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В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в целях реализации мер по обеспечению санитарно-эпидемиоло
гического благополучия обучаюгцихся и педагогических работников ФГБОУ
ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Внести изменения в основные образовательные программы высшего
образования (учебные планы, календарные учебные графики, рабочие
программы дисциплин) для невыпускных групп всех форм обучения:
- заменить в учебных планах в весеннем семестре 2019/2020 учебного
года вид промежуточной аттестации «экзамен» на «зачет с оценкой»;
- внести изменения в рабочие программы соответствующих дисциплин,
изменив фонд оценочных средств;
- в календарных учебных графиках очной и очно-заочной форм
обучения период весенней экзаменационной сессии 2019/2020 учебного года
считать периодом теоретического обучения.
2 Внести изменения в основные образовательные программы высшего
и образования (учебные планы, календарные учебные графики, программы
практик, программы государственной итоговой аттестации (ГИА), описание
ОПОП) для выпускных групп всех форм обучения (за исключением ОПОП
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция):
- в учебных планах из блока «Государственная итоговая аттестация»
исключить из состава ГИА подготовку к сдаче и сдачу государственного
экзамена;
- внести соответствующие изменения в программу ГИА;
- в календарных учебных графиках период подготовки к сдаче и сдачу
государственного экзамена заменить на период подготовки к защите ВКР;
- производственную (при наличии) и преддипломную практики в

профильных организациях отменить, проводить их в структурных
подразделениях университета в дистанционном формате, внеся изменения в
программы практик;
защиту выпускных квалификационных работ провести в
дистанционном формате.
3 Сдачу государственного экзамена по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция провести в дистанционном формате.
4 Декану ФКТ Григорьеву Я.Ю. для оказания технической помощи
студентам, педагогическим работникам, членам ГЭК при проведении ГИА
сформировать группу студентов-волонтеров.
5 Начальнику УМУ Поздеевой Е.Е. внести соответствующие
изменения в локальные нормативные акты университета, в учебные планы
направлений подготовки / специальностей, в календарные учебные графики,
в информационную систему «Электронный университет».
6 Деканам факультетов, заведующим кафедрами проинформировать
обучающихся, педагогических работников, председателей и членов ГЭК об
изменениях в образовательных программах.
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