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ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ

ПРИКАЗ
24.03.2020 г. г. Троицк №112

Об организации учебного процесса с элементами электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий

Во исполнение приказа № 99 от 16.03.2020 г. «О мерах по защите здоровья обучающихся 
и работников ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ в условиях предупреждения распространения 
коронавирусной инфекции»
приказываю:

1. Учебные занятия для обучающихся очной, очно-заочной форм обучения перевести 
на дистанционный режим с 25.03.2020 до особого распоряжения, с использованием платформы 
MOODLE и электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) Университета.

2. Деканам факультетов, заместителю директора по учебной работе Троицкого 
аграрного техникума проверить наполняемость тестовых материалов в ЭИОС в полном объеме 
по преподаваемым дисциплинам.

3. Дистанционные занятия проводить в соответствии с учебным расписанием, 
размещенном на официальном сайте Университета в разделе «Обучающимся» 
Бир§://юургау.рф/81и<1еп15/5сЬе4и1е/.

4. Деканам факультетов, заместителю директора по учебной работе Троицкого 
аграрного техникума обеспечить контроль за выполнением учебной нагрузки педагогическими 
работниками Университета в соответствии с расписанием учебных занятий.

5. Студентам Троицкого аграрного техникума (ТАТ), обучающимся по направлению 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), предоставить каникулы. Заместителю 
директора по учебной работе (ТАТ) внести изменения в календарный учебный график (КУГ) и 
довести информацию об изменениях до обучающихся.

6. Для обеспечения работы педагогических работников в ЭИОС использовать 
компьютерные классы с выходом в Интернет.

7. Назначить ответственных за работу «Горячей линии» по вопросам взаимодействия 
обучающихся и педагогических работников в ЭИОС:

- по Институту ветеринарной медицины и Троицкому аграрному техникуму программиста 
Панфилова А.А. nc.del@yandex.ru;

- по Институту агроинженерии программиста Торбееву Е. А. oit@sursau.ru;
- по Институту агроэкологии - филиала ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ доцента 

кафедры агротехнологии, селекции и семеноводства Крамаренко М.В. eo@insagro.ru.
8. Начальнику отдела информационных технологий Иксанову Ш.С. разместить 

информацию (Приказ №112) о переходе на ЭО и ДОТ в личных кабинетах обучающихся.
9. Контроль за выполнение приказа возложить на и.о. директора:
- Института ветеринарной медицины Кабатова С.В.;
- Института агроинженерии Шепелева С.Д.;
- Института агроэкологии - филиала ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ Ваулина А.Ю.

Врио ректора С.В. Черепухина
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