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Об особенностях организации образовательного процесса исключительно с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в осеннем семестре 2021/2022 учебного года в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории РФ 

В целях перехода в осеннем семестре 2021/2022 учебного с 25.10.2021 г. на 
реализацию образовательных программ исключительно с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ) 

приказываю: 

1. Обеспечить реализацию образовательных программ высшего образования -
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры (далее- образовательные программы МЭИ) всех форм обучения 

в полном объеме исключительно с использованием ЭО и ДОТ в соответствии с 

утвержденными календарными графиками учебного процесса в осеннем 

семестре 2020/2021 учебного года. 

2. Учебные занятия и практики (за исключением .Учебной практики: практики по 

приобретению первичных навыков социальной работы, прохождение которой 

обучающимися организуется в соответствии с заключенными договорами о 

практической подготовке) перевести в дистанционный формат (исключительно 

с применением ЭО и ДОТ). 

3. Для проведения учебных занятий с применением 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 успеваемости. 



4. Обеспечить проведение исключительно с применением ЭО и ДОТ следующих 

мероприятий: 

• проведение текущего контроля успеваемости ; 

• прием задолженностей по мероприятиям текущего контроля (далее - прием 

задолженностей); 

• проведение первой и второй повторной промежуточной аттестации 

обучающихся, имеющих академическую задолженность по итогам 

весеннего семестра 2020/2021 учебного года, (далее - повторная 

промежуточная аттестация); 

• ликвидацию академической задолженности обучающимися, которым в 

установленном МЭИ порядке был продлен срок ее ликвидации; 

• ликвидацию академической разницы, возникшей из-за изменения учебных 

планов в период академического отпуска, при восстановлении или 

переводе, в том числе в случае изменения направления подготовки 

(специальности), направленности (профиля) образовательной программы 

(далее - академическая разница); 

в соответствии с локальными нормативными актами МЭИ. 

5. Диспетчерской службе и сотрудникам дирекций, ответственным за составление 

расписания, при поддержке информационно-вычислительного центра в срок до 

25.10.2021 г. внести соответствующие изменения в расписание учебных 

занятий в осеннем семестре 202 1/2022 учебного года. 

б. Дирекциям институтов: 

• при необходимости в срок до 25.10.2021 г. по согласованию с заведующими 
кафедрами провести коррекцию расписания экзаменов, зачетов по 

дисциплинам и практикам , защит курсовых проектов (работ) на период 

повторной промежуточной аттестации с учетом актуализированного 

расписания учебных занятий на осенний семестр 2021/2022 учебного года; 

• в срок до 25.10.2021 г. довести до обучающихся информацию переходе на 
реализацию образовательных программ МЭИ исключительно с 

применением ЭО и ДОТ; 

• контролировать посещаемость учебных занятий и, в случае необходимости, 

своевременно применять соответствующие меры дисциплинарного 

взыскания. 

7. Заведующим кафедрами: 

• при необходимости в срок до 25. 10.202 1 г. провести коррекцию графика 
приема задолженностей с учетом актуализированного расписания учебных 

занятий на осенний семестр 202 1/2022 учебного года; 
• обеспечить организацию и проведение учебных занятий и прохождение 

практик обучающимися исключительно с использованием ЭО и ДОТ; 

• обеспечить организацию и проведение мероприятий, перечисленных в 

пункте 5, исключительно с использованием ЭО и ДОТ. 

8. Директору ИВЦ организовать размещение расписания учебных занятий в 

новой редакции на официальном сайте МЭИ. 

9. Директорам институтов взять под личный контроль организацию и проведение 

в дистанционном формате повторной промежуточной аттестации (ликвидации 

академической задолженности), а таюке ликвидации академической разницы. 



1 О. Заведующим кафедрами взять под личный контроль организацию и проведение 
в дистанционном формате учебных занятий и практик, текущего контроля 

успеваемости, а таюке прием задолженностей по мероприятиям текущего 

контроля. 

11 . Учебному управлению совместно с дирекциями институтов организовать 

подготовку к проведению исключительно с применением ЭО и ДОТ 

следующих мероприятий: 

• проведение промежуточной аттестации по итогам осеннего семестра 

2021/2022 учебного года; 
• проведение государственных аттестационных испытаний в осеннем 

семестре 202112022 учебного года; 

в соответствии с локальными нормативными актами МЭИ. 

12. Обеспечить реализацию программ ДПО МЭИ в соответствии с Методическими 
рекомендациями 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». 

13. Контроль исполнения приказа возложить на начальника учебного управления 
Макаревич Е.В. 

В.Н. Замолодчиков 


