
ПРИКАЗ 

маи ~'у 

Об особенностях организации образовательного процесса в осеннем семестре 

2020/2021 учебного года в условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 

В целях подготовки ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - МЭИ) к 2020/2021 
учебному году в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) с учетом методических рекомендаций 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 июля 2020 г. МР 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных 
организациях высшего образования» (далее - Методические рекомендации) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить реализацию образовательных программ МЭИ в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса в осеннем семестре 

2020/2021 учебного года и приказом от 24 августа 2020 г. NQ358. 
2. С целью минимизации контактов между участниками образовательного 

процесса и максимального разобщения учебных групп разделить 

контингент обучающихся очной формы на два потока, согласно 

Приложению 1. 

В «дни ЭО и ДОТ» предусмотреть проведение всех лекций и части 

практических занятий (при необходимости) в онлайн режиме с 

использованием утвержденных локальным нормативным актом МЭИ 

платформ для видеоконференций или путем демонстрации озвученных 

презентаций или видеоматериалов, размещенных на выделенном 

официальном ресурсе. 

В «дни аудиторных занятий» предусмотреть проведение всех 

лабораторных занятий, занятий по физической культуре и спорту, включая 

элективные курсы по физической культуре и спорту, иностранному языку 

(при необходимости), а также части практических занятий. Максимальная 

нагрузка на студентов- не более 5 пар в день. 

При необходимости в «дни аудиторных занятий» все занятия без 

исключения могут быть проведены с применением ЭО и ДОТ. 

Согласно п. 1.11 Методических рекомендаций: не допускать к очному 

проведению учебных занятий педагогических работников старше 65 лет и 



педагогических работников, имеющих хронические заболевания. В случае 

необходимости заведующим кафедрами обеспечить проведение занятий 

указанными сотрудниками с рабочего места в МЭИ с применением ЭО и 

дот. 

Сформировать отдельный поток с применением исключительно ЭО и ДОТ 

из иногородних и иностранных студентов, уехавших домой и не имеющих 

возможность вернуться в МЭИ, в рамках которого формировать подгруппы 

(из разных групп с одинаковыми рабочими программами дисциплины) 

обучающиеся по отдельному расписанию. Для таких подгрупп 

предусмотреть возможность проведения учебных занятий путем 

демонстрации озвученных презентаций, или видеоматериалов, 

размещенных на выделенном официальном ресурсе. 

Согласно п. 2.1.3 Методических рекомендаций закрепить по возможности 
за каждой учебной группой учебное помещение, организовав обучение и 

пребывание в закрепленном за каждой группой помещении. Принять меры 

по минимизации общения студентов из разных групп во время перерывов. 
Рекомендуется занятия старших курсов бакалавриата/специалитета, а 

также всех курсов магистратуры проводить преимущественно в 

аудиториях, закрепленных за кафедрами. 

3. Согласно п. 2.1 .2 Методических рекомендаций, учебные занятия 

студентов очио-заочной и заочной форм обучения перевести в 

дистанционный формат (исключительно с применением ЭО и ДОТ) . 

4. Диспетчерской службе совместно с дирекциями институтов провести 

коррекцию расписания учебных занятий в осеннем семестре 2020/2021 
учебного года с учетом Методических рекомендаций. 

Возложить на директоров институтов или замещающих их сотрудников 

организацию взаимодействия кафедр с диспетчерской службой для 

оперативного согласования изменений в расписании. 

5. Диспетчерской службе при поддержке информационно-вычислительного 

центра провести общую проверку составленного расписания и 

подготовить к печати согласованное с дирекциями институтов расписание 

занятий после внесения необходимых изменений в срок до 

27 августа 2020 г. 
б. Учебному управлению обеспечить печать согласованного с дирекциями 

институтов расписания занятий в едином формате. 

7. Информационно-вычислительному центру разместить утвержденное 

расписание занятий на портале МЭИ в срок до 28 августа 2020 г. 
8. Дирекциям институтов совместно с ОМО УКО (Халилова М.А.) провести 

проверку распечатанного расписания занятий в срок до 31 августа 2020 г. 
9. Для проведения занятий с ЭО и ДОТ использовать следующие 

инструменты: 

- для лекционных и практических занятий: видеоконференции на базе 

утвержденных МЭИ платформ; озвученные презентации; 

видеоматериалы, размещенные на выделенном официальном ресурсе; 



СДО Прометей и Moodle; утвержденный МЭИ внешний хостинг для 
прямой трансляции лекций; 

- для лабораторных занятий: видеоконференции на базе утвержденных 

МЭИ платформ; видеодемонстрация или прямая трансляция 

выполнения работы; виртуальные лабораторные работы; 

видеоматериалы, размещенные на выделенном официальном ресурсе. 

Рассылка ОСЭП может быть использована только для направления 

обучающимся материалов для самостоятельной работы и проведения 

текущего контроля. 

10. Обеспечить реализацию программ ДПО МЭИ в соответствии с 

Методическими рекомендациями и приказом от 24 августа 2020 г. N2ЗS8. 

11. Директорам филиалов МЭИ разработать и утвердить локальные 

нормативные акты об особенностях организации образовательного 

процесса в осеннем семестре 2020/2021 учебного года до 25 августа 2020 г. 

12. Контроль исполнения приказа возложить на первого проектора 

В.Н. Замолодчикова. 

Ректор Н.Д. Рогалев 
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