ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
В ЕИТИ ИМ. АК. К.САТПАЕВА
В ВЕСЕННЕМ СЕМЕСТРЕ 2020-2021 УЧЕБНОГО ГОДА
В ПЕРИОД ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР, СВЯЗАННЫХ С НЕДОПУЩЕНИЕМ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
В целях реализации образовательного процесса с учетом предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обеспечения санитарноэпидемиологического
благополучия
обучающихся
и
преподавательского
состава
Екибастузского инженерно-технического института им. ак. К. Сатпаева принято решение
организовать учебный процесс в весеннем семестре 2020-2021 учебного года для студентов в
следующем порядке:

для студентов 1 курса очной формы обучения организовать реализацию
образовательного процесса в смешанном формате (лекции и семинары - онлайн,
лабораторные и практические занятия прикладного характера в очном формате при
соблюдении санитарного режима и социальной дистанции 2 метра) по всем
направлениям подготовки, в соответствии с утвержденным расписанием.
продолжить обучение на 2 и 3 курсах в дистанционном формате
обучения по следующим областям образования: Бизнес, управление и право;
Педагогические науки (кроме «Подготовки учителей физической культуры»);
для не выпускных курсов (2-3 курс бакалавриата) очной формы
обучения лекционные занятия, предполагающие одностороннюю подачу
информации
проводить
исключительно
с
применением
дистанционных
образовательных технологий, проведение лабораторных работ для студентов
организовать в лабораториях ЕИТИ им. ак. К.Сатпаева, практических занятий также
в формате офф-лайн с соблюдением социальной дистанции и усиленных
санитарных
мер
по
следующим
областям
образования:
Инженерные,
обрабатывающие и строительные отрасли; Транспортные услуги,
на
4
курсе
рекомендуется
осуществлять
обучение
в
дистанционном/смешанном форматах в зависимости от направлений подготовки
согласно академической политике и календарному плану (организация
преддипломных и профессиональных практик, проведение итоговой аттестации).
Для выпускных курсов предусмотреть графики консультаций в офф-лайн формате
(формат консультаций определяется преподавателем / руководителем практик и
дипломных работ/проектов, с учетом специфики ОП).
-

Во втором семестре 2020-2021 учебного года:
1) инструкции для студентов и ППС разместить на сайте Института;
2) не проводить массовые мероприятия и исключить вероятность
скопления людей, обеспечить контроль за своевременным освобождением
аудиторий по завершению занятий;
3) обеспечить работу медицинских пунктов в усиленном режиме;
4) не допускать скопления людей;
5) учитывать факторы, связанные со здоровьем сотрудников, относящихся
к группе риска по состоянию здоровья и возрасту. В случае проведения занятий в
традиционном формате лицами старше 65 лет и лицами, состоящими на

диспансерном учете по болезни, при составлении расписания ОВПО рекомендуется
ограничить передвижение данной категории сотрудников на территории корпусов;
6)
продолжить обучение студентов в дистанционном формате, на
основании их заявления, в случае наличия признаков COVID-19, легочной
пневмонии или других вирусных заболеваний и рассмотреть данные заявления на
заседании комитета по обеспечению качества;
7)
подготовить учебные корпуса и общежития вузов с соблюдением норм
СЭР и получить заключение СЭС регионов о готовности к проведению обучения в
очном и дистанционном форматах;
8)
ношение масок в течение всего учебного процесса, включая нахождение
в аудиториях во время занятий является обязательным для ППС и студентов. Не
допускать студентов, явившихся без масок, в аудиторию;
9)
определить потребность в заселении в общежития и провести работу по
размещению обучающихся до весеннего семестра с 50% наполняемостью комнат;
10) осуществить подготовку к началу весеннего семестра для реализации
учебного процесса в смешанном, дистанционном и традиционном форматах
обучения (расписание занятий, определение потоков, обеспечение контента,
организация профессиональных практик и т.д.);
11) предусмотреть скользящий график перемен и исключить контакт
студентов вне аудиторий;
12) отменить зарубежную академическую мобильность и стажировку.
Рассмотреть варианты организации виртуальной академической мобильности;
13) при организации смешанного формата обучения рекомендуется
следующее соотношение занятий в очном и дистанционном форматах обучения:
лекции и семинары - онлайн, лабораторные и практические занятия прикладного
характера в очном формате при соблюдении санитарного режима и социальной
дистанции 2 метра;
14) планировать «окна внутренней академической мобильности», то есть
разрешается организовывать изучение обучающимися отдельных учебных
дисциплин в онлайн-режиме или лабораторных занятий в других ОВПО.
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