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Рекомендации по организации деятельности ГОУ СПО ЛНР «Луганский 

архитектурно-строительный колледж имени архитектора А.С.Шеремета»              

в период режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

1. Настоящие рекомендации разработаны с целью определения единых 

подходов по организации образовательной деятельности в период режима 

повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19).  

2. С целью обеспечения выполнения студентами образовательных программ 

в соответствии с государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального организовать внесение изменений в учебные планы, 

календарные учебные графики. При необходимости внести изменения в рабочие 

программы по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, учебной и 

производственной практикам.  

3. Педагогическим работникам колледжа необходимо разработать и 

согласовать с заместителями руководителей по соответствующему направлению 

деятельности планы ежедневной работы на период режима повышенной 

готовности. По завершению периода режима повышенной готовности планы с 

отметкой о выполнении сдать заместителям руководителя. 

4. Рекомендуемый алгоритм внесения изменений в учебные планы и 

календарные учебные графики: 

организовать по необходимости теоретическое обучение вместо учебной и 

производственной практики в равном объеме учебного времени; 

освоение студентами программ теоретического обучения должно проходить 

опосредовано (на расстоянии). Взаимодействие студентов и педагогов должно 

быть организовано в электронно-информационной среде с использованием 

различных информационных технологий (сайт колледжа, электронная почта, 

видеоконференции, видеочаты, канал Youtube, мобильные телефоны и др.). 

Периодичность, порядок предоставления информации по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам определяется педагогами. Преподавателям колледжа 

рекомендуется осуществить корректировку поурочно-тематического 

планирования с целью обеспечения освоения студентами образовательных 

программ в полном объеме; 



при освоении студентами программ теоретического обучения опосредовано 

(на расстоянии) не допускается уменьшение объёма часов за счёт полного 

исключения раздела (темы) из рабочей программы; 

допускается увеличение объема материала, отведенного на самостоятельную 

работу студентов, с 50% до 70% от объема обязательной  аудиторной нагрузки по 

дисциплинам, междисциплинарным курсам;  

оценивание усвоения теоретического материала рекомендуется 

осуществлять в форме тестирования, выполнения письменных заданий, рефератов, 

сообщений, проектов и др. не по каждой теме занятия, а по укрупненным темам, 

разделам, блокам рабочих программ; в соответствии с требованиями 

преподавателей студенты предоставляют выполненные задания для проверки в 

электронном виде или в письменном виде после возобновления учебных занятий в 

колледже; 

промежуточную аттестацию в форме зачета и дифференцированного зачета 

по дисциплинам, междисциплинарным курсам рекомендовано выставлять по 

текущим оценкам; 

промежуточную аттестацию в форме экзамена, экзамена 

(квалификационного) рекомендуется перенести на период возобновления учебных 

занятий в колледже; 

в случае если в период повышенной готовности учебная группа направлена 

на учебную или производственную практику в условиях предприятия, 

деятельность которого не приостановлена, освоение студентами программ 

практики продолжается в соответствии с режимом работы предприятия, если 

предприятие приостанавливает работу студенты обязаны сообщить руководителю 

практики, который принимает решение совместно с заведующим по практикам о 

формах дальнейшего прохождения практик; 

в случае если в период повышенной готовности выпускная учебная группа 

проходит производственную практику (в т.ч. преддипломную) в условиях 

предприятия, деятельность которого приостановлена, или в случае отсутствия 

возможности освоения выпускной учебной группой программы производственной 

практики в полном объеме, допускается освоение программы практик в объеме не 

менее 50% от общего количества часов, отведенного на производственную 

практику в соответствии с учебным планом; 

журналы учета учебных достижений студентов и журналы учета учебной и 

производственной практики заполняются в соответствии с расписанием занятий; 

пропуски занятий студентов не выставляются.  

4. В период режима повышенной готовности преподаватели и 

педагогические работники отмечаются в журналах учета рабочего времени. 

 

Заместитель директора 

по учебной работе                                                                             И.А.Хорунжая 


