
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» 

Новосибирский техникум геодезии и картографии 

(НТГиК СГУГиТ) 

 

 

ПРИКАЗ  

 

 

От 03.04.2020 г.                                                                                                                        № 10/1-21 

 

Новосибирск 

 

Об организации учебного процесса 

в условиях санитарно – эпидемиологических 

мероприятий по COVID-19 

 

В целях обеспечения оптимальных условий реализации основных профессиональных 

образовательных программ в условиях усиления санитарно - эпидемиологических мероприятий 

и временного перехода на реализацию образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, на основании приказа Минпросвеще-

ния России от 19.03.2020 г.  № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций», приказа 

Минпросвещения России от 27.03.2020 г. № ГД-83/05 «О разъяснении некоторых вопросов по 

организации образовательного процесса в условиях усиления санитарно-эпидемиологических 

мероприятий», приказа Минпросвещения России от 02.04.2020 г. № ГД-121/05 «О направлении 

рекомендаций», приказа по СГУГиТ от 03.04.2020г. №1/53, 

 

приказываю: 

 

1. С 06.04.2020 г. продолжить в НТГиК СГУГиТ реализацию основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования по 

специальностям 05.02.01 Картография, 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 

21.02.04 Землеустройство, 21.02.07 Аэрофотогеодезия, 21.02.08 Прикладная геодезия с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ЭО и 

ДОТ).  

2. Для реализации образовательных программ использовать следующие электронные 

ресурсы: 

- Официальный сайт НТГиК СГУГиТ (http://нтгик.рф/); 

- Электронная информационно-образовательная среда СГУГиТ (ЭИОС СГУГиТ, 

https://sgugit.ru/eios-sgugit/); 

- система электронного документооборота и управления учебным процессом СГУГиТ 1С: 

Университет; 

- Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/); 

- Электронно-библиотечная система «Знаниум» (http://znanium.com/); 

- Электронно-библиотечная система «Elibrary» (https://www.elibrary.ru/); 

- Социальная сеть «ВКонтакте» (https://vk.com/); 

- Облачные сервисы для совместной работы с документами (Яндекс.Диск, Облако Mail.ru 

и т.д.); 

- Почтовые сервисы (Яндекс, Mail.ru и т.д.); 

- Систему организации видео-конференсвязи Cisco Webex Meetings;  

- Официальные сайты производителей программного обеспечения, используемого в обра-

зовательном процессе для получения учебных, демонстрационных, пробных лицензий. 

3. Назначить ответственным за консультирование педагогических работников и 

обучающихся по использованию систем электронного обучения и дистанционных 

http://нтгик.рф/
https://sgugit.ru/eios-sgugit/
https://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
https://www.elibrary.ru/
https://vk.com/


образовательных технологий, в том числе указанных в п.2 электронных ресурсов, руководителя 

лаборатории информационных систем и технологий (ЛИСиТ) Чумакова В.С. 

4. Руководителю ЛИСиТ Чумакову В.С.: 

- разместить инструкцию для обучающихся и преподавателей по работе с ЭИОС 

СГУГиТ (о том, как получить или восстановить логин и пароль при работе в личных кабинетах, 

по размещению учебных материалов в личном кабинете ЭИОС и т.д.) на официальном сайте 

НТГиК, в личных кабинетах обучающихся и преподавателей; 

- обеспечивать постоянную дистанционную связь с преподавателями и обучающимися 

путем размещения информации на официальном сайте НТГиК в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», включая постоянную техническую поддержку по 

вопросам функционирования ЭИОС СГУГиТ.  

5. Заместителю директора по учебной и воспитательной работе Заславской Е.В.: 

- обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме путем 

организации контактной работы обучающихся и педагогических работников в ЭИОС, с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- организовать внесение необходимых изменений в реализуемые в техникуме образова-

тельные программы в части применения электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий, в том числе корректировку соответствующих элементов образовательных 

программ (учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, модулей, практик и т.д.); 

- организовать внесение необходимых изменений в календарный учебный график на 

2019 – 2020 учебный год и подготовить приказ по техникуму об их утверждении. Внести изме-

нения в расписание учебных занятий и проинформировать преподавателей и обучающихся об 

изменениях в расписании путем размещения информации на сайте техникума; 

- организовать (с привлечением Дмитриевой Ю.Ю.) мониторинг учебного процесса, 

наполнения личных кабинетов преподавателей элементами электронных учебно-методических 

комплексов (ЭУМК) по дисциплинам (модулям), фактического взаимодействия преподавателей 

с обучающимися в ЭИОС, включая текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Результаты мониторинга предоставлять директору техникума еженедельно. 

6. Руководителю учебно-методического отделения Шунаевой Л.А. обеспечить 

методическую поддержку преподавателям в части разработки элементов ЭУМК, тестовых 

заданий в ЭИОС при реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ. 

7. Руководителю центра содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройства 

выпускников Кожевникову И.Е.: 

- организовать проведение производственной практики с соблюдением всех требований 

образовательных стандартов по специальностям, в том числе разработку актуализированных 

программ практик и оценочных средств производственной практики по видам работ с 

применением ЭИОС, электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Проводить регулярный мониторинг фактического взаимодействия преподавателей с 

обучающимися в процессе прохождения практик при работе в ЭИОС, с применением ЭО и 

ДОТ, организовать зачет достигнутых образовательных результатов и получение отчетов по 

практике; 

- разработать и представить на утверждение актуализированный график проведения 

учебных и производственных практик, разместить их сайте техникума. 

8. Заведующим очного отделения Дудиновой О.С., заочного отделения Скулкиной Е.Ю.: 

- организовать фиксацию хода образовательного процесса, реализуемого в ЭИОС, с при-

менением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- организовать подготовку и проведение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации с применением ЭО и ДОТ в сроки, установленные календарным учебным 

графиком. Государственную итоговую аттестацию выпускников провести с использованием 

дистанционных образовательных технологий, с применением системы организации видеокон-

ференцсвязи Cisco Webex Meetings, обеспечивающей идентификацию личности обучающегося. 

9. Всем ответственным сотрудникам техникума в кратчайшие сроки актуализировать 

действующие или разработать новые локальные нормативные акты НТГиК (в соответствии с 

Приложением 1 к настоящему приказу), регламентирующие соответствующие аспекты 



реализации ОПОП СПО с применением ЭИОС, электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

10. Преподавателям техникума: 

- создать элементы электронных учебно-методических комплексов дисциплин (модулей), 

разместить их в ЭИОС; 

- своевременно отвечать на вопросы обучающихся и регулярно оценивать их работу, 

организуя контактную работу обучающихся и педагогических работников исключительно с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Результаты освоения образовательной программы фиксировать в журналах учебных занятий и 

зачетно-экзаменационных ведомостях. 

11. Кураторам учебных групп: 

- организовать систему оперативного информирования и постоянную дистанционную 

связь с обучающимися и их родителями, сбор обращений от обучающихся для оперативного 

принятия мер по воздействию на выявленные проблемные ситуации;  

- обеспечить возможность передачи преподавателям заданий, выполненных 

обучающимися, с применением мобильных телефонов или сервисов мгновенного обмена 

сообщениями. 

12. Социальному педагогу Бондарчук Е.А.  (с привлечением педагога организатора Кри-

вошапко О.В.) обеспечить функционирование в дистанционном режиме системы получения 

обучающимися мер социальной поддержки и стимулирования в виде социальной стипендии, 

материальной помощи и выплат пособий для поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей в полном объеме. Мониторинг организации учебного процесса, обу-

чающихся, проживающих в общежитии. 

13. Контроль за исполнением приказа по п. 1,2, 8-11 возложить на заместителя директора 

по учебной и воспитательной работе Заславскую Е.В. 

14. Общий контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор по СПО-директор техникума                                                                      В.И. Обиденко 

            

                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Е.В. Заславская   

 



Приложение 1  

к приказу от 03.04.2020г. № 10/1-21 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

локальных нормативных актов НТГиК СГУГиТ, разработка или актуализация которых 

требуется в связи с реализацией основных профессиональных образовательных программ СПО 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

№  

п/п 

Название ЛНА 

(примерное) 

Новый/ 

актуализация 

Ответственный 

за разработку 

Приемка  

ЛНА 

1 Положение о порядке примене-

ния электронного обучения, ди-

станционных образовательных 

технологий при реализации об-

разовательных программ в 

НТГиК СГУГиТ 

Новый Шунаева Л.А. Заславская Е.В. 

2 Положение об электронном 

учебно-методическом комплексе 

по образовательным программам 

среднего профессионального об-

разования – программам подго-

товки специалистов среднего 

звена в НТГиК СГУГиТ 

Новый Шунаева Л.А. Заславская Е.В. 

3 Положение о практике обучаю-

щихся НТГиК СГУГиТ, осваи-

вающих основные профессио-

нальные образовательные про-

граммы среднего профессио-

нального образования 

Актуализация 

существующего 

Кожевников 

И.Е. 

Шунаева Л.А. 

4 Методические указания по про-

ведению учебной,  производ-

ственной и преддипломной 

практик 

Актуализация 

существующего 

Кожевников 

И.Е. 

Шунаева Л.А. 

5 Положение о формах, и порядке 

проведения текущего контроля 

успеваемости , промежуточной и 

итоговой аттестации обучаю-

щихся НТГиК СГУГиТ  с при-

менением электронного обуче-

ния и дистанционных образова-

тельных технологий 

Новый Дудинова О.С. Заславская Е.В. 

7 Порядок организации и осу-

ществления образовательной де-

ятельности по образовательным 

программам среднего професси-

онального образования в НТГиК 

СГУГиТ 

Актуализация 

существующего 

Заславская 

Е.В. 

Шунаева Л.А. 

8 Порядок проведения государ-

ственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего профессионального об-

разования в НТГиК СГУГиТ 

Актуализация 

существующего 

Заславская 

Е.В. 

Шунаева Л.А. 

9 Положение о консультациях для 

обучающихся НТГиК СГУГиТ 

Актуализация 

существующего 

Шунаева Л.А. Заславская Е.В. 



10 Положение об экзамене (квали-

фикационном) по профессио-

нальному модулю в НТГиК 

СГУГиТ 

Актуализация 

существующего 

Заславская 

Е.В. 

Шунаева Л.А. 

 

11 Положение об организации вы-

полнения и защиты курсовой 

работы (проекта) в НТГиК 

СГУГиТ 

Актуализация 

существующего 

Шунаева Л.А. Заславская Е.В. 

13 Программы ГИА по реализуе-

мым в НТГиК СГУГиТ образо-

вательным программам 

Актуализация 

существующего 

Заславская 

Е.В. 

Шунаева Л.А. 

 
 


