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[О мониторинге эффективности 
 использования дистанционных  
 технологий в учебном процессе] 
  

В соответствии с пунктом 2 приказа и.о. ректора Коротаева В.Н. от 
16.03.2020 г. №849-В «О мерах по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции» и пунктом 1 приказа и.о. ректора Коротаева В.Н. 
от 24.03.2020 г. №905-В «О внесении изменений в приказ № 849-В от 
16.03.2020 «О мерах по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Провести мониторинг эффективности организации учебного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в период с 8 по 17 апреля 2020 г.: 
- деканам факультетов и директорам филиалов в срок до 15 апреля 
предоставить в управление образовательных программ (УОП, на 
электронный адрес mdv@pstu.ru) информацию об используемых 
средствах и методах проведения учебных занятий в дистанционном 
формате (приложение 1); 
- деканам факультетов и директорам филиалов в обозначенный период 
провести межсессионную аттестацию обучающихся очной формы 
обучения с учетом включенности обучающихся в дистанционную форму 
обучения. Обсудить результаты межсессионной аттестации на кафедрах и 
представить итоги в УОП до 17 апреля на электронный адрес: 
repetsky@pstu.ru. Считать обучающегося  аттестованным, если последним 
выполнены текущие задания и им установлен контакт с преподавателем с 
использованием доступных средств связи; 
- заведующим кафедрами через кураторов и старост академических групп 
провести мониторинг оснащенности техническими средствами 



обучающихся. О случаях срыва учебного процесса по этой причине 
сообщить в УОП на электронный адрес: repetsky@pstu.ru. 
- заведующим кафедрами в срок до 10 апреля 2020 г. дать предложения в 
УОП по реализации лабораторных работ по дисциплинам, закрепленным 
за кафедрой, в дистанционной формате или по их переносу (частичному 
переносу) на следующий семестр на электронную почту mdv@pstu.ru. 

2. Директору РЦИ Труфанову А.Н. разместить данный приказ на 
официальном сайте университета. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на начальника 
управления образовательных программ Репецкого Д.С. 
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