МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Рес публ ики Крым
«Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова»
(ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова)
ПРИКАЗ
г. Симферополь
О порядке проведения промежуточной
аттестации обучающихся по программам
высшего
образования программам
бакалавриата, программам специалитета,
программам, магистратуры в осеннем
семестре 2020-2021 учебного года в связи с
угрозой
распространения
новой
корон авирусн ой инфекции СО УID-19
В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 2
апреля 2020 г. N 545 "О мерах по реализации подведомственными Министерству науки
и высшего образования Российской Федерации организациями указов Президента
Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 239 "О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в
связи с распространением новой коронавируепой инфекции (COVID-19)" и от 28
апреля 2020 г. N 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", указом
Главы Республики Крым от 17 марта 2020 г. № 63 «О введении режима повышенной
готовности на территории Республики Крым» (с изменениями и дополнениями)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Первому проректору, начальнику учебно-методического управления, деканам
факультетов, директору Керченского филиала КИПУ имени Февзи Якубова,
заведующим кафедрами в осеннем семестре 2020-2021 учебного года:
ЕЕ Организовать проведение промежуточной аттестации обучающихся по
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры (далее - промежуточная аттестация) в срок до
30.01.2021 в информационно-образовательной среде ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи
Якубова программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся
и педагогических работников (далее - преподаватель) в дистанционном режиме.
1.2. Организовать проведение промежуточной аттестации в соответствии с

приказом от 24.03.2020 № 111 «Об утверждении временного порядка проведения
промежуточной аттестации в дистанционной форме в ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи
Якубова».
. 1.3. Организовать смешанный формат проведения промежуточной аттестации по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, по программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
магистратуры по следующим направлениям подготовки: 53.03.02 Музыкальноинструментальное искусство Национальные инструменты народов России 53.03.03;
Вокальное искусство Академическое пение; 53.03.05 Дирижирование, 54.03.02
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, 54.05.01 Монументальнодекоративное искусство.
2. Деканам факультетов, директору Керченского филиала КИПУ имени Февзи
Якубова заведующим кафедрами:
2.1. Проконтролировать размещение учебно-методических материалов по
организации промежуточной аттестации обучающихся в электронной образовательной
среде университета - СДО Mooclle.
2.2. Осуществлять непрерывный контроль над ходом промежуточной аттестации
и за работой педагогических работников в период проведения промежуточной
аттестации.
2.3. Повторную
промежуточную
аттестацию.
в случае
образования
академической задолженности
обучающихся.
проводить исключительно с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
3. Заведующим кафедрами, кураторам групп, работникам деканата:
3.1. Осуществлять информирование обучающихся о датах и времени проведения
повторной промежуточной аттестации через личные электронные почты обучающихся
или другими доступными каналами связи не позднее, чем за 3 дня до проведения
аттестации.
4. Деканам факультетов, директору Керченского филиала КИПУ имени Февзи
Якубова:
4.1. Контролировать создание преподавателями соответствующего элемента в
электронном курсе учебной дисциплины в СДО Moodle.
5. Управлению информатизации Университета разместить настоящий приказ на
официальном сайте Университете.
6. Управлению документооборота и контроля Университета настоящий приказ
довести до сведения педагогических работников, обучающихся и руководителей
учебных подразделений, участвующих в проведении или обеспечении промежуточной
аттестации 2020-2021 учебного года.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
проректора А.И. Лучиикину.
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