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Об особенностях организации обучения по основным профессиональным 

образовательным программам - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры с использованием дистанционных 

образовательных технологий в осеннем семестре 2020/2021 учебного года 

В связи с перевадом ряда студентов очной формы на обучение 

исключительно с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (далее - дистанционное обучение) на основании 

п. 2 приказа от 24.08.2020 г . .N'2 359 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Дирекциям институтов ЭнМИ, ИТАЭ, ИЭВТ, ИЭТЭ, ИЭЭ, ИВТИ, ИРЭ, ИнЭИ, 

ГПИ,ИГВИЭ: 

1. В срок до 10.09.2020 г. приказом по институту сформировать группы 

дистанционного обучения из числа обучающихся, переведенных на 

дистанционное обучение, присвоить группам дистанционного обучения 

номера с использованием индекса «ДО» (например, ЭЛдо-ОЗм-20). 

Номера групп дистанционного обучения используются только для 

составления расписания учебных занятий в ИС РУЗ . 

В группу дистанционного обучения разрешается включать обучающихся из 

разных учебных групп, у которых рабочие программы идентичны по всем 

дисциплинам. Рекомендуемая численность обучающихся в группе 

дистанционного обучения - не более 30 человек. 

2. До 10.09.2020 г. составить семестровые учебные планы по форме 

приложения 1 для групп дистанционного обучения с указанием формы 

проведения практических занятий и аудиторных консультаций по курсовым 

проектам/курсовым работам (далее - практические занятия), а также 

лабораторных работ по каждой из дисциплин. При этом возможны 

следующие формы проведения практических занятий и лабораторных работ: 

2 .1 . Параллельное (синхронное) очному дистанционное обучение (студенты 
во время занятия находятся на удаленном подключении) посредством 

прямой видео- и аудиотрансляции занятия, проводимого очно; 



2.2. Видеоконференция на базе утвержденных ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский университет «МЭИ» платформ, или виртуальная 

лабораторная работа, проводимые для отдельной группы дистанционного 

обучения или совместно с другой группой (группами) (в этом случае 

необходимо указать преподавателя, ведущего занятия в группе 

дистанционного обучения); 

2.3. Размещение видеозаписи занятия или озвученных материалов занятия на 
внешнем ресурсе, согласованном с учебным управлением. 

3. До 14.09.2020 г. составить отдельное расписание учебных занятий в группах 

дистанционного обучения, при этом: 

• учитывать формы проведения занятий из числа предусмотренных п. 2, 
выбранные для каждой из дисциплин; 

• для проведения лекций и практических занятий, которые у групп, 

обучающихся в смешанном формате, проводятся дистанционно 

согласно расписанию учебных занятий, объединять группы 

дистанционного обучения с группами, обучающимися в смешанном 

формате; 

• по дисциплинам, практические занятия в которых проводятся в форме, 

указанной в п. 2.1 или п. 2.3, предусмотреть в расписании учебных 
занятий консультации в формате видеоконференции 

продоткительностью 2 академических часа, проводимые 1 раз в 4 
недели, если объем аудиторных занятий по дисциплине не превышает 64 

академических часов в семестре, и 1 раз в 2 недели в противном случае; 

• практические занятия (за исключением дисциплин, практические 

занятия по которым в группах, обучающихся в смешанном формате, 

про водятся, согласно расписанию учебных занятий, дистанционно ), 
лабораторные работы и консультации в группах дистанционного 

обучения проводить в «дни аудиторных занятий» соответствующего 

института. В случае, если количество учебных занятий в день 

превышает 3 пары, необходимо предусмотреть перерывы между 

занятиями, один из которых продолжительностью не менее 60 минут; 

• при объединении учебных групп для проведения практических 

занятий и лабораторных работ в форме видеоконференций, а также 

виртуальных лабораторных работ общее количество студентов в 

объединенных группах не должно превышать 30 человек. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой . 

Первый проректор В.~I . Замолодчиков 
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Учебный год 2020/21 

Институт 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ "МЭИ" 

СЕМЕСТРОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для группы дистанционного обучения 

Семестр 1 Недель по учебному плану 
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Направление подготовки 

Образовательная программа: 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 
Электротехнологические процессы и установки с системами питания и 

управления 

Учебная группа: ЭЛд0-03м-19 

Часы уч . зан . в нед. Форма Форма Форма 
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