КАК БУДЕТ ОРГАНИЗОВАН УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС В ПЕРВОМ
СЕМЕСТРЕ 2020/2021 УЧЕБНОГО ГОДА В УСЛОВИЯХ РИСКОВ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
COVID-19
Приемная кампания 2020 завершается. Количество поданных документов на
программы
среднего
профессионального
образования,
бакалавриата,
специалитета показало востребованность образовательных программ института
и заинтересованность абитуриентов в получении социально-экономического
образования.
1 сентября, абитуриенты, успешно прошедшие вступительные испытания,
вольются в студенческий коллектив МРСЭИ. Опытные педагоги-наставники
помогут им сориентироваться и выбрать сферу учебных и научных интересов,
направление творческой и общественной жизни.
Институт заботится о здоровье студентов, преподавателей, сотрудников и
сделает все, чтобы обеспечить их безопасность при организации учебновоспитательного процесса.
Новый 2020/2021 учебный год в институте для студентов начнется
1 сентября 2020 года.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 2020/2021
УЧЕБНОГО ГОДА В УСЛОВИЯХ РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID - 19.
Обучение студентов очной формы обучения: студентов среднего
профессионального образования (колледж), бакалавриата, специалитета
планируется реализовывать в полном объеме с 1 сентября в смешанном формате.
Все учебные занятия, лекции, семинары и консультации будут проводиться в
аудиториях института и с применением электронных технологий с соблюдением
санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (сovid-19) с
учетом методических рекомендаций Роспотребнадзора для организации
учебного процесса.
Студенты бакалавриата и специалитета очно-заочной и заочной форм
обучения в первом семестре 2020/2021 учебного года начнут осваивать основные
профессиональные образовательные программы в полном объеме с 19 сентября
2020 года в выходные дни в смешанном формате, с применением дистанционных
образовательных технологий, что позволит им совмещать профессиональную
деятельность с учебой.

Форма проведения занятий будет оперативно отражаться в расписании
учебных занятий и размещаться в электронной информационно-образовательной
среде института. Расписание учебных занятий на 1 семестр 2020/2021 учебного
года составляется с учетом обеспечения минимизации контактов учебных групп
и будет размещено на официальном сайте института до 01.09.2020 года.
ДЕНЬ ЗНАНИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА
Для студентов-первокурсников очной формы обучения 1 сентября 2020 года
в очном режиме будет организован «День знаний», в рамках которого пройдут
мероприятия по адаптации к образовательной среде института. Студенты
получат логин и пароль для доступа в электронную информационную
образовательную среду института, зарегистрируются в электронных
библиотечных системах, получат комплект учебников и учебно-методических
пособий. Будут проведены занятия по работе в электронной информационной
образовательной среде института и с электронными библиотечными системами.
Расписание всех мероприятий по адаптации к образовательной среде
института будет размещено на официальном сайте института. Все занятия будут
организованы по подгруппам с обеспечением требований к социальной
дистанции.
Студенты первого курса очно-заочной и заочной форм будут участвовать в
мероприятиях по адаптации к образовательной среде института по расписанию
начиная с 19 сентября. Инструкция по подключению к трансляции и расписание
мероприятий дополнительно будут размещены на официальном сайте института.
ЗАНЯТИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ.
Для студентов вторых-пятых курсов очной формы обучения занятия
начинаются 2 сентября по расписанию. Учебные занятия, лекции, семинары и
консультации будут проводиться в аудиториях института и с применением
электронных технологий с соблюдением санитарно-эпидемиологических
требований в условиях профилактики и предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции (сovid-19) с учетом методических рекомендаций
Роспотребнадзора для организации учебного процесса
ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ.
Занятия по физической культуре и спорту будут проходить по возможности
на открытом воздухе на спортивных площадках, в спортивном и тренажерном
залах с учетом необходимых санитарных требований.
ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ.

Электронная информационная образовательная среда института отвечает
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и
позволяет организовать все виды учебных занятий в дистанционном формате.
При организации образовательного процесса институт обеспечит выполнение
всех требования федеральных государственных образовательных стандартов и
учебных планов по объему контактной работы обучающихся с преподавателями.
Учебный процесс будет организован в соответствии с утвержденными графиками
учебного процесса.
ПРОВЕДЕНИЕ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.
До стабилизации эпидемиологической обстановки все массовые
мероприятия согласно плану работы института будут проводиться в онлайн
режиме. Информация о проведении всех мероприятий будет своевременно
размещаться на сайте института.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ И ПРОФЕССОРСКОПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ 65+.
Сотрудники и профессорско-преподавательский состав, относящиеся к
категории 65+, продолжают соблюдать режим самоизоляции и работают в
дистанционном формате.
По всем интересующим вопросам можно обратиться на горячие линии.
Телефоны горячих линий размещены на сайте института

РЕКТОРАТ

