Федеральная таможенная служба
Государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования
«Российская таможенная академия»
RUSSIAN CUSTOMS ACADEMY

ПРИКАЗ
« /7»

№ S f

2020 г.
г. Люберцы

Об организации образовательного процесса по программам
высшего образования в Российской таможенной академии в условиях
предупреждения распространения коронавирусной инфекции
На основании приказа Минобрнауки России от 14.03.2020 № 397 «Об
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих
образовательные программы высшего образования и соответствующие
дополнительные профессиональные программы, в условиях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации», протокола заседания оперативного штаба по
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
на территории Российской Федерации от 13.03.2020, подписанного
заместителем Председателя Правительства РФ Т.А. Голиковой, разрешения
руководителя ФТС России В.И. Булавина от 17.03.2020 и в целях
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания обучающихся
Российской таможенной академии п р и к а з ы в а ю :
1. Перевести образовательный процесс по программам высшего
образования по очной и очно-заочной формам обучения на реализацию с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий в период с 18.03.2020 по 01.04.2020.
2. Организовать образовательный процесс по программам высшего
образования по заочной форме обучения следующим образом:
- разрешить реализацию образовательных программ в режиме
свободного посещения учебных занятий в период с 18.03.2020 по 01.04.2020;
- обеспечить проведение промежуточной аттестации по учебным
дисциплинам с формами контроля «зачет» и «дифференцированный зачет» по
результатам мероприятий текущего контроля; с формой контроля «экзамен» в
письменной форме с обеспечением мер санитарно-эпидемиологической
безопасности.
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3. Перевести образовательный процесс по программам военной
подготовки в Военном учебном центре на реализацию с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в
период с 19.03.2020 по 01.04.2020.
4. Проректорам директорам филиалов (С.Н. Гамидуллаев,
П.Н. Башлы), и.о. проректора - директора Владивостокского филиала
В.И. Дьякову,
деканам
факультетов
(И.В. Сергеев,
И.Г. Цопанова,
В.Д. Лукина), начальнику отдела аспирантуры и дополнительного
профессионального образования Е.М. Богоевой, начальнику Военного
учебного центра С.А. Полякову проинформировать студентов, аспирантов и
профессорско-преподавательский
состав
о
порядке
реализации
образовательных программ.
5. Заведующим кафедрами (лицам, ответственным за руководство
и организацию работы на кафедре):
- изучить перечень онлайн-курсов, реализуемых на безвозмездной
основе, рекомендованных Министерством науки и высшего образования РФ
(https://minobmauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2473) и размещенных на
онлайн-платформах, и составить перечень дисциплин, закрепленных за
кафедрами, по которым рекомендуется организация обучения с применением
онлайн-курсов;
- обеспечить освоение обучающимися образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий, в том числе посредством изучения онлайн-курсов, реализуемых
на безвозмездной основе;
- обеспечить доступ к образовательным материалам по реализуемым
дисциплинам посредством информационно-образовательной среды, в том
числе электронной библиотеки;
- обеспечить выдачу студентам и аспирантам дополнительных учебных
материалов и заданий для выполнения самостоятельной работы и контроль ее
выполнения;
~~ обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических
работников дистанционно, в том числе посредством видеоконференций,
электронной почты;
- с 19.03.2020 ежедневно до 12.00 составлять отчет о работе
профессорско-преподавательского состава со студентами, аспирантами по
реализуемым дисциплинам;
~ по завершению периода реализации образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий по очной и очно-заочной формам обучения обеспечить проведение
контрольных мероприятий по изученному материалу с предоставлением
результатов в учебный отдел (учебно-методический отдел филиала).

3

6. Заведующим кафедрами (лицам, ответственным за руководство и
организацию работы на кафедре) составить и представить на утверждение
первому проректору (по учебной работе) Е.В. Лобас, заместителям директоров
филиалов (по учебной работе) В.П. Шевкуновой, И.И. Иванче, А.В. Семенову
график проведения онлайн-лекций (вебинаров) по дисциплинам базовой части
образовательных программ высшего образования 18.03.2020 до 15.00.
7. Начальнику учебного отдела Е.В. Чернявской, (начальникам учебно
методических отделов филиалов А.П. Жаровой, О.Н. Капрановой,
Ю.В. Комаровой):
- организовать контроль проведения онлайн-лекций (вебинаров) по
дисциплинам базовой части образовательных программ высшего образования
и контроль проведения занятий со студентами, аспирантами, обучающимися
по заочной форме обучения;
- предоставлять первому проректору (по учебной работе) Е.В. Лобас
(заместителям директоров филиалов (по учебной работе) В.П. Шевкуновой,
A.В. Семенову, И.И. Иванче) отчеты по результатам контроля проведения
онлайн-лекций (вебинаров) по дисциплинам базовой части образовательных
программ высшего образования и контроля проведения занятий со студентами
и аспирантами, обучающимися по заочной форме.
8. Проректору (по развитию цифровых технологий) В.К. Николаеву,
проректорам - директорам филиалов (С.Н. Гамидуллаев, П.Н. Башлы),
и.о. проректора - директора Владивостокского филиала В.И. Дьякову
обеспечить:
- бесперебойную работу электронной информационно-образовательной
среды для реализации образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
- размещение настоящего приказа на интернет-портале Российской
таможенной академии.
9. Проректорам директорам филиалов (С.Н. Гамидуллаев,
П.Н. Башлы), и.о. проректора - директора Владивостокского филиала
B.И. Дьякову представлять ежедневно первому проректору (по учебной
работе) Е.В. Лобас отчеты об организации обучения в условиях
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Российской Федерации.
10. Проректору (по социально-воспитательной работе) В.И. Недайводе,
проректорам - директорам филиалов (С.Н. Гамидуллаев, П.Н. Башлы),
и.о. проректора - директора Владивостокского филиала В.И. Дьякову:
обеспечить с учетом изменившихся условий реализации
образовательных программ воспитательную работу, направленную на
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества и государства;
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обеспечить
контроль
за
реализацией
мер
санитарноэпидемиологической безопасности (наличие масок и дезинфицирующих
средств) при проведении мероприятий промежуточной аттестации по заочной
форме обучения в соответствии с расписанием.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник

Е.В.Чернявская
23-44

