
Порядок организации образовательного процесса на выпускных курсах 

в образовательных организациях, реализующих программы среднего 

профессионального образования, 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. Выслать аттестационные листы методисту заочного отделения до 30 

апреля 2020 года; 

2. Ликвидировать академические задолженности в срок до 30 апреля 2020 

года; 

3. Проверить логин и пароль для входа в систему MODUS (в случае 

утраты данных обратиться к методистам заочного отделения) 

4. Сдать отчеты по производственной практике в срок до 12 мая 2020 года 

в электронном виде одним документом WORD прикрепить в МODUS 

(см. инструкцию по специальности в МODUS, в разделе Заочное 

отделение – производственная практика - специальность; 

5. Пройти курсы ЭНИД в дистанционном формате в соответствии с 

расписанием; 

6. Посмотреть консультации (практикумы) по решению примерных 

заданий в системе МODUS в соответствии с расписанием; вопросы 

преподавателям можно задать в режиме он-лайн в установленное 

расписанием время в чатах. 

7. Сдать квалификационный экзамен в системе МODUS  18 мая 2020 года 

в системе МODUS  по расписанию в установленное время в течение 4х 

академических часов; продолжительность выполнения предложенного 

задания будет ограничена; 

8. Отчеты по преддипломной практике будут принимать научные 

руководители и выставлять оценку по материалам практической части 

ВКР   до 20 .05.2020г (отв. Научные руководители). 

9. Подготовить ВКР в соответствии с установленным регламентом, после 

сдачи научному руководителю в электронном виде, распечатать, сшить  

и сдать  на заочное отделение в определенное время. 

10. Пройти защиту дипломной работы (ВКР) в виде конференции с 

применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения.  

11. Регламент будет опубликован после утверждения. 


