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Об организации контактной работы обучающихся и педагогических 
работников Филиала исключительно в электронной информационно- 
образовательной среде

В соответствии с приказом Ректора РГАУ-МСХА имени К.А. 
Тимирязева от 16.03.2020 г. № 165 «Об организации контактной работы 
обучающихся и педагогических работников Университета исключительно в 
электронной информационно-образовательной среде»,

п р и к а з ы в а ю  :
1. Деканам факультетов, заведующим кафедрами обеспечить в период с 

16.03.2020 г. по 29.03.2020 г. включительно:
организацию контактной работы обучающихся и педагогических 

работников исключительно с помощью дистанционных образовательных 
технологий;

использование различных образовательных технологий, позволяющих 
взаимодействовать обучающимся и педагогическим работникам
опосредовано (на расстоянии), в том числе с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий;

реализацию образовательных программ в полном объеме.
2. Заместителю директора по учебной работе Я.Э. Овчаренко 

организовать контактную работу обучающихся и педагогических 
работников исключительно в электронной информационно- 
образовательной среде, с использованием образовательных технологий, 
позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников опосредовано (на расстоянии), с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.

3. Деканам факультетов, заведующим кафедрами обеспечить освоение 
обучающимися дисциплин, в виде самостоятельной работы, ведущим 
преподавателям организовать самостоятельную работу и осуществление 
контроля выполнения самостоятельной работы обучающихся с 
применением дистанционных технологий по разделам и темам дисциплины,



предусмотренным для изучения в указанный в п. 1 настоящего приказа 
период, в том числе с использованием онлайн-курсов, представленных на 
сайте Министерства науки и высшего образования РФ;

4. Деканам факультетов проинформировать обучающихся всех уровней 
образования о введении в действие режима свободного посещении занятий 
с применением дистанционных методов обучения и обеспечить контроль их 
исполнения.

5. Помощнику директора по воспитательной работе О.А. Воронковой, 
деканам факультетов активизировать с учетом изменившихся условий 
реализации образовательной программы воспитательную работу,
направленную на развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации обучающегося на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 
правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства.

6. Деканам факультетов проинформировать обучающихся всех уровней 
образования об организации контактной работы обучающихся и
педагогических работников исключительно в электронной информационно- 
образовательной среде и обеспечить контроль ее исполнения.

7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 
по учебной работе Овчаренко ЯЗ.

И.о. директора филиала




