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Об организации образовательного процесса
Уrтrrвсрстl гс"га R усjIовиях
преlryтIрея{деt{ия рспщrгранения новой
короЕIilвиру,сIrой шлфrсчм (COVI}I 9)
на терриюрш{ Российской Федерапм

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. Ns
294 <<О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения на территории Российское Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)>, предупреждения эIIидеN{LIческого распростраIlеI{ия
лловой коронавирусной инфекциlл (COVID-I9) (да.;rее- коронавирусная инфекция) с 12 шrая

2020 г. до особого распоряжения:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить решIIIзацI{ю осIIовных образовательных програN,{м высшего и
среднего профессионального образования, включая проN{ежуточную. государственную ито-
гоRую и итогов)aю аттестаIIи}о R полноN{ объеме с приj\{енениеN{ электронного обlченrlя и ди-
станциоЕных образовательных техIIоJIогий. Ответственные - rrpopeкTop по ,ччебной работе,
проректор по заочному и дополЕительноN{у образоватлиtо.

2. Профессорско-преподавательскомусоставууниверситета:

- обеспечить реализацию запланированньtх видов учебной нагрузки по образователь-
ным программ высшего образования и среднего профессионiulьного образования с примене-
нием электронного обучения и дистанционных образовательньtх технологий в соответствии
с календарным графиком учебного процесса и расписанием занятий;

- проводить текущую аттестацию обучающихся очной формы обучения с применени-
ем дистанционных технологий с периодичностью раз в неделю. Результаты текущей аттеста-
ции размещать на сетевом диске;

- провести повторные промежуточные аттестации, включ€tI повторные аттестации с

целью повышения положительной оценки, с применением дистанционных технологий;
- разработать (или) актуаJIизировать учебно-методические материirлы для прохожде-

ния учебных и отдельных типов производственньIх практик с применением дистанционных
технологий;

- обеспечить консультирование обучаюцихся при подготовке к сдаче государственно-
го экзамена и подготовке выпускных квалификационЕьIх работ с применением дистанцион-
ных образовательньгх технологий.

3. Заведующим кафедрами обеспечить:

-контроль выполнения учебной нагрузки профессорско-преподавательским составом
кафедр в соответствии с индивидуilльными планами претrодавателей;



-проведение в дистанционной форме текущей и повторной промежуточной ат"теста-

ции, в том числе комиссионно, пугем использования видеоконференций, выполнения пись-
менных заданий и других методов аттестации с применением дистанционньIх технологий;

- анализ результатов текущей и промежуточной аттестации обучающихся;
- своевременное проведение мероприятий по подготовке к сдаче и сдаче государ-

ственного экзамена, подготовке к процедуре защиты и защите выпускных квалификацион-
ньж работ с применением дистанционньж образоватеJIьных технологий.

4.,Щеканам факультетов обеспечить:
- анiulиз результатов текущей и промежуточной аттестации обl^rающихся;

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

- подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена, подготовку к процедуре за-

щиты и защиты выпускньж квали(}икационных работ с применением дистанционных обра-
зовательньтх технологий.

5. Учебнопrу управлению обеспе.rить N{етодLIческое Il техническое сопровожде-
ние:

- проведения текущей и промежyточлrоri аттестации обучаlощихся в электронной ип-

формационно-образовательной среде университета;
- документооборота учебного процесса с применением электронного обучения и ди-

станционньгх образовательньIх технологий
6. Контроль исполнения прикrlза возложить на проректора по учебной работе

!ерканосову Н.М.

Р_9ктор _ FI.И. Бухтояров

Исп. ,Щерканосова Н.М.
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