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Инструкция  

для преподавателей по оперативной корректировке образовательных 

программ за период с 06.05.2020 – 08.05.2020 

 

На основании Указа Президента РВ № 294 от 28.04.2020 «О продлении действия 

мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной  

инфекции (COVID-19)», а также в соответствии с письмом Министерства образования 

Астраханской области от 30.04.2020 № 06-4642 с 06.05.2020 по 08.05.2020  установлены 

нерабочие и неучебные  дни. 

С целью выполнения педагогической нагрузки и реализации образовательных 

программ специальностей/профессий в полном объеме, в рабочих программах учебных 

дисциплин (предметов)/профессиональных модулей производится объединение 

дидактических учебных единиц (тем). Исходя из целесообразности объединения учебного 

материала, необходимо в рамках одного занятия (лекция) произвести запись и отработку 

двух тем.  

Преподаватель самостоятельно определяет целесообразность объединения 

дидактических учебных единиц (тем) с соблюдением следующих условий: 

- не допускается изменение объема часов за счет полного исключения разделов 

учебной дисциплины (предмета) / профессионального модуля из программы, 

- не исключены темы, ориентированные на достижение обязательных требований к 

знаниям, умениям, практическому опыту, определенными соответствующим ФГОС СПО,  

- не исключены тематические контрольные работы, лабораторно-практические 

занятия. 

В результате корректировки количество часов на прохождение программы по 

учебной дисциплине (предмету) / профессиональному модулю уменьшается, но при этом 

обеспечивается полное выполнение программы, включая выполнение ее практической 

части в полном объеме. 

Для этого преподавателю необходимо приложить к рабочей программе учебной 

дисциплины (предмета) / профессионального модуля Лист корректировки по 

установленной форме. 

При заполнении журнала учебных занятий (подведение итогов) необходимо 

указать: «Программа соответствует авторской по содержанию и логике её изучения. 

Количество часов по учебному плану _____ соответствует фактическому количеству 

часов ____ программы. Обеспечено полное выполнение программы, включая выполнение 

ее практической части в полном объеме». 



СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по ООД и СВ 

______ Е. А. Кузнецова 

«__» __________ 20__г 

  

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ 

ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Дисциплина  

Группа  

Преподаватель  

 

В Паспорт программы курса (предмет/дисциплина/модуль) внести следующее 

дополнение: Программа соответствует авторской по содержанию и логике её 

изучения. 

2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Тема Количество часов % выполнения 

программы 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки по плану фактически 

Вписать 

тему 

2 1 100% - (кол-во 

часов на 

объединение*100%/ 

кол-во 

обязательных 

(аудиторных) 

часов по 

дисциплине) 

Нерабочий 

и/или 

неучебный 

день  

неучебный 

день 

(указать дату 

по 

расписанию) 

Объединение 

тем за счет 

слияния 

близких по 

содержанию 

тем занятий 

Вписать 

тему  

2 1 

В результате корректировки количество часов на прохождение программы по 

учебной дисциплине (предмету) / профессиональному модулю уменьшается на ___%, 

но при этом обеспечивается полное выполнение программы, включая выполнение ее 

практической части в полном объеме. 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании МК ________________ в дистанционном режиме посредством 

_________________ технологии.  

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______).  

Председатель МК ________________ /___________________/ 


