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прикАз

омск Nцrх- пр

О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия насеЛения R

связи с распространением новой коронавирусной инфекции

В соответствии с распоряжением Губернатора Омской области от З ноябРя 202()

года J\b136-p <<О внесении изменений в распоряжение Губернатора ОмскоЙ облас

от |7 марта 2020 года JФl9-р>, (О мероприятиях по недопущению ЗаВоЗzl i]

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-l9) на территориl,{

омской области>>:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 09 по 22 ноября 2020 года полностью прекратить доступ студентов l,

учебный корпус Сп Во, 1^rебные аудитории и иные учебные помещения

Института на период действия ограничительных мер по недопущениЮ ЗаВоза

и распространения новой коронавирусной

территории Омской области.

инфекции (COVID- l9)

2. В соответствии с графиком учебного процесса института, на 20201202l

учебный год, с 09 по 22 ноября 2020 года студентам очной и очно-ЗаочrlrlЙ

формы обучения приступить

образовательных программ

к освоению основных профессионаJ]ьIII.;

высшего образования применениOi,1

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (в

электронной информационно-образовательной среде (дшrее ЭИОС) ОИВТ).

.Щополнительно ППС СП ВО допускается использование Messenger Whats,z\;,

Skype, Zoom и другие средства коммуникации, что не заменяет работу ссl

студентами в электронной информационно-образовательной среДе (далее

эиос) оивт.

3. Студенты заочной формы обучения в соответствии с прикаЗоМ ОТ 26.08.202(:

J\Ь120-ПР продолжают обучение с применением электронного обУчеНИЯ iJ



дистанционных образовательньiх технологий, в сроки оговоренные ]Ti-;:.;

приказом.

4. Щеканам факультетов, заведующим кафедрами Института:

заданиЙ на практическое обучение, в электронноЙ форме с примененLIt];,,

дистанционных образовательных технологий. При этом, в обязательноIчI

порядке учитывать, что применение синхронных средств дистанционного

взаимодействия с обучающимися должно осуществляться исключит€льно ;r,l

время, предусмотренное расписанием занятий. Практическое обучеl;,t,

студенты осуществляют в дистанционном режиме (без физического

посещения организаций и предприятий, мест практики). Информацию, для

подготовки отчета по практике, запрашивают в организации [l1l1,

посредничестве руководителя практики от Института (при необхо.щимос,],lli.

Студент ведет дневник по практике (по установленной форме), с указанием гlо

дням, выполняемой работы с предоставленными (в электронном виде)

документами от предприятия (места практики);

реаJIизации и вариантах доступа к образовательным материапам по каждоr'l

дисциплине текущего семестра;

- акту€Lпизировать контактные данные (адреса электронной почты, телефоl,

образовательного процесса, за своевременным предоставл€нисi,,i.

обучающимся необходимых учебно-методических матери€tлов (теореrr"е.,',, ,

материаJI, задания для самостоятельной работы и проверки знаний);

5. Учебно-методическому отделу СП

исполнения расписания занятий

учебных курсов.

ВО организовать ежедневный контроль

с учетом форtи и методик реаJIизаtIlliI

6. Учебно-методическому отделу СП ВО, деканам факультетов, заведующиNI

кафедрами Института доводить до сведения обучающихся и лиц иЗ ЧисЛа



7.

профессорско-преподавательского состава всю информациIо, необходимjу,i;'

дJlя ре:шизilIии образовательного процесса с применениеМ электронноI,(\

обуrения и дистанционньIх образовательных технологий.

назначить лицом, ответственным за организационно-техническое

сопровождение дистанционного обучения В эиос оивт, заведуюulего

кафедрой ЕНиОПД О.Л. Курнявко.

Начальнику дхУ Федорову и.д. обеспечить проведение санитарной

обработки всех rIебных аудиторий и помещений уrебных корпусов,

Контроль над исполнением прикЕва возложить на заместителя директора по

УиНР Калекина В.В.

8.

9.

И.о. директора,
зам. директора по Виср

Зам.директора по УиНР
Калекин В.В.
Тел.: +7 (З812) 24-60,7|

у*/
Щ.Б. Перминов


