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Казань

Об организации образовательной деятельности
с 1 сентября 2020 года в условиях
сохраняющихся рисков распространения
новой коронавирусной инфекции

Во исполнении предписания № 11/220 «О проведении дополнительных
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий»
от
19.08.2020 г. и в соответствии с приказом ректора № 958-0 от 24.08.2020 г.
приказываю:
1.
С 1 сентября 2020 года организовать образовательный процесс в
смешанном формате: лекции в учебных потоках свыше 30 человек проводить с
применением дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ);
практические и лабораторные работы, а также лекции в группах до 30 человек
включительно проводить очно (контактно).
2.
Директорам институтов, филиалов, отделений СПО, декану факультета, заведующим кафедрами обеспечить реализацию части образовательных программ с использованием ДОТ, указанной в п.1 настоящего приказа, в
электронной информационно-образовательной среде на базе платформы LMS
Blackboard (путем размещения в курсах дисциплин учебных и методических
материалов, включая видеолекции, в соответствии с утвержденным расписанием учебных занятий).
3.
Заведующим кафедрами, профессорско-преподавательскому составу при публикации в LMS Blackboard ссылок на доступные для свободного
(бесплатного) использования онлайн-курсы и видеолекции, находящиеся в сети
Интернет в открытом доступе (с открытой лицензией), обязательно размещать к
ним методические указания или рекомендации по их применению в учебном
процессе.
4.
Возложить ответственность за содержание и качество размещаемых
в LMS Blackboard сторонних (внешних) ресурсов на авторов (преподавателей)
курса в LMS Blackboard и на заведующего кафедрой, реализующей дисциплину
данного курса.
5.
Директорам институтов, филиалов, отделений СПО, декану фа-

культета, заведующим кафедрами, профессорско-преподавательскому составу
обеспечить размещение учебных и методических материалов, включая видеолекции, в LMS Blackboard не позднее времени начала учебного занятия по
утвержденному расписанию.
6.
Директорам отделений СПО, заведующим кафедрами, профессорско-преподавательскому составу осуществлять обязательный контроль просмотра обучающимися учебных материалов, размещенных в LMS Blackboard, в
день проведения учебного занятия согласно утверждённого расписания.
7.
Директорам институтов, филиалов, отделений СПО, декану факультета довести информацию о реализации части образовательных программ с
использованием ДОТ до сведения профессорско-преподавательского состава и
обучающихся всех уровней образования по всем формам обучения через письменные уведомления.
8.
Директорам институтов обеспечить сбор подписанных уведомлений от профессорско-преподавательского состава и обучающихся и предоставление их в управление кадров для хранения в личных делах.
9.
Директорам институтов, филиалов, отделений СПО, декану факультета, заведующим кафедрами, профессорско-преподавательскому составу
не допускать скопления обучающихся (в том числе в холлах, коридорах, при
входе в аудитории и помещения и выходе из них), осуществлять контроль соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 м.
10.
Директорам институтов, филиалов, отделений СПО, декану факультета, заведующим кафедрами довести до сведения профессорскопреподавательского состава информацию о необходимости:
- проветривания учебных помещений во время перерывов;
- контроля за применением обучающимися масок (индивидуальных
средств защиты) во время учебного процесса (в учебных аудиториях);
- обязательного учета посещения обучающимися очных (контактных)
учебных занятий в журнале посещаемости.
11. Директорам отделений СПО, заведующим кафедрами осуществлять личный контроль за заполнением журналов учета посещения обучающимися очных (контактных) учебных занятий. По окончании семестра обеспечить сбор и передачу данных журналов в дирекции институтов, филиалов,
деканат факультета.
12. Профессорско-преподавательскому составу к 1 сентября 2020 года:
- актуализировать методические и учебные материалы для обучающихся по дисциплинам в LMS Blackboard;
- включить в состав электронных учебных материалов по дисциплинам
в LMS Blackboard ссылки на онлайн-курсы, доступные для свободного (бесплатного) использования обучающимися при освоении ими образовательных
программ (при необходимости).
13. Заведующим кафедрами, директорам отделений СПО осуществлять
личный контроль за взаимодействием преподавателей и обучающихся на
курсах в LMS Blackboard (общение с обучающимися в блогах, на форумах,
публикация объявлений на курсе, методические комментарии к размещаемым материалам), а также за качеством размещаемых в LMS Blackboard
учебных и методических материалов, включая видеолекции.

14. Директорам институтов, филиалов, отделений СПО, декану факультета, заведующим кафедрами организовать для иногородних обучающихся, не имеющих возможность прибыть в университет к началу учебного
года, учебный процесс с использованием ДОТ в полном объеме согласно с
утвержденным расписанием учебных занятий.
15. Директору департамента информационных технологий Бабину Е.Н.
и директору научно-технической библиотеки Ившиной Г.В. организовать
процедуру видеосъемки лекций профессорско-преподавательского состава,
обеспечить консультационную и техническую поддержку при проведении
данной процедуры и последующего размещения видеоматериалов в соответствующих курсах в LMS Blackboard.
16. Заведующему кафедрой физической культуры и спорта Юсупову
Р.А. организовать проведение занятий по физической культуре максимально
на открытом воздухе с учетом погодных условий, обеспечить проведение
занятий в закрытых помещениях с учетом разобщения по времени разных
учебных групп.
17. Директорам институтов, филиалов, отделений СПО, декану факультета, заведующим кафедрами обеспечить проведение системной информационно-разъяснительной работы среди профессорско-преподавательского
состава и обучающихся, направленной на формирование осознанного понимания необходимости незамедлительного обращения за медицинской помощью при появлении первых признаков инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк).
18. Директору Инженерного лицея-интерната Габидуллину Д.Д. организовать образовательный процесс с соблюдением требований СанПиН
3.1/2.4.3598-20.
19. Директору департамента информационных технологий Бабину
Е.Н.:
- обеспечить
функционирование
электронной
информационнообразовательной среды, в том числе LMS Blackboard, в полном объеме;
- оказать техническое сопровождение и консультационную поддержку по
работе профессорско-преподавательского состава в электронной информационно-образовательной среде, в том числе на базе платформы LMS Blackboard.
20. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Проректор
по образовательной деятельнс
и воспитательной работе
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