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Об особом режиме прохождения промежуточной 
аттестации, государственной итоговой аттестации, 
организации практической подготовки обучающихся 
всех форм обучения и организации учебного процесса 
обучающихся заочной формы обучения в условиях 
пандемии короновирусной инфекции (COVID-19) 

 
В целях защиты здоровья граждан и предупреждения распространения 

короновирусной инфекции (COVID-19) при проведении промежуточной аттестации, 
организации практической подготовки обучающихся всех форм обучения,  при 
организации учебного процесса обучающихся заочной формы обучения деканам 
факультетов, заведующим кафедрами и научно-педагогическим работникам академии 
необходимо следовать рекомендациям: 

 
1. Организовать проведение промежуточной аттестации обучающихся в весенне-

летнюю сессию 2019-2020 учебного года с использованием дистанционных технологий в 
электронной информационно-образовательной среде академии. 

С целью выполнения требований ФГОС по фиксации хода образовательного 
процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной 
образовательной программы в электронной информационно-образовательной среде 
академии работа научно-педагогических работников с обучающимися возможна только: 

- на образовательном портале http://sdo.vgsha.info; 
- через личный кабинет обучающегося и личный кабинет преподавателя в АСУ 

«Парус» посредством сообщений; 
- через Microsoft Teams при условии обязательной видеофиксации беседы. 
При проведении промежуточной аттестации, в том числе защиты курсовых работ 

(проектов), защиты отчетов по практике другие формы общения с обучающимися не 
допускаются. 

 
2. Организация практической подготовки. 
Перед процедурой организации практической подготовки деканатом должен быть 

сформирован курс с указанием вида и типа практики. Процедура организации практической 
подготовки должна состоять из трех этапов. Каждый этап рекомендуется создавать 
отдельными темами: 

На 1 этапе в теме «Договоры» деканатом размещаются для каждого обучающегося 
подписанные со стороны академии копии договоров в формате *.pdf. На период пандемии 
сканкопии договоров на прохождение практики носят ту же юридическую силу, что и 
оригиналы. Обучающийся должен скачать данный договор и распечатать с целью 
подписания его со стороны профильной организации (при условии благоприятной 










