
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образоватеп ь ное

учреждение высшего образования
<.tсанкт-петербургская государственная академия

ветеринарной медицины>)

прикАз

Санкт-Петербург

Об организации образовательной деятельности
в условиях предупреждения распространения
новой коронавирусной инфекчии (COVID-l9)

В соответствии с письмом Министерства науки и высшего образования
РФ от 27.01.2020 г. л! мн_3/lз2 <О коронавирусной инфекции>, письмом
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 2З.0I.2020 г. Ng 021776-2О20-2з (О профилактике
коронавирусной инфекции> и от l0.03.2020 г. .,\b 02lЗ853-2020-27 <О мерах
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-l9)), приказом
Министерства науки и высшего образования от 14.03.2020 г. Л! 397 <об
организации образовательной деятельности В организациях, реализующих
образовательные программы высшего образования и соответствующие
дополнительные профессиональные программы, в условиях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции на терри.l.ории
Российской Федерации>, с письмоМ Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 13.03.2020 г. Лs
021414Б-2020-2З, приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 20
марта 2020 г. Nsl4З (О неотложных мерах по предупреждению
распространения коронавирусной инфекции (20l9-nCoV) в Минсельхозе
России и подведомственных ему организациях)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Временно перевести реализацию образовательных программ всех
направлений подготовки в Академии на технологии, обеспечивающие
взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно
(на расстояНии) с применением исключительно электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий с 26.0З.2020 г. до особого
распоряжения.

2. .Щеканам факультетов, заведующим кафедрами, организовать
индивидуrrльный график обучения обучающимся, осваивающим основные и

Л98з

дополнительные образователыIые программы с 26,0З.2020 г,

25.0з,2020



3. Заведующим кафедрами организовать размещение учебно-
методических матери€rлов и тестовых заданий по дисциплинам, реализуемым
на кафедрах, в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС)
ФГБоУ Во СПбГдВМ до 29.0З.2020 г. и обеспечить их корректное
использование.

4. Профессорско-преподавательскому составу подготовиться к
проведению промежуточной аттестации с применением дистанционных
образовательных технологий для всех форм обучения по направлениям
подготовки, реализуемым в ФГБОУ ВО СПбГАВМ. Ответственные -
заведующие кафедрами.

5. Начальника отдела информационных технологий назначить
ответственным за консультирование профессорско-преподавательского
состава и обучающихся ло использованию ЭИОС Академии, а также
обеспечить техническое сопровождение контактной работы с обучающимися
и доступ к учебным и методическим матери.шам дисциплин в ЭИОС
Академии.

6. .Щеканам факультетов своевременно
обучающихся о временном переходе на реalлизацию
программ с применением исключительно дистанционных
технологий.

7. Пункт 1 приказа по Академии от 16.03.2020

утратившим силу с 26.0З.2020 г.
8. Начальнику отдела информационных технологий разместить

настоящий приказ на сайте Академии в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
Первого проректора (Проректора по учебно-воспитательной работе)
Померанцева Д.А.
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