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г. Томск

В дополнение к приказу № 237-7/об от 24.08.20 г.
«Об организации начала обучения в 2020/21 учебном году»

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 11 ноября 2020 г. № 1402 «О мерах по снижению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях высшего образования», 
протоколом заседания Оперативного штаба Администрации Томской области от 
05.11.2020 г. приказываю:

1. Установить с 16.11.2020 г. и до конца осеннего учебного семестра следующую схему 
организации учебного процесса по очной форме обучения:

-  Лекционные и практические (не связанные с работой на лабораторных, 
технологических, исследовательских и др. установках) занятия проводятся 
исключительно с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий (ЭО и ДОТ) в ЭИОС ТПУ (с применением видео
конференц-связи, возможностей онлайн-курсов по дисциплинам и др.);

-  Занятия по лабораторным работам, УИРС, НИРМ, НИД, все виды практик, 
занятия на базе ВУЦ проводятся в гибридном (смешанном) формате (с учетом 
соблюдения необходимых противоэпидемиологических мероприятий);

-  Мероприятия текущего контроля, повторной промежуточной аттестации, 
консультации, защиты практик, экзамены и зачеты в рамках зимней 
экзаменационной сессии проводятся исключительно с применением ЭО и ДОТ 
в ЭИОС ТПУ.

Работа преподавателей по проведению учебных занятий - из учебных аудиторий / из дома. 

Работа студентов:
-  находящиеся в Томске - в учебных аудиториях (согласно расписанию занятий и схем 

организации практик, УИРС, НИРМ, НИД) / из дома или общежития (студенты 
имеют право на переход на обучение с применением ЭО и ДОТ);

-  находящиеся по месту проживания - из дома.

2. Руководителям учебных подразделений:
• в срок до 19.11.2020 г. организовать корректировку расписания учебных 

занятий:
-  выбор способа и режима проведения соответствующих занятий с учетом 

ограничений (ВКС / Он-лайн курс; вне аудитории);
-  работа с бюро расписаний УМО по обеспечению проведения 

необходимого цикла лабораторных работ в кратчайшие сроки (с учетом 
количества занятий и контингента обучающихся, ограничений



требований техники безопасности, необходимых
противоэпидемиологических мероприятий);

• в срок до 20.11.2020 г. представить начальнику УМО отчет по датам 
завершения цикла лабораторных работ на территории университета по всем 
реализуемым направлениям и специальностям подготовки (по каждому курсу 
обучения);

• организовать проведение учебных занятий (консультаций) с использованием 
технологий ЭО и ДОТ;

• обеспечить разработку фондов оценочных средств, позволяющих провести 
промежуточную аттестацию (зимнюю экзаменационную сессию) с 
использованием исключительно дистанционных образовательных технологий.

3. Проректору по цифровизации А.С. Фадееву обеспечить:
-  функционирование сервисов ЭИОС университета, в т.ч. формирование 

электронных курсов по всем реализуемым дисциплинам, хранение 
видеозаписей проведенных занятий, консультирование преподавателей и др.;

-  работу учебных аудиторий в услових смешанного (гибридного) формата 
проведения занятий (совместно с отв. за аудиторный фонд от подразделений).

4. Начальнику ОД Ильных Е.В. довести настоящий приказ до сведения руководителей 
структурных подразделений университета.

Проректор по ОД М.А. Соловьев

Ефременкова С.К., 
вн. тел. 2036


