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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
« /з Г »

20*Уг.

№
г. Симферополь

Об особенностях организации
образовательного процесса по программам
высшего образования КИПУ имени Февзи
Якубова в связи с профилактическими
мерами
по предупреждению угрозы
распространения
коронавирусной
инфекции
В связи с объявлением нерабочих дней в период с ЗОЛ0.2021 по 07.11.2021 в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595
«Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в
октябре-ноябре 2021 г.», в соотвествии с приказом Министерства образования,
науки и молодежи Республики Крым от 21.10.2021 №1651 «О мерах по реализации
Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года №595 «Об
установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябреноябре 2021 г»» и в целях сохранения единого образовательного пространства
КИПУ имени Февзи Якубова
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 30.10.2021 по 07.11.2021 организовать самостоятельную работу
обучающихся в асинхронном режиме с использованием системы дистанционного
обучения КИПУ имени Февзи Якубова (далее —,СДО).
2. Деканам факультетов, директорам филиалов:
2.1. учебный процесс в формате самостоятельной работы обучающихся в
асинхронном онлайн-режиме реализовывать с 30.10.2021 по 07.11.2021 с учетом
следующих требований:
2.1.1. не проводить в данный период оценивание элементов текущего
контроля;
2.1.2. предусмотреть наличие заданий, с помощью которых будет оценено
качество самостоятельной работы обучающихся (далее - контрольные задания) и
оценочных средств;

2.1.3. учесть результаты выполнения обучающимися контрольных заданий
в общей системе оценивания по соответствующим дисциплинам с установлением
срока отчетности по контрольным заданиям не ранее 07.11.2021;
2.1.4. в
случае
необходимости,
определяемой
академическими
руководителями образовательных программ, обеспечить доступ обучающихся к
дистанционным консультациям педагогических работников;
2.2. в срок до 29.10.2021 включительно:
2.2.1. организовать деятельность педагогических работников по внесению
изменений в рабочие программы х дисциплин, информированию обучающихся об
изменении формата преподавания дисциплины/ проведения элемента контроля;
2.2.2. информировать . руководителей
подконтрольных структурных
подразделений, педагогических работников и обучающихся о содержании
настоящего приказа и о необходимости обеспечить обучающимся доступ к
учебным материалам через СДО, а также о возможности дистанционного
прохождения элементов контроля, предусмотренных рабочей программой
дисциплины (при наличии такого решения);
2.3. довести до сведения обучающихся информацию о правилах
организации самостоятельной работы в период с 30.10.2021 по 07.11.2021 и учете
результатов выполнения контрольных заданий;
3. Учебно-методическому управлению обеспечить контроль за реализацией
учебного процесса в соотвествии с п. 2 настоящего Приказа.
4. Управлению информатизации разместить настоящий Приказ на
официальном сайте университета.
5. Управлению документооборота и контроля довести настоящий приказ до
сведения заинтересованных лиц.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой
Первый проректор
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