
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

В соответствии с Указом Главы Луганской Народной Республики 

от 02.10.2020 № УГ-625/20 «Об упорядочении действия Указа Главы Луганской 

Народной Республики от 13.03.2020 № УГ-160/20 «О введении режима 

повышенной готовности», протоколом заседания чрезвычайной санитарно

противоэпидемической комиссии при Правительстве Луганской Народной 

Республики от 02.10.2020 № 50/2020, приказом Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Луганской Народной Республики от 02.10.2020 

№ 01-26/252 и приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Луганской Народной Республики от 02.10.2020 № 01-26/253, в целях 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, усиления мер по 

обеспечению безопасных условий обучения и воспитания, укрепления здоровья 

обучающихся и выполнения образовательных программ, п р и к а з ы в а ю :

1. Провести промежуточную аттестацию в осеннем семестре 2020-2021 

учебного года для студентов очной формы обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

2. Зачеты по дисциплинам студентам очной формы обучения, 

выполнившим все контрольные мероприятия запланированные рабочими 

программами учебных дисциплин, выставлять строго по текущей успеваемости.

ПРИКАЗ

г. Луганск
№ 699

О проведении промежуточной аттестации в осеннем семестре 
2020-2021 учебного года в ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ 

в условиях режима повышенной готовности
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3. Прием и проверку курсовых работ (проектов) у студентов очной формы 

обучения осуществлять в электронном виде посредством современных 

информационных технологий. Студенты по окончании режима повышенной 

готовности обязаны предоставить на соответствующую кафедру, оформленную 

согласно установленным требованиям, курсовую работу (проект) на бумажном 

носителе.

4. Экзамены по учебным дисциплинам у студентов очной формы 

обучения провести с помощью средств системы дистанционного обучения 

ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ (далее -  СДО ЛГАУ) в виде тестовых заданий:

4.1. Учебному отделу в срок до 02.11.2020 утвердить новое расписание 

экзаменов для студентов очной формы обучения с указанием даты и времени 

начала и окончания каждого экзамена.

4.2. Преподавателям, не позднее, чем за три дня, до начала экзамена 

загрузить в соответствующие курсы СДО ЛГАУ тестовые задания к экзаменам 

с установленным началом и окончанием тестирования согласно утвержденному 

расписанию экзаменов для очной формы обучения.

4.3. Кураторам академических групп до 10.11.2020 довести до сведения 

студентов очной формы обучения расписание экзаменов.

4.4. Проректору по учебной работе, начальнику центра информационных 

технологий не позднее 02.11.2020 разместить на официальном сайте 

ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ новое расписание экзаменов для студентов очной формы 

обучения.

5. Учебную практику для студентов очной формы обучения провести на 

кафедрах с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Дневники практик и отчеты по практике 

принимать в электронном виде посредством современных информационных 

технологий. Студенты по окончании режима повышенной готовности обязаны 

предоставить на соответствующую кафедру оформленные согласно 

установленным требованиям дневник практики и отчет о практике на 

бумажном носителе.
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6. Производственную практику для студентов очной формы обучения 

провести согласно утвержденному графику на предприятиях, с которыми 

подписаны договора. В случае невозможности прохождения производственной 

практики (за исключением преддипломной практики) в связи с реализацией 

режима повышенной готовности, ее прохождение переносится на более 

поздний период. В случае невозможности прохождения преддипломной 

практики на предприятии согласно утвержденному графику в связи с 

реализацией режима повышенной готовности, провести эту практику на 

выпускающей кафедре с предоставлением отчетности аналогично п. 3 

настоящего приказа.

7. Результаты оценивания зачетов и/или экзаменов разместить на доске 

объявлений каждого курса С ДО ЛГАУ.

8. Выполнение указанных мероприятий возложить на заведующих 

кафедрами, контроль за обеспечением выполнения указанных мероприятий на 

деканов факультетов, проректора по учебной работе.

9. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на 

первого проректора Клипакова Н.В.

10. Контроль за исполнением насто его приказа оставляю за собой.

А.Н. Брюховецкий


