
Порядок организации образовательного процесса на 3  курсе заочного 

отделения Пермского филиала Финансового университета в условиях 

усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий в связи с угрозой 

распространения на территории Российской Федерации коронавирусной 

инфекции (COVID) 

 На основании Приказа ректора № 0766/0 от 22.04.2020г. в целях 

соблюдения сроков реализации ОПОП и своевременного прохождения 

обучающимися государственной итоговой аттестации с 13.05.2020 по 

26.05.2020г. образовательной организацией проработан вопрос о проведении 

промежуточной аттестации по итогам профессиональных модулей и защиты 

дипломной работы с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

 Образовательной организацией приняты следующие решения: 

1. Заведующим кафедр разработать методические рекомендации по сдаче 

отчетов по производственной практике дистанционным способом. В 

методических рекомендациях подробно указать в каком виде оформить 

материалы практики (кратко, одним документом WORD).  Инструкции 

разместить в системе МODUS, раздел Заочное отделение – 

производственная практика 

Сроки предоставления отчетов студентов до 12.05.2020; оценки 

выставить до 14.05.2020. Ответ. преподаватели по кафедрам: 

Бабарыкина Н.Е.; Ефременко Ю.П., Харитонова А.А; Тюрина Н.И., 

Двейрина Л.М.; Казмалова О.Н., Катаева Н.С.; Склифус В.С. 

Ведомости по производственной практике сдать методистам заочного 

отделения до 14.05.2020. 

Аттестационные листы собрать методистам заочного отделения 

Нероновой О.А., Антиповой Е.И. 

2. Преподавателям профессиональных модулей, которые выносятся на 

квалификационный экзамен, разработать практикумы по решению 

примерных заданий и разместить в системе МODUS до 12.05.2020г. 

Ответственные: зав. кафедрами. 

Ответственные преподаватели по специальностям:  

-  Финансы: Пашкевич А.Е.,Конышева Е.А.,Беккер Н.А., Двейрина Л.М. 

-  ЭБУ: Петрунькина Л.Г.,Беккер Н.А., Чекарева Е.В., Неронова О.А. 



-  ПОСО: Бабарыкина Н.Е., Игнатова Е.В., Красильникова А.Г.  

-  БД: Катаева Н.С., Казмалова О.Н. 

-  СД: Склифус В.С. 

3. Провести курсы по ЭНИД в дистанционном формате (см. расписание); 

4. Провести квалификационный экзамен в системе МODUS в соответствии с 

расписанием; материалы внести в систему до 15 мая 2020г. (отв. зав. 

кафедрами). 

5. Отчеты по преддипломной практике принимать по материалам 

практической части ВКР, отдельным документом не оформлять, оценки 

внести в ведомость на заочном отделении до 20 .05.2020г (отв. Научные 

руководители).   

6. Защиту дипломной работы (ВКР) провести в виде конференции с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения.  

Регламент будет опубликован после утверждения. 


