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Москва

№ 641

Об организации учебного процесса в Инженерной Академии

В  целях  обеспечения  качества  учебного  процесса  по  основным
образовательным программам высшего образования, в связи с профилактикой и
предупреждением распространения  коронавирусной  инфекции,  на  основании
решения  Комиссии  по  университетскому  менеджменту  от  26.10.2020  г.
(Протокол №6)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать  учебный  процесс  для  студентов  очной  формы

обучения  всех  курсов  бакалавриата,  специалитета  и  магистратуры  по

реализуемым в  Инженерной Академии (далее  –  Академия)  образовательным

программам высшего образования (ОП ВО) с 09.11.2020 г. по 31.12.2020 г. с

использованием  дистанционных  образовательных  технологий  (ДОТ  –  без

очного присутствия обучающихся в аудитории).

2. Организовать  лабораторные  и  практические  занятия  в  очном

формате с 26.10.2020 г. по 31.12.2020 г. по следующим дисциплинам:

-  Оборудование  машиностроительных  производств,  Технология

машиностроения  (направление  подготовки  Конструкторско-технологическое

обеспечение машиностроительных производств, бакалавриат, 4 курс);

- Технология двигателестроения, Технология турбиностроения, Системы

автоматизированного  проектирования,  Конструкция  и  расчет  двигателей

внутреннего  сгорания  (направление  подготовки  Энергетическое

машиностроение, бакалавриат, 4 курс);

- Типаж и эксплуатация гаражного оборудования, Типаж и эксплуатация

технологического оборудования, Основы технологии, производства и ремонта,
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Технологические  процессы  технического  обслуживания  и  ремонта

(направление подготовки Эксплуатация транспортно-технологических машин и

комплексов, бакалавриат, 4 курс);

-   Математические  методы  моделирования  в  геологии,  Разведка  и

геолого-экономическая  оценка  полезных  ископаемых,  Лабораторные  методы

изучения  минерального  сырья  (минераграфия),  Полевая  геофизика

(специальность Прикладная геология, 5 курс);

- Рисунок, Живопись (направление подготовки Архитектура, бакалавриат,

1-2 курс); 

-  Рисунок,  Живопись  (направление  подготовки  Дизайн  архитектурной

среды, бакалавриат, 1-2 курс); 

-  Архитектурное  проектирование  (1  уровень)  (направление  подготовки

Архитектура, бакалавриат, 5 курс); 

- Архитектурно - дизайнерское проектирование (направление подготовки

Дизайн архитектурной среды, бакалавриат, 5 курс).

3. Организовать  обучение  студентов  очно-заочной  и  заочной  форм

обучения  в  дистанционном  формате  в  соответствии  с  графиком  учебного

процесса и рабочими планами с 09.11.2020 г. по 31.12.2020 г.

4. Директору  Академии  Ю.Н.  Разумному  проинформировать

студентов о графике и форматах обучения в Академии во 2-м модуле 2020/2021

уч. года в срок до 28.10.2020 г.

5. Директору  Академии  Ю.Н.  Разумному  организовать  групповые

консультации  студентов  в  дистанционном  формате,  подготовить  график  и

разместить на сайте Академии и в ТУИС в срок до 30.10.2020 г. 

6. Директорам департаментов Академии обеспечить размещение всех

учебно-методических материалов в ТУИС.

7. Директору  Академии  Ю.Н.  Разумному  совместно  с  УОП

организовать  актуализацию  расписания  занятий  во  2-м  учебном  модуле

2020/2021  учебного  года,  максимально  задействуя  аудиторный  фонд  в
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шестидневном  формате,  обеспечив  половинную  заполняемость  аудиторий  в

срок до 29.10.2020 г. 

8. Начальнику  УОП  А.А.  Воробьевой  и  начальнику  УИТО  СТС

И.П. Василюку,  в  срок  до  30.10.2020  г.,  обеспечить  оперативное  внесение

изменений в расписание учебных занятий в ЕИС РУДН.

9. Проректору  по  стратегическим  коммуникациям  Е.М.  Апасовой

обеспечить  размещение  настоящего  приказа  на  официальном  сайте

Университета в срок до 28.10.2020 г.

10. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на

первого  проректора  –  проректора  по  образовательной  деятельности

А.В. Должикову. 
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