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Об организации учебного процесса
в условиях предупреждения распространения
коронавирусной инфекции (COVID-l9)

В соответствии с письмом !епнаучтехполитики Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от l2.11.2020 г, ЛЪ lЗl2 l49, с

учётом приказа Министерства науки и высшего образования РФ от

l l .l 1.2020 г. Jф 1402 <О мерах по снижению рисков распространения новой

реализацию образовательных программ в Университете всех реализуемых
направлений подготовки
обучения и дистанционных

инфекции в образовательных организациях высшего

с применением исключительно электронного
образовательных технологий.

2. fleKaHaM факультетов, нач.шьнику отдела аспирантуры и

докторантурЫ, начаJlьникУ отдела дополнительного образования,

заведующиМ кафедрамИ совместнО с учебным отделом в период., указанный в

п. l. приказа, обеспечить организацию образовательного процесса по

реализуемым основным и дополнительным образовательным программам с

применением исключительно электронного обучения и дис,ганционных
образовательных технологий.

3. Завелующим кафедрами:
з.1. ОсуществитЬ контроль за полнотой и актуализацией учебно-

методических материалов и тестовых заданиЙ по дисциплинам, реаJIизуемым
на кафедрах, размещённых в электронной информационно-образовательной
сре.че (ЭИОС) ФгБоУ во спбгувМ' в соответствии с учебными планами.

3.2. Организовать проведение всех видов занятий посредством

исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных

технологий, а именно, проведение лекций и практических занятий на

платформе ZooM с отображением результатов освоения дисциплины в

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Временно с l3 ноября 2020 г. по 06 февраля 202l г. перевести

электронном журнале ЭИОС Университета.



З.3. Совместно с отделом информационных технологий организовать
проведение промежуточной аттестации зимней сессии 202012021 учебного
года по дисциплинам, реализуемым на кафедре,, в форме устного
собеседования и контактной внеаудиторной работы преподавателя с

обучающимся посредством платформы ZOOM для всех форм обучения по
направлениям подготовки, реапизуемым в Университете.

4. Все виды занятий с применением электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий (лекции, семинары.,
консультации, практические занятия и т.п.) проводятся исключительно
согласно расписанию занятий, утверждённому ректором и размещённому на

официальном сайте Университета в информачионно-телекоммуникационной
сети <Интернет) по адресу rvww.spbquvtrl.ru.

5. Начальника отдела информационных технологий назначить
ответственным за организацию консультирования профессорско-
преподавательского состава и обучающихся по использованию ЭИОС
Университета, а также обеспечить техническое сопровождение контактной

работы с обучающимися и доступ к учебным и методическим матери€lJ,Iам

дисциплин в ЭИОС Университета.
6. !,еканам факультетов и начшIьнику отдела аспирантуры и

рекомендовать
ми н и мизации

с применением
дистанционных

не выезжать за

распространение

(Проректора

Реrгор
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докторантуры своевременно проинформировать обучающихся о временном
переходе на реализацию образовательных программ
исключительно электронного образования и

образовательных технологий.
7.

пределы г. Санкт-Петербурга с целью
коронавирусной инфекции COVID-l9 между субъектами РФ и возможностью
изменения периода' указанного в п. 1 приказа, на более ранние сроки.

8. Начальнику
настоящий приказ

отдела информационньiх технологий разместить
на саЙте Университета в информационно-

телекоммуникационной сети <интернет>.
9. Контроль за исполнением

Первого проректора
Померанчева !,.А.

Иногородним обучающимся

настоящего приказа возложить на

по учебно-воспитательноЙ работе)
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