготовки к началу 2021-2022 учебного года в условиях риска 
распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 23Л2.2012 №273-Ф3, Указом Главы 
Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У «О введении режима повышенной 
готовности на территории Республики Крым», с учетом Рекомендаций по профилактике 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего 
образования (методические рекомендации Роспотребнадзора от 29 июля 2020 г. МР 
3Л/2Л.0205-20) (далее -  Рекомендации Роспотребнадзора),
ПРИКАЗЫВАЮ: 1 2 3 4

1. Установить начало учебного года для всех обучающихся по основным 
образовательным программам среднего профессионального образования, программам 
высшего образования всех уровней подготовки по очной и очно-заочной формам 
обучения -  01 сентября 2021 года; для обучающихся заочной формы обучения согласно 
календарному графику, но не позднее 01 октября 2021 года.

2. Определить для всех форм обучения смешанный формат организации учебного 
процесса (традиционное очное обучение с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий).

3. Деканам факультетов, директорам филиалов и начальнику управления 
информатизации:

3.1. Довести информацию о формате обучения до обучающихся и педагогических 
работников.

3.2. Обеспечить регистрацию обучающихся на электронной платформе Moodle.
3.3. Проконтролировать до 05 сентября 2021 г. качество подготовки и размещение 

на электронной платформе Moodle учебных материалов по дисциплинам (модулям) и 
практикам по реализуемым факультетом образовательным программам.

4. Заведующим кафедрами и иным педагогическим работникам из числа 
профессорско-преподавательского состава:

4.1. Разработать и разместить до 30 августа 2021 года на электронной платформе 
Moodle учебно-методические материалы по дисциплинам (модулям) и практикам первого



семестра 2021-2022 учебного года, закрепленным за кафедрами (приложение 1).
5. Учебно-методическому управлению:
5.1. При составлении расписания учебных занятий для проведения поточных 

лекций предусматривать дистанционный формат обучения.
5.2. Организовать проведение занятий по физической культуре преимущественно 

на открытом воздухе с учетом погодных условий, проведение занятий в закрытых 
помещениях -  с учетом разобщения по времени учебных групп.

5.3. Установить продолжительность учебного занятия при реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в КИПУ имени Февзи Якубова -  60 минут с 01 сентября 
2021 года до момента отмены настоящего приказа.

5.4. Утвердить следующее расписание занятий с 01 сентября 2021 года до момента 
отмены настоящего приказа: _____________________ _____________________________

№
пары Смены обучения Очный формат обучения

Обучение с применением 
электронного обучения и 

дистанционных образовательных 
технологий

1 1 смена 8 и и _ 9 -ш g 0 0  q 00

2 94(J-116 7 8 9 10 940-1 o4U
3 1Н°-13ио 11JU-12JU
4 13I0-144U 13IU-14IU
4 2 смена 13iu-144U I3 1U-14IU
5 14эи-155и
6 163U-1730
7 18IU-19IU

6. Считать в расписании учебных занятий:
• Первой неделей (над чертой) - неделю с 01.09.21 г.;
• Второй неделей (под чертой) - неделю с 07.09.21 г. и далее чередовать в 

течение учебного года.
7. Рекомендовать участникам образовательного процесса выполнение 

комплекса физических упражнений во время перерыва.
8. Управлению информатизации:
8.1. Обеспечить онлайн-трансляцию занятий для обучающихся Университета в
соответствии с расписанием учебных занятий.
8.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Университета в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Настоящий приказ действует до особого распоряжения.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя.

Первый проректор

Согласовано:
Начальник юридического отдела

А.И. Лучинкина

А.Н. Юнусова



Приложение 1
к приказу от « 3 ^ »/£#^2021г. № ^  ^

Перечень учебно-методических материалов 
для размещения в электронной информационно-образовательной среде

1. Рабочая программа дисциплины (модуля, практики)
2. Материалы для лекционных занятий (планы и/или конспекты лекций (информация 

по темам лекций).
3. Планы и/или методические рекомендации для занятий семинарского типа 

(практических, лабораторных, семинарских, индивидуальных).
4. Методические материалы для самостоятельной работы обучающихся, в том числе 

задания и методические рекомендации к выполнению курсовых работ (проектов), 
расчетно-графических (расчетных, графических) работ и других видов 
индивидуальных заданий.

5. Вопросы для промежуточной аттестации
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