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Основные положения 

Настоящие рекомендации разработаны на основании Приказа 

Министерства просвещения РФ от 17.03.2020г. №104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации», распоряжения Министерства 

образования, науки и молодежной политики Забайкальского края от 

20.03.2020г. № 36-р «О введении режима повышенной готовности в 

государственных профессиональных образовательных организациях, 

подведомственных Минобразования Забайкальского края», приказа ГАПОУ 

«Агинский педагогический колледж им.Базара Ринчино» Забайкальского края 

от 19.03.2020г. «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 

колледже». 

1. Студенты выполняют и направляют электронный вариант курсовой 

работы, презентацию, защитное слово научному руководителю 

посредством использования информационно-коммуникационных 

технологий: электронная почта, образовательная платформа Microsoft-

tems, мессенджеры Viber, WhatsApp. 

2. Научные руководители курсовых работ осуществляют проверку, дают 

рекомендации студентам по выполнению работы посредством 

использования информационно-коммуникационных технологий: 

электронная почта, образовательная платформа Microsoft-tems, 

мессенджеры Viber, WhatsApp. 

3. Научный руководитель пишет на курсовую работу студента отзыв, 

выставляет предварительную оценку (в отзыве), заполняет акт о 



соответствии курсовой работы требованиям к оформлению и направляет 

по электронной почте куратору группы. 

4. Куратор собирает курсовые работы группы, компонует в одну папку, 

архивирует, дает название папке «Курсовые работы гр…, 2019-2020 

учебный год» и направляет заведующему кафедрой по электронной почте. 

5. Заведующий кафедрой осуществляет проверку курсовых работ и назначает 

дату онлайн защиты (с помощью мобильного приложения ZOOM  или др.). 

6. Студенты, не прошедшие он-лайн защиту, пишут заявление на перенос 

защиты курсовых работ на сентябрь 2020 года с указанием причины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сроки выполнения и приема курсовых работ  

на 2019-2020 учебный год (в условиях обучения с применением 

дистанционных технологий в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19) 

№ 

п\п 

Вид работ Сроки  

1 Сроки предоставления курсовых работ 

студентами научным руководителям  

До 17.04.2020г. 

1.  Проверка и рекомендации научных 

руководителей, корректировка работ 

17.04 – 22.04.2020г. 

2.  Подготовка руководителем отзыва на 

курсовую работу, акта о соответствии 

курсовой работы требованиям к оформлению 

23.04.2020г. 

3.  Отправка курсовых работ научным 

руководителем куратору группы 

24.04.2020г. 

4.  Компоновка курсовых работ группы и 

отправка зав.кафедрой 

До 27.04.2020г. 

5.  Проверка курсовых работ зав.кафедрой 27.04-28.04.2020г. 

 

 


