МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пензенский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ЛГУ»)

PEN2A STATE UNIVERSITY

ПРИКАЗ

г Об организации образовательной деятельности по реализации программ высшего и среднего
профессионального образования в условиях предупреждения распространения новой
короновирусной инфекции на территории Российской Федерации1

На основании приказов Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 14 марта 2020 г. №№ 397 и 398
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Проректору по учебной работе, директорам институтов, деканам
факультетов обеспечить на период с 16 по 28 марта 2020 г. организацию
контактной работы исключительно в электронной информационной
образовательной среде (ЭИОС) университета с использованием различных
образовательных технологий, позволяющих осуществлять взаимодействие
обучающихся и педагогических работников опосредовано (на расстоянии), в
том числе с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий (ДОТ) за исключением программ ординатуры.
2. Заведующим кафедрами в срок до 12.00 ч 18.03.20 г.:
- подготовить и представить в дирекции институтов перечень дисциплин,
готовых полностью или частично к реализации с использованием ДОТ в
следующей форме:
Образовательная
программа

Курс

Наименование дисциплины

Виды занятий

Объем в часах

- разместить в ЭИОС в разделе соответствующей дисциплины
информацию о порядке ее изучения с применением ДОТ;
- подготовить и представить в УМУ предложения по изменению
календарного учебного графика и расписания с учетом степени готовности
дисциплины к реализации с применением ДОТ;

- обеспечить своевременное размещение в ЭИОС контента (текстово
графические материалы, презентации, ссылки на открытые онлайн курсы или
открытые образовательные ресурсы, видеозаписи лекции и пр.) в
соответствие с измененным календарным учебным графиком;
- на основе действующего расписания учебных занятий составить
совместно с УМУ расписание контактной работы преподавателей кафедры с
обучающимися.
3. Директорам институтов, деканам факультетов, начальнику управления
информатизации, начальнику УМУ обеспечить контроль реализации
учебного процесса с применением ДОТ.
4. Начальникам управления информатизации, учебно-методического
управления в срок до 18.03.20 г. организовать проведение для
преподавателей университета обучающих вебинаров по реализации учебного
процесса с применением ДОТ, разместив всю необходимую информацию в
ЭИОС и на сайте университета.
5. Начальнику управления информатизации обеспечить бесперебойную
работу сервисов ЭИОС в условиях существенного увеличения нагрузки.
6. Директору студгородка Ноинскому JI. Г. рекомендовать студентам,
проживающим в общежитиях, перейти к изучению дисциплин с
использованием ДОТ в домашних условиях (если это возможно).
7. Руководителям
административно-управленческих
подразделений
университета обеспечить безусловное выполнение функционала своих
подразделений с возможной удаленной работой сотрудников.
8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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