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1.1. Порядок реализации образовательной деятельности в условиях предупреждения 

новой коронавирусной инфекции (далее – Порядок) в Институте пищевых технологий и дизайна 

– филиале Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» (далее – ИПТД – 

филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, Институт) разработан с целью временного сопровождения реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования, высшего образования и 

дополнительного образования с применение электронного обучения (далее – ЭО) и 

дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) для принятия мер по снижению 

рисков распространения новой короновирусной инфекции и действует до особого распоряжения. 

1.2. Институт осуществляет образовательную деятельность, при реализации 

образовательных программ с применением ЭО и ДОТ в соответствии с Положением о реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в Институте пищевых технологий и дизайна - филиале ГБОУ ВО 

НГИЭУ. 

1.3. Институт обеспечивает реализацию образовательных программ с применением ЭО и 

ДОТ в полном объеме. 

1.4. Для реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ Институт 

представляет доступ с следующим образовательным интернет-ресурсам: система Moodle и 

Mirapolis. 



1.5. Методическую поддержку реализации образовательных программ осуществляют 

учебно-методический отдел (УМО). 

1.6. УМО формирует расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

учебным планом по каждой дисциплине (модулю).  

1.7. Продолжительность проведения учебных занятий с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий регламентируется расписанием 

учебных занятий. Продолжительность групповых или индивидуальных консультаций 

определяется преподавателем самостоятельно по мере рассмотрения всех вопросов. 

 1.8. УМО разрабатывает процедуру проведения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации с учетом особенностей ее проведения с использованием ЭО и ДОТ. 

1.9. Отдел трудоустройства и карьеры контролирует осуществление практической 

подготовки с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

1.10. Деканаты информируют обучающихся и их родителей о реализации 

образовательных программ с применением ЭО и ДОТ, в том числе знакомят с расписанием 

занятий, графиком проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным 

дисциплинам, консультациям. 

1.11. В случае необходимости деканы вносят изменения в календарный график учебного 

процесса без ущерба по общему объему часов, установленных учебным планом. Изменения, 

вносимые в календарный график учебного процесса, утверждаются приказом директора. 

1.12. Научно-педагогические работники (далее – НПР) Института при реализации 

образовательных программ с применением ЭО и ДОТ планируют свою педагогическую 

деятельность в соответствии с Положением о реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

Институте пищевых технологий и дизайна - филиале ГБОУ ВО НГИЭУ. 

1.13. НПР кафедр актуализируют имеющиеся в системе Moodle и Mirapolis методические 

материалы для обучающихся по дисциплинам (модулям), практической подготовке. 

1.14. НПР проводят учебные занятия с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии с 

обучающимися в аудитории с наличием точки доступа к сети интернет. При невозможности 

проведения учебных занятий с применением исключительно электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий из аудитории НПР могут проводить учебные 

занятия из иной точки доступа. 

1.15. Заведующие кафедрами обеспечивают контроль за ведением учета результатов 

образовательного процесса в электронной форме. 



1.16. Заместитель директора по учебной работе, деканы и НПР осуществляют ежедневый 

мониторинг фактически присутствующих обучающихся в системе Moodle и Mirapolis.  

1.17. Заведующий библиотекой обеспечивает возможность доступа к ресурсам 

электронно-библиотечной системы (электронной библиотеке) для каждого обучающегося. 

 


