
ПРИКАЗ 

№ ~/~ 
"~~"-~-~---2q@. 

г. Москва 

Об особенностях организации образовательного процесса в осеннем 

семестре 2021-2022 учебного года в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Во исполнение приказа Минобрнауки России от 15 июня 2021 г . № 488, в 
целях подготовки ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - МЭИ) к осеннему 
семестру 2021/2022 учебного года в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с учетом 

рекомендаций по осуществлению деятельности организаций, находящихся в 

ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (с изменениями от 20 августа 2021 г.) и 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 всех форм обучения обеспечить в осеннем семестре 

2021 /2022 учебного года реализацию образовательных программ МЭИ 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/лабораторных занятий (по согласованию с учебным 

управлением) в онлайн режиме с использованием утвержденных локальным 

нормативным актом МЭИ платформ для видеоконференций (приказ от от 

30.12.2020 № 628) 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, практических занятий, а 

также лекционных занятий , проводимых для одной группы 

3. Для иногородних (при наличии ограничений на передвижение в связи с 

СОVШ-19) 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. 

Указанным выше обучающимся, 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 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 к9нтроля. 

5. Директорам институтов провести проверку готовности кафедр к 

осеннему семестру 2021-2022 учебного года, в том числе к проведению 

занятий в смешанном формате и с применением ЭО и ДОТ. Отчет о готовности 

кафедр (приложение № 4) предоставить в учебное управление в бумажном (И-
303) и электронном виде (КhorevaPV@шpe i .ru) в срок до 3 сентября 2021 г. 
6. 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 осеннем семестре 

2021/2022 учебного года до 31 августа 2021 г. 

7. Контроль исполнения приказа возложить на первого проректора 

Замолодчикова В.Н. 

Ректор Н.Д. Рогалев 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

Приложение N~ 'h ,,,, 
U'J/ , ~.приказу № ~~ 

от~_» fl~y~-72- 2~. 

аббревиатура и11ститута 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

название учебной группы 

госбюджет11ая , договорная, целевое 

обу•1ение/прием 

Прошу перевести меня на обучение исюпочительно с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ) 

в осеннем семестре 2021/2022 учебного года с в связи с : 
указать да-rу 

указать причину: 

1. отсутствием возможности прибытия к месту обу•1е1шя в Москву 
2. 1-1аличием ограничений 1ш передвижение в связи с COVID-1 9 

При наличии академической задолженности согласен на ее ликвидацию с 

использованием ЭО и ДОТ. 

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. 

подпис1, студеflта фамилия, имя, от•1ество (при 11ал и•1ии) дата подписания 



Директору 

Приложение ~ ~ 
l;иказу № /~" 

Cl- ~rO- 20;е/г. 

----=-=----------~ 
аббревиатура инсти~уrа 
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назваf1 ие учебной группы 

основа обучения 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

-------------~ 
госбюджетная, договорная, целевое 

обу•1ение/прием 

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

в осеннем семестре 2021/2022 учебного года с в связи с : 
указать да~у 

указать причину: 

1. с прибытием в Москву по месту обучения 

2. со снятием огра1т•1ений на передвижение в с1Jязи с COVID-19 

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 фамилия, имя, отчество (при наличии) дата подписания 



Приложени~е /fo.4 
4' 1/ t;,иказу № У Дj 

от «_tY-"_?f> а t!-ft2- 2 r. 

Отчет о готовности кафедры к началу проведения занятий в осеннем 

семестре 2021/2022 учебного года 

Кафедра 

Институт 

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 вьшолнении (О-нет, 1- Причина невьшолнения 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 

2. 
Расписание повторной 

промежуточной аттестации 

опубликовано на Портале 

График ликвидации 

3. задолженностей по мероприятиям 

текущего контроля размещен на 

Портале 

4. Готовность лабораторий и 

аудиторий кафедр к началу занятий 

о 



Приложение Б 

Инструменты синхронного проведения лабораторных работ 

Начало и Число часов 
Число Инструмент 

Кол-во окончание на одну 
лабораторных синхронного проведения № Группа Наименование дисциплины 

лабораторных лабораторную 
работ 

подгрупп 
(выбрать из списка) 

занятий (нед.) работу 


