
Учебная часть Суздальского филиала СПбГИК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

об организации образовательного процесса

от 29.04.202аг.

В связи с принятием мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации из-за

распространения коронавирусной инфекции (COИD-I9)" и в целях обеспечения
выполнения образовательной программы в полном объеме, с 01.05.2020г. в

образовательный процесс Филиала и в график учебного процесса вносятся
следующие изменения.

1 . Преддипломная практика студентов 4 курса специальности 54.02.04.
Реставрация будет проходить с 12.05.2020г. по 06.06.2020г.(4 недели).

2. Экзаменационная сессия студентов 4 Kvpca переносится на вторую
неделю июня с 08.06.2020г. по 13.06.2020г (1 неделя) и будет
проходить в штатном режиме.

3. Подготовка к ГИА (6 недель по учебному плану) будет проходить в три

этапа. Первый - с 06.04.2020г. по 30.04.2020г. (4 недели), второй - с
02.05.2020г, по 08.05.2020г. (1 неделя), третий с 15.06.2020г по
20.06,2020г.

4. 3ащита ВКР - с 24,06.2020г. по 30.06.2020г. в штатном режиме.

5. Для студентов 1 курса период учебных занятий продлевается до
06.06.2020г с учетом'l недели каникул (с 28.03.2020 по 05.04.2020г).
3анятия будут проходить преимущественно с использованием
электронного и дистанционного обучения. Промежуточная аттестация
студентов 1 курса, включая все формы аттестации (зачет,

дифференцированный зачет, экзамен) будет организована в период с
08,06,2020г. по 1З.06.2020г., с использованием электронных u

дистанционньlх технологий. Учебная практика (пленэр) будет
проходить штатном режиме с 15.06.2020r по 11.07.2020г. (4 недели).

6. Для студентов 2 курса период учебных занятий продлевается до
06.06.2020r с учетом 1 недели каникул (с 28.03.2020 по 05.04.2020г).
3анятия будут проходить преимущественно с использованием
электронного и дистанционного обучения. Промежуточная аттестация
студентов 2 курса, включая все формы аттестации (зачет,

дифференцированный зачет, экзамен) будет организована в период с
08,06.2020г. по 13.06.2020г., с иGпользованием электронных п

дистанционных технологий. Производственная практика будет.
проходить в штатном режиме с 15.06.2020г по 11.07.2020г. (4 недели).



7. Для студентов 3 курса период учебных занятий продлевается до
23.05.2020г с учетом 1 недели каникул (с 28.03.2020 по 05.04.2020г).
3анятия будут проходить преимущественно с использованием
электронного и дистанционного обучения. Промежуточная аттестация
студентов 3 курса, включая все формы аттестации (зачет,

дифференцированный зачет, экзамен) будет организована в период с
25.05.2020г. по 30.05.2020г. с использованием электронных и

дистанционных технологий, Производственная практика у студентов 3
курса будет проходить в штатном режиме в два этапа, первый - с
01 .06.2020г по 1 3.06.2020г, второй - с 29.06.2020г по 11 ,О7 .2020г.
Учебная практика с 15.06.2020г. по 27 .06,2020г. с применением
электронных и дистанционных технологий обучения.

8. Для студентов, обучающихся по профессии 54.01 .07 . Изготовитель
художественных изделий из керамики, период учебных занятий
продлевается до 30.04.2О20г с учетом 1 недели каникул (с 28.03.2020 по
05.04.2020г). Производственная практика по ПМ.03. будет проходить с
02.05.2020г по 29.05.2020г преимуlлественно с применением
электронных и дистанционных технологий обучения. Производственная
практика по ПМ.02 будет организована с 30.05.2020г по 26.06.2020г в
штатном режиме. 3ащита ВКР планируется на 30.06.2020г.

Руководителям выпускных квалификационных работ в период подготовки к

ГИА обеспечить методическое руководство, используя доступные средства связи
со студентом. Еженедельно руководителям ВКР необходимо вести контроль
качества выполнения студентами заданий, а также предоставлять отчет о

результатах методического руководства и готовности студента к заtците.
Преподавателям Филиала подготовить задания для дистанционного и

электронного обучения по дисциплинам и МДК в соответствии с расписанием
учебных занятий с 02.05.2020г. до окончания периода проведения учебных
занятий с указанием даты проведения занятия, темы, формы и срока проведения
контроля освоения данной темы. Обновить материалы для промежуточной
аттестации студентов, включая вопросы к экзаменам. Все материалы необходимо
выслать на электронную почту в Филиал и студентам групп до 11.05,2020г.:

odin790@gmail.com (Хмарная Н.Л.),
sfspbgick_zavuch@mail.гu (Кандалова В.Н., Хмарная Н Л )

Еженедельно преподавателям необходимо вести контроль качества
выполнения студентами заданий с выставлением оценок текущей успеваемости и

предоставлять отчет о результатах дистанционного обучения по каждой группе в

учебную часть на вышеуказанные электроннь!е адреса.
О порядке и режиме проведения э.лзаменационной сессии у студентов 1,2 и

3 курсов будет объявлено дополнитеЛfiо, не позднее 1 1.05.2020г.

Заместитель директора Н.Л. Хмарная


