
Уважаемые студенты! 

В связи со сложившимися обстоятельствами вносятся изменения в 

организацию учебного процесса по заочной форме обучения. 

1. С 30 марта по 3 апреля 2020г. доступ в корпуса университета 

ограничен. У профессорско-педагогического состава объявлены нерабочие дни, у 

студентов – каникулы. 

2. Сессия обучающихся 2 курса будет проходить дистанционно в 

установленные сроки с 06 по 25 апреля 2020г. 

В связи с этим произведена корректировка графика учебного процесса на 

2019/2020 уч. г. (см. Приложение 1).  

2.1. Для получения аттестации дистанционно вам необходимо выполнить 

все задания, представленные на образовательном портале. Практические занятия, 

которые должны были быть проведены очно, так же переводятся в дистанционный 

режим.  

Обращаем ваше внимание, что преподавателями будут добавлены задания по 

отдельным дисциплинам учебного плана, особенно по тем, которые заканчиваются 

экзаменом (для получения допуска к экзамену). 

2.2. Зачёт по дисциплинам, контрольным и курсовым работам будет 

проводиться на основании выполненных работ, представленных на 

образовательном портале, по расписанию занятий, но без личного присутствия 

обучающихся на зачёте. 

2.3. График изучения дисциплины и выполнения практических заданий будет 

скорректирован преподавателем, читающим дисциплину, в соответствии с 

расписанием. 

2.4. Практические занятия, связанные с двигательной активностью, будут 

проведены в следующем семестре 2020-2021 уч. г. (Приложение 1) 

2.5. Экзамены будут проведены очно в следующем семестре 2020-2021 уч. г. 

2.6. Документы и материалы учебной практики обучающихся по 

направлениям:  

43.03.02 «Туризм», 43.03.03 «РиСОТ», 49.03.02 «Физическая культура для лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» должны 

быть предоставлены на образовательном портале.  

Аттестация по результатам пройденной практики будет проведена 

дистанционно. Перечень отчётной документации определен программами учебных 

практик. 

3. Преддипломная практика обучающихся 5 и 6 курсов, запланированная 

в сроки с 20.04.2020 по 03.05.2020,  будет организована дистанционно. 

3.1. Документы и материалы по практике должны быть представлены на 

образовательном портале в соответствии с графиком работы, составленном 

руководителем практики. Перечень отчётной документации определен программой 

практики. 



3.2. Аттестация по практике будет проведена дистанционно в сроки, 

определённые графиком учебного процесса на 2019/2020 уч.г. 

3.3. Предварительная защита выпускных квалификационных работ (ВКР) 

будет проведена по дополнительному расписанию. Ориентировочные сроки 

проведения предварительной защиты ВКР следующие: 

- направление «Физическая культура» - с 25.05.2020г.; 

- направления «АФК», «РиСОТ» и «Педагогическое образование (с двумя 

профилями)» - с 11.05.2020г. 

3.4. О сроках проведения государственной итоговой аттестации будет 

сообщено дополнительно. 

3.5. Для подготовки к итоговой государственной аттестации ознакомьтесь с 

программами ГИА по направлению подготовки, которые представлены на 

Образовательном портале. 

4. Процесс общения на образовательном портале в основном будет проходить 

в асинхронном режиме. Для получения оперативной помощи или консультации по 

работе на Образовательном портале СибГУФК вы можете воспользоваться 

интерактивным помощником. В сообщении вам необходимо указать ФИО, курс, 

направление, на котором вы обучаетесь и адрес своей электронной почты, который 

зарегистрирован на Образовательном портале. 

5. Процесс обучения студентов 1 и 3-го курсов в текущем семестре 

реализуется на платформе Moodle с использованием ДОТ в обычном режиме. 

Корректировка организации учебного процесса 2019/2020 уч. г. возможна на 

основании особых распоряжений. 

6. Обучающимся 4 курса рекомендуем заранее ознакомиться с перечнем и 

содержанием рабочих программ по учебным дисциплинам предстоящей 

сессии (Приложение 2) и имеющейся учебной литературой на электронных 

накопителях в библиотеке вуза в режиме самоподготовки. 

7. Обучающимся 5-го и 6-го курсов для получения справки-вызова на 

итоговую государственную аттестацию (при необходимости) следует связываться с 

деканатом ФЗО. 

8. Документооборот (справка-вызов, заявления и др.) между деканатом и 

обучающимися будет осуществляться с 06 апреля 2020г. посредством электронной 

почты или телефонной связи. 

9. Сроки ликвидации академической задолженности будут корректироваться с 

учётом сложившихся обстоятельств в стране. 

10. Лицам, обучающимся на основе договора с оплатой стоимости обучения:  

1) необходимо произвести оплату в установленные сроки безналичным путём. 

Банковские реквизиты университета представлены в договорах об обучении по 

основной образовательной программе высшего образования. 

2) при невозможности произвести оплату безналичным путём, отправить 

заявление о переносе сроков оплаты на более поздний срок в соответствии с п.8. 

Утверждена стоимость обучения на следующий учебный год (Приложение 3). 



11. Ориентировочные сроки зимней экзаменационной сессии на 2020/2021 

учебный год следующие: 

2019/2020уч.г. 2020/2021 уч.г. Сроки зимней сессии 2020/2021 уч.г. 

1 курс 2 курс 23.11.2020 – 12.12.2020 

2 курс 3 курс 30.11.2020 – 24.12.2020 

3 курс 4 курс 28.09.2020 – 22.10.2020 

4 курс 5 курс 26.10.2020 – 19.11.2020 

 

Декан факультета заочного обучения  А.И. Чучалина 


