
ПРИКАЗ 

No 
" а-=-53=-,-, -~----,.---:---=-:-а-~---2~. 

г. Москва 

Об особенностях организации образовательного процесса в весеннем 

семестре 2020-2021 учебного года в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Во исполнение приказа Минобрнауки России от 28 января 2021 г. № 63, в 
целях подготовки ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - МЭИ) к весеннему 

семестру 2020/2021 учебного года 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. Для студентов очной формы обеспечить в весеннем семестре 2020/2021 
учебного года реализацию образовательных программ МЭИ в очной форме в 

смешанном формате в соответствии с календарным графиком учебного 

процесса и Регламентом, утверждённым приказом от 24.08.2020 года № 358 (в 
ред. от 25.09.2020 года № 418). 
2. Смешанный формат предусматривает сочетание аудиторных занятий и 
занятий с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (ЭО и ДОТ). 

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 поточных лекций и части 

практических занятий (при необходимости) в онлайн режиме с 

использованием утвержденных локальным нормативным актом МЭИ 

платформ для видеоконференций (приказ от 07.09.2020 №388 и приказ от 
26.08.2020 № 364) или путем демонстрации озвученных презентаций или 
видеоматериалов, размещенных на выделенном официальном ресурсе. 

Лекционные занятия, проводимые для одной группы, могут быть перенесены 

на «дни аудиторных занятий» по предложению кафедры. 

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), части практических занятий, а также лекционных занятий, 

проводимых для одной группы. Максимальная нагрузка на студентов - не 

более 5 «пар» в день. 
Согласно п. 2.1.3 Методических рекомендаций: Закрепить по 

возможности за каждой учебной группой учебное помещение, организовав 

обучение в закрепленном за группой помещении. В связи с этим 

рекомендуется занятия старших курсов бакалавриата/специалитета, а также 

всех курсов магистратуры максимально проводить в аудиториях, 

закрепленных за кафедрами. 

3. Для иногородних и иностранных студентов, не имеющих возможности 

вернуться в МЭИ, и обучающихся, находящихся на карантине, организовать 

обучение исключительно с применением ЭО и ДОТ. Предусмотреть 

возможность синхронного проведения аудиторных занятий и занятий с 

использованием ЭО и ДОТ. 
Обучающимся, не имеющим возможности вернуться в МЭИ, либо 

находящимся на карантине, предоставить в дирекцию своего института 

заявление по форме приложения № 2 (для обучения исключительно с ЭО и ДОТ); 
в случае возврата на обучение в смешанном формате предоставить в дирекцию 

своего института заявление по форме приложения № 3. 
4. Для педагогических работников старше 65 лет и педагогических 

работников, имеющих хронические заболевания, согласно Перечню, 

утвержденному Департаментом здравоохранения города Москвы, организовать 

проведение занятий с применением ЭО и ДОТ. 

По заявлениям, согласованным с УРП (приказ от 10.09 .2020 № 396) и 
первым проректором (приложение №4), согласно п.1 . 11 Методических 
рекомендаций допускать указанных выше сотрудников к очному проведению 

учебных занятий. В случае необходимости заведующим кафедрами обеспечить 
проведение занятий с использованием ЭО и ДОТ указанными сотрудниками с 

рабочего места в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 
5. Согласно п. 2.1.2 Методических рекомендаций, учебные занятия очно
заочной и заочной форм обучения проводить в дистанционном формате 

(исключительно с применением ЭО и ДОТ). 

6. 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 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. 

7. Обеспечить реализацию программ ДПО МЭИ в соответствии с 

Методическими рекомендациям и приказом от 24.08.2020 года № 358 (в ред. 
от 25.09.2020 года№ 418). 
8. Директорам институтов провести проверку готовности кафедр к 

весеннему семестру 2020-2021 учебного года, в том числе к проведению 
занятий в смешанном формате и с применением ЭО и ДОТ. Отчет о готовности 

кафедр (приложение № 5) предоставить в учебное управление в бумажном (И-
303) и электронном виде (КhorevaPV@mpei.ru) в срок до 9 февраля 2021 г. 
9. Директорам филиалов МЭИ по согласованию с территориальными 

органами Роспотребнадзора организовать реализацию образовательных 

программ в очной форме обучения исходя из санитарно-эпидемиологической 

обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19); разработать и утвердить локальные нормативные акты об 

особенностях организации образовательного процесса в весеннем семестре 

2020/2021 учебного года до 6 февраля 2021 г. 
1 О. Контроль исполнения приказа возложить на первого проректора 

Замолодчикова В.Н. 

Ректор Н.Д. Рогалев 
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Приложение № 2 
к приказу № с/ .JL 

от« tJ~>~L'e/ 2Оф/ г. 

Директору 
--------------~ 

аббревиатура инстиrута 

от студента ---- ----..,..-----,--
Фамилия, имя, отчество (при нали•ши) 

группы -----------~ 
название учебной группы 

основа обучения 
---го-с..,,.б1-од_ж_ет_1_·1а-я,-д-ог-о-во-р-11а_я_, ц_ел_е_в-ое--

обу•1е11ие/11рисм 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу перевести меня на обучение искточительно с использованием 

элекrронного обучения и дистанцишrnых образовательных технологий (ЭО и ДОТ) 

в весеннем семестре 2020/2021 учебного года с в связи с : 
указать дату 

указать 11ри•1ину: 

1. отсутств1tем возможности пр11бытия к месту обу•1е1шя в Москву 
2. наличием огравичений на передвижевие в связи с COVID- 19 
3. другое (11апример, 11ах0Жде11ие 11а излечешш, кара11тин в семье и т:п.) 

При выборе 1·1 .З обязательно приложить скан-копи1t подтверждающих документов 

При наличии академической задолженности согласен на ее ШIКВидацию с 
использованием ЭО и ДОТ. 

Обязуюсь собmодать все требования и рекомендации Роспотребнадзора и 

Минобрнауки России по профилактике новой коронавирусной инфеIЩИИ и 
разработанные в ФГБОУ ВО <<lШУ <<МЭИ» на их основе правила. 

подпись студента фам1111ия, имя, отчество (при наличии) дата подписания 



Приложение № 3 
к приказу № с/ .JL

oт « tfl.:f,> ~О~г. 

Директору 

от студента 

группы 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

аббреоиатура и11ституга 

~~фа_м_и_л-ия-.-и-мя-,-от-ч-сс-т-во_(_п-ри~нш-1-ич_и_и_)~ 

назоа11ис учебной группы 

госбюджетная , доrовор~1ая, целевое 

обуче11ис/пр11ем 

Прошу допустить меня до аудиторных занятий (обучение в смешанном формате) 

в весеннем семестре 2020/2021 учебного года с в связи с : 
указат1, дату 

указать 11ричину: 

1. с прибытием о Москоу по месту обучения 

2. со снятием ограничений на передвижение о соязи с COYID- 19 
3. другое (указать, например, выздоро11ле11исм, снятием карантина в семье и т.п .) 

При выборе п .3 обязательно приложить скан-копии подтверждающих докуме1поо 

Обязуюсь собmодать все требования и рекомендации Роспотребнадзора и 
Минобрнауки России по профилактике новой коронавирусной инфекции и 

разработанные в ФГБОУ ВО <<НИУ <<МЭИ>> на их основе правила. 

подпись студента фами1111я , имя, отчество (при нш1ичии) дата подписания 



ЗАЯВЛЕНИЕ 

Приложение № 4 
к приказу № с/ )1-

от «t?..:h> ~tWJ2o~г. 

Первому проректору 

Замолодчикову В.Н. 

должность руководите11Я подразделения 

11 аз11а11ие 1"1Одразделс11ия 

Прошу внести изменения в расписание групповых учебных занятий преподавателя 

фамилия имя отчество (возраст) 

1) 

Должность руководителя подразделения подпись Фамилия И.О. дата r~одnисания 

С изменением расписания занятий согласен, обязуюсь собшодать все требования и 

рекомендации Роспотребнадзора и Минобрнауки России по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (СОVШ-19) и разработанные в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на 

их основе правила. 

Должность преподавателя подпис1, Фамилия И.О. дата подписания 

Для педагогических работников старше 65 лет и педагогических работников, имеющих 

хронические заболевания 

Заявление о допуске к очному проведению учебных занятий получено 

Управление по работе с персоналом 
ПОДПllСЬ Фамш111я И.О. 



Приложение № 5 
к приказу № ~ 7-

от« tJ.J» ~ 20 дг. 
7 

Отчет о готовности кафедры к началу проведения занятий в весеннем 

семестре 2020/2021 учебного года 

Кафедра 

Институr 

Состав комиссии: 

Директор 

Член комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии 

Дата проведения проверки 

Результаты проверки приведены в приложениях А и Б 

Заключение: 

Количество замечаний 

ФИО директора подпись дата 



Приложение А 

Результаты проверки 

Отметка о Замечание 

№ Проверяемый параметр выполнении (О-нет, 1- Причина невыполнения Срок устранения 

(да/нет) сделано) 

1. Расписание занятий 

1.1. составлено полностью 

1.2. опубликовано на Портале 

1.3. для всех видов занятий назначены 

преподаватели 

Расписание повторной 
2. промежуточной аттестации 

опубликовано на Портале 

График ликвидации 

3. задолженностей по мероприятиям 

текущего контроля размещен на 

Портале 

4. Готовность лабораторий и 

аудиторий кафело к началу занятий 

о 



Приложение Б 

Инструменты синхронного проведения лабораторных работ 

Начало и Число часов 
Число Инструмент 

№ Группа Наименование дисциплины 
окончание на одну 

лабораторных 
Кол-во 

лабораторных лабораторную 
синхронного проведения 

работ 
подгрупп 

(выбрать из списка) 
занятий (нед.) работу 


