
МИНИСТЕРСТВО СЕJIЬСКОГО ХОЗЯЙIСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПЛРТЛМЕНТ НЛУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРЛЗОВЛНИЯ

ФЦЕРАЛЬНОЕ ГОСУМРСТВЕННОЕ БЮДХ(ЕТНОЕ 0БРА3OВАТЕЛЬНОЕ УЧРD|(дЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРДЗОВДНИЯ
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УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I
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О мерах по реirлизации Указа Президента Российской Федерации
от 2 апреля2020 г. J\Ъ 2З9 <О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения
на территории Российской Федерации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19))

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. Jф
2З9 <<О Мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
Территории Российское Федерации в связи с распространением новой коронавирусной ин-
феКции (COVID-l9)>, пtr,lелупрt-ждения эпидсNIIILIеского распространен[Iя HoBotl коронави-
рvсной инфекциlt (COVID-I9) 1да,rее - коронавирусная инфекuия), приказа peKTOp.r (),г

а].04.]020 г, J\! 1]4 в ФГБОУ ВО BclptllteilccKиГr ГАУ (дач;lее -- Унтrверсl.tтеr,) с 0б аll1эе:rя 2020
l,. i(o особоI,о распоряiкенI{я:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. обесгlечить реаjrизацик) оснOвI{ых сlбра:зова,геJlы{ь]х прOгрit]ч{IчI I]ысtitег() II

Срелнеl,о rrрофессио}{аJIыtOго образования в гIOJIIIол,I объепtе cr ilриN{еItениел4 эJlекlpонI](]I,0
0бу.lенllя L дистанцIIонных образовательньtх технологIlй. (JтветственIlые * про}]еIiтоi] tIо

_ччебной рабtlте. прOректор по заочно\{y и лOпOлнI.Iте-IьнII\{у образовztникl.
2. Профессорско-преподавательскому составууниверситета:
- обеспечить реirлизацию запланированных видов учебной нагрузки по образователь-

ным программ высшего образования и среднего профессионi}льного образования с примене-
нием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответстtsии
с календарным графиком учебного процесса и расписанием занятий;

- провести текущую аттестацию обl^rающихся очной формы обучения с примененLIем

дистанционных технологий;

- провести повторные промежуточные аттестации, включая повторные аттестациI{ с

целью повышения положительной оценки, с применением дистанционных технологиЙ;
- разработать (или) актуrrлизировать учебно-методические матери.lJIы для прохо}кде-

ния учебных и отдельных типов производственных практик с применением дистанционных
технологий.

3. Заведующим кафедрами обеспечить:

-контроль выполнения учебной нагрузки профессорско-преподавательским составом
кафедр в соответствии с индивидуальными планами преподавателей;,

-проведение в дистанционной форме текущей и повторной промея<уточноЙ атl'еста-
ции, в том числе комиссионно, путем использования видеоконференций, выполнения пись-
менных заданий и других методов ат"гестации с применением дистанционных технологий.



4.!еканам факультетов обеспечить:
- внесение изменений в кtIлендарные графики учебного процесса обучающихся очной

формы в связи с объявлением каникулярной недели с28.0З.2020 по 5.04.2020 г. ;

- доведение актучtлизированных календарных графиков учебного процесса, проведе-
ния текущей и повторной промежуточной аттестаций до обучающихся;

- реализацию документооборота учебного процесса в электронной информационно-
образовательной среде университета.

5. Учебнопл,ч управлению обеспечить методиtIеское и технлtческое сопровожле-
ние:

- ltрOведенIrя текущеii arTecTaцlllt обу,rакrlдлtхся в эJlеl(lpоцl{ой ипфорN{i-tциollн0-
образова t,е.irьной среле yни верси,t,е,гаl:

- документооборота учебного процесса с применением электронного обучения и ди-
станционных образовательных технологий

6. Коптро"rtь ислоjlllе}{ия llриказа вo:]Jlожи,гь на rlpopeктopa ilo ччебпой рабtl,ге
f[e pKatlt,lccrBy I-I. М
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