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МИНСЕЛЬХОЗРОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
“БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ” 

(ФГБОУ ВО Брянский ГАУ)

П Р И К А З

ду. 0 3 . до до №

О мерах по переходу на обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий

И

В целях усиления мер по обеспечению безопасных условий обучения и в 
соответствии с приказом Минобрнауки России от 14 марта 2020 г. № 397 «Об 
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы высшего образования и соответствующие 
дополнительные профессиональные программы, в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации»,

п р и к а з ы в а ю :

1. В связи с карантинными мерами, связанными с распространением 
коронавирусной инфекции всех обучающихся университета и филиалов перевести на 
дистанционное освоение образовательных программ, начиная с 24 марта 2020 года до 
особого распоряжения, с использованием всех средств ИКТ (ЭИОС, электронные 
ресурсы, сайт университета, социальные сети и т.д.) с обеспечением реализации 
образовательных программ в полном объёме.

2. Директорам институтов, директорам филиалов, декану факультета СПО 
Кожуховой Н.Ю., начальнику управления качеством образовательного процесса и 
учебно-методической работы Кубышкиной А.В., начальнику учебно-научного 
информационно-аналитического управления Козловскому Н.Н., заведующим 
кафедрами:

- при реализации образовательных программ организовать контактную работу 
обучающихся с преподавателем в электронной информационно-образовательной среде 
ФГБОУ ВО Брянский ГАУ с использованием личных кабинетов обучающихся и 
педагогических работников. Для коммуникации во время лекционных и семинарских 
занятий могут быть использованы любые доступные технологии, удобные 
преподавателю и обучающимся, в том числе чаты в мессенджерах;

- обеспечить оперативную загрузку учебно-методических материалов (лекций, 
презентаций, практических заданий, контрольных вопросов (тестов) и так далее) 
для соответствующих курсов в ЭИОС, а также внешних ресурсов сети Интернет, 
всеми преподавателями;



- рассмотреть возможность переноса экзаменационных сессий обучающихся 
заочной формы на более поздние сроки, а в случае невозможности переноса 
осуществлять реализацию образовательных программ в дистанционном формате;

- учебные и производственные практики 2019-2020 учебного года проводить в 
дистанционном формате. Сбор данных в рамках практик производить онлайн;

- провести разъяснительную работу с обучающимися, что переход на 
дистанционное обучение не освобождает от необходимости, как регулярной 
учебной работы, так и от текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации, а также государственной итоговой аттестации;

- разъяснить обучающимся, что их обращение во все структурные 
подразделения университета/филиалов должно осуществляться дистанционно (по 
телефону, электронной почте и т. п.);

- установить режим работы педагогических работников на данный период в 
соответствии с учебной нагрузкой на 2019-2020 учебный год (соблюдать число 
контактной и самостоятельной работы студента);

- преподавателям обеспечить взаимодействие со студентами, в том числе, 
оперативное консультирование, по содержанию изучаемых дисциплин, по графику, 
определенному расписанием учебных занятий;

- регулярно (не реже 1 раза в неделю) с помощью средств ЭИОС 
информировать студентов от имени дирекции/деканата (руководителя образовательной 
программы) о том, что они должны были выполнить к текущему сроку, какие задания 
предстоят в следующий период, какие успехи у студентов, какие были проблемы и как 
они решились.

3. Начальнику учебно-научного информационно-аналитического управления 
Козловскому Н.Н., начальнику управления качеством образовательного процесса и 
учебно-методической работы Кубышкиной А.В., директору научной библиотеки 
Артюховой С.В. обеспечить возможность доступа к ресурсам электронно
библиотечной системы (электронной библиотеке) для каждого обучающегося.

4. Директорам институтов, директорам филиалов, декану факультета СПО, 
заведующим кафедрами осуществлять мониторинг фактического взаимодействия 
педагогических работников и обучающихся с еженедельным предоставлением справки 
о результатах в управление качеством образовательного процесса и учебно
методической работы.

5. Директорам институтов, директорам филиалов, декану факультета СПО 
организовать «горячую линию» по сбору обращений от обучающихся и преподавателей 
с обязательной ответственностью сотрудников анализировать обращения и принимать 
меры по воздействию на выявленные проблемные ситуации.

6. Начальнику учебно-научного информационно-аналитического управления 
Козловскому Н.Н., начальнику управления качеством образовательного процесса и 
учебно-методической работы Кубышкиной А.В. организовать проведение 
консультаций педагогических работников по использованию ЭИОС для работы и 
обучения в дистанционном формате.

7. Заведующей канцелярией Потапушиной А.А. довести данный приказ до сведения 
всех структурных подразделений.

8. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебной работе 
Малявко Г.П.

Ректор Н.М. Белоус


