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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Временный порядок организации учебного процесса по образовательным 

программам высшего в ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ в условиях нестабильной 

эпидемиологической обстановки 2020-2021 учебного года (далее – Временный порядок) 

разработан во исполнение рекомендаций Роспотребнадзора «МР 3.1/2.1.0205-20. 3.1. 

Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных 

организациях высшего образования. Методические рекомендации», утвержденных 

Главным государственным санитарным врачом РФ 29.07.2020. 

1.2 Временный порядок определяет основные положения, регулирующие 

организацию учебного процесса в Технологическом институте-филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» 

(Технологический институт-филиал ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ, далее - Филиал) в 

2020-2021 г. в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации. 

1.3 Временный порядок разработан в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами:  

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12 2012 № 273-ФЗ; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования и среднего профессионального образования по направления подготовки 

(специальностям); 

- Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Приказом Минобрнауки России от 20.01.2014 № 22 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования, реализация 



 

Технологический институт-филиал 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

Система менеджмента качества 

Положение о деятельности 

ПД – временный порядок организации 

учебного процесса по образовательным 

программам высшего образования в 

Технологическом институте-филиале ФГБОУ 

ВО Ульяновский ГАУ в условиях 

нестабильной эпидемиологической 

обстановки 2020-2021 учебного года 

СМК 04-50-2020 
Лист 4 

Всего листов 11 
 

образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»; 

- Письмом Роспотребнадзора от 23.10.2017 № 01/14380-17-32 «Об электронном 

обучении, дистанционных образовательных технологиях при реализации основных 

образовательных программ и/или дополнительных образовательных программ»; 

- Приказом Минобрнауки России от 14.03.2020 № 398 «О деятельности 

организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 14.03.2020 № 397 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы высшего образования и соответствующие дополнительные профессиональные 

программы, в условиях предупреждения распространения новой короновирусной 

инфекции на территории Российской Федерации»; 

- Указом губернатора Ульяновской области от 24 июля 2020 года № 125 "О 

внесении изменения в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19";  

- Положением об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ; 

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ульяновский государственный аграрный университет 

имени П.А. Столыпина» (ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ, далее - Университет); 

- Положением о Технологическом институте-филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина». 

1.4 2020-2021 учебный год в Филиале начинается 1 сентября для обучающихся 

очной формы обучения и 1 ноября – для обучающихся заочной формы обучения.  

1.5 В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» при реализации образовательных программ 

Филиал вправе использовать различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.  

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

consultantplus://offline/ref=80376B238E04B1B62AAB6C2C24EF59EA3B451F74336F7CEF8772B40886DBED11217AE2C76C6B10372838ABE96040256C305D0670DF8AB829d2qFF
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1.6 В условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории Российской Федерации с 01.09.2020 и до специального распорядительного 

акта организации в Филиале может применяться смешанный формат учебного процесса, 

предусматривающий сочетание очного формата с дистанционными образовательными 

технологиями. 

1.7 Локальные нормативные акты вуза, применяются в процессе организации и 

осуществления образовательной деятельности с 01.09.2020 в части, не противоречащей 

настоящему Временному порядку. 

2. ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМА ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 

НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 

2.1 Для обучающихся Филиала очной и заочной форм обучения, находящихся на 

территории Российской Федерации, возможен смешанный формат учебного процесса. В 

целях обеспечения безопасных условий организации учебного процесса в Филиале 

вводятся следующие изменения режима занятий обучающихся: 

- расписание учебных занятий по всем ОПОП ВО (основная профессиональная 

образовательная программа высшего образования) планируется на шестидневную 

рабочую неделю; 

- для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Соответственно, продолжительность одного учебного 

занятия в форме контактной работы по ОПОП ВО – 90 минут; 

- перерывы между учебными занятиями составляют 15 минут. После второй пары 

установлен обеденный перерыв - 1 час;  

- для занятий, не требующих специального оборудования, в расписании группы 

(подгруппы) по возможности используется одна аудитория; 

- при составлении расписания предусматривается отсутствие «окон» и сдвиг начала 

учебного дня; 

- кураторский час проводится для обучающихся по ОПОП ВО всех курсов 

четвертой парой в среду первой недели каждого месяца. 

2.2 Расписание занятий 

2.2.1 Расписание занятий по адресу: 433511, Ульяновская область, г. Димитровград, 

ул.Куйбышева,310 

Пара Бакалавриат Перерыв 

1 пара 08.30 – 10.00 15 минут 

2 пара 10.15 – 11.45 60 минут 

Обеденный перерыв 11.45  - 12.45  

3 пара 12.45 – 14.15 15 минут 

4 пара 14.30 – 16.00 15 минут 

5 пара 16.15 – 17.45 15 минут 

6 пара 18. 00– 19.30  
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2.3 Предприятия общественного питания осуществляют деятельность в 

университете согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора МР 

3.1/2.3.6.0190-20 «Рекомендации по организации работы предприятий общественного 

питания в условиях сохранения рисков распространения СОVID-19». 

2.4 Администрация Филиала обеспечивает присутствие студентов во время 

учебного процесса (в учебных аудиториях, лекционных залах) в масках одноразовых 

(многоразовых), осуществляет контроль за их сменой не реже 1 раза в 3 часа 

(одноразовых) или в соответствии с инструкцией (многоразовых). Допускается не 

использовать маски педагогическим работникам во время проведения лекций. 

2.5 Занятия по физической культуре проводятся максимально на открытом воздухе 

с учетом погодных условий. При составлении расписания занятий физической культурой 

в закрытых сооружениях максимально обеспечивается разобщение по времени разных 

учебных групп. Администрация Филиала обеспечивает работу объектов для занятий 

физический культурой и спортом согласно методическим рекомендациям МР 

3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации работы спортивных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19», МР 3.1/2.1.0192-20 

«Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных 

сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и 

фитнес-клубах)». 

2.6 С целью профилактики СОVID-19 при организации учебного процесса Филиал 

реализует комплекс профилактических мер. Среди них: закупка средств индивидуальной 

защиты для сотрудников и обучающихся; закупка безконтактных тепловизоров; закупка 

санитайзеров, диспенсеров; закупка обеззараживателей воздуха; дополнительная 

регулярная дезинфекция помещений Филиала; подготовка помещений для обсервации 

лиц с подозрениями на СОVID-19; проведение информационной кампании, 

разъясняющей меры профилактики СОVID-19 обучающимся и педагогическим 

работникам; определение списка сотрудников из группы риска, которые будут 

преподавать только онлайн; ограничение командировок; изменение расписания (сдвиг 

расписания) для обеспечения минимального числа контактов; введение принципа 

построения расписания вокруг укрупненных групп для обеспечения минимизации числа 

контактов. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ 
3.1 Для обучающихся Филиала очной формы обучения, находящихся за пределами 

Российской Федерации и тех, кто по уважительной причине не имеет возможности 

прибыть в Филиал к началу занятий, возможен дистанционный формат учебного 

процесса. 

3.2 Для обучающихся заочной формы обучения возможен смешанный  формат 

учебного процесса.  
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Для обучающихся Филиала заочной формы обучения согласно графика учебного 

процесса, во время сессии, в дистанционной форме возможны проведение лекций и 

семинарских занятий в формате видеоконференции. В очной форме проводятся 

практические, лабораторные занятия и промежуточная аттестация.  

Промежуточная аттестация студентов заочной формы обучения преимущественно 

проводится с применением бальной системы оценки. 

3.3 К программным средствам, обеспечивающим применение элементов 

дистанционных образовательных технологий в Филиале, относятся: 

 Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО 

Ульяновский ГАУ и Филиала (ЭИОС); 

 видеозаписи лекций педагогических работников Филиала, размещѐнные на 

различных видеохостингах (например, на каналах преподавателей в YouTube) и/или 

облачных хранилищах (например, Яндекс.Диск, Google.Диск, Облако Mail.ru и т.д.). 

3.4 Филиал обеспечивает техническое сопровождение дистанционного обучения в 

Электронной информационно-образовательной среде Университета и Филиала и 

групповую видеоконференцию в BigBlueButton вуза.  

3.5 Педагогические работники Филиала в обязательном порядке обеспечивают 

размещение в ЭИОС лекций и заданий для семинарских (практических) занятий, 

лабораторных работ в соответствии с рабочими программами дисциплин (практик), 

расписанием занятий с приложением учебно-методических материалов или активной 

ссылкой на них.  

3.6 Оценка результатов обучения в рамках текущего контроля и промежуточной 

аттестации проводиться посредством синхронного и (или) асинхронного взаимодействия 

педагогических работников с обучающимися посредством сети "Интернет". 

3.7 Использование наряду с ЭИОС других программных средств дистанционного 

обучения, указанных в пункте 3.2, при размещении задания, учебно-методических 

материалов, проведении текущего контроля и промежуточной аттестации осуществляется 

по усмотрению педагогического работника с учетом технических возможностей 

обучающихся. 

3.8 Педагогический работник может рекомендовать обучающимся изучение онлайн 

курса на образовательной платформе «Открытое образование» 

https://openedu.ru/specialize/. Платформа создана Ассоциацией "Национальная платформа 

открытого образования", учрежденной ведущими университетами - МГУ им. М.В. 

Ломоносова, СПбПУ, СПбГУ, НИТУ «МИСиС», НИУ ВШЭ, МФТИ, УрФУ и 

Университет ИТМО. Все курсы, размещенные на Платформе, доступны для 

обучающихся бесплатно. Освоение обучающимся образовательных программ или их 

частей в виде онлайн-курсов подтверждается документом об образовании и (или) о 

квалификации либо документом об обучении, выданным организацией, реализующей 

образовательные программы или их части в виде онлайн-курсов. Зачет результатов 

обучения осуществляется в порядке и формах, установленных Филиалом самостоятельно, 

https://openedu.ru/specialize/
https://openedu.ru/course/
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посредством сопоставления планируемых результатов обучения по соответствующим 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам, определенным 

образовательной программой, с результатами обучения по соответствующим учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам образовательной 

программы, по которой обучающийся проходил обучение, при представлении 

обучающимся документов, подтверждающих пройденное им обучение. 

3.9 Педагогический работник организует контроль посещения обучающимися 

дистанционных занятий и своевременно заполняет электронный журнал посещения 

занятий.  

3.10 Кураторы (классные руководители)  и старосты групп своевременно выявляют 

проблемы с доступом в ЭИОС для обучающихся, в т.ч. связанные с утерей логина, 

пароля. 

3.11 Ответственным за организацию образовательного процесса с применением 

элементов дистанционных образовательных технологий является заместитель директора 

по учебной и воспитательной работе Филиала.  

3.12 Ответственными за координацию и контроль взаимодействия педагогических 

работников и обучающихся в условиях применения элементов дистанционных 

образовательных технологий являются декан факультета и заведующие кафедрами. 

3.13 Ответственным за организацию консультаций по применению дистанционных 

образовательных технологий для педагогических работников является начальник отдела 

информационного и библиотечного обеспечения Филиала. 

3.14 Отдел информационного и библиотечного обеспечения Филиала обеспечивает 

подготовку адаптированных к студентам методических материалов (инструкций, 

памяток) по работе обучающегося в электронной информационно-образовательной среде 

вуза, контролирует процесс выдачи студентам логина и пароля для обеспечения доступа в 

ЭИОС.  
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