
ПАМЯТКА для преподавателей 

об организации учебного процесса в осеннем семестре 2020/2021 учебного года 

1) Занятия в осеннем семестре 2020/2021 начинаются 01.09.2020 г. и проводятся в 

смешанном режиме: очно (в аудиториях на территории ТТИ НИЯУ МИФИ) и 

дистанционно (с использованием онлайн технологий). 

 

2) Консультации для обучающихся на территории ТТИ НИЯУ МИФИ 

проводятся, как правило, во второй половине дня.  

3) Проход в ТТИ НИЯУ МИФИ для преподавателей открывается с 31 августа 

2020 г. На входе и выходе необходимо пройти термометрический контроль.  

Допуск на территорию ТТИ НИЯУ МИФИ без маски запрещен. 

4) Во исполнение предписания Роспотребнадзора, во избежание рисков 

скопления сотрудников на территории ТТИ НИЯУ МИФИ, рекомендуется 

посещать ТТИ НИЯУ МИФИ по расписанию учебных занятий или 

консультаций. Нахождение в иное время на территории ТТИ НИЯУ МИФИ 

должно быть согласовано с непосредственным руководителем. 

5) На территории ТТИ НИЯУ МИФИ необходимо соблюдать санитарные 

требования и рекомендации Роспотребнадзора (Методические рекомендации МР 

3.1/2.1.0205-20), Министерства науки и высшего образования.  

Санитарные требования: 

- соблюдение мер профилактики: режим регулярного мытья рук с мылом или 

обработки кожными антисептиками, соблюдение социальной дистанции; 

- соблюдение режима самоизоляции при повышенной температуре тела и/или 

признаках респираторного заболевания; 

- обязательное использование средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(маски, респираторы) на рабочих местах и территории ТТИ НИЯУ МИФИ, за 

исключением случаев нахождения работника в обособленном помещении без 

присутствия иных лиц, а также во время проведения ими лекций. Не допускается 

использование маски (респиратора), при котором маска (респиратор) не полностью 

закрывает нос и рот. Рекомендуется менять маски не реже одного раза в три часа. 

Для этого нужно иметь с собой необходимый запас масок. Во время проведения 

лекций рекомендуется надевать защитный экран. 

6) Обеспечение санитарных требований:  

- Защитные экраны можно получить в учебном отделе ВО/СПО. 

- При входе в учебные корпуса ТТИ НИЯУ МИФИ необходимо обрабатывать руки 

кожным антисептиком. Санитайзеры с антисептиком размещены на входе в 

учебные корпуса и в аудиториях ТТИ НИЯУ МИФИ.  

7) Преподаватели старше 65 лет или имеющие хронические заболевания не 

допускаются к участию в очном проведении занятий и консультаций, занятия и 



консультации проводятся с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

8) Преподавателям необходимо: 

- проходить на территорию ТТИ НИЯУ МИФИ за полчаса до начала занятий; 

- обеспечить студентов необходимыми учебными и методическими материалами, 

которые должны быть размещены в системе электронного обучения MOODLE до 

21 сентября 2020 г.; 

- на 1-ом занятии довести до студентов сведения об организации обучения по 

дисциплине, формам проведения текущего и семестрового контроля; 

- обеспечить проведение НИР по индивидуальному графику на кафедрах и в 

специализированных лабораториях с соблюдением требований санитарного 

паспорта помещения; 

- обеспечить проведение консультаций для студентов, по возможности, в очном 

формате во второй половине дня с соблюдением предъявляемых санитарных 

требований, графики консультаций предоставляются в учебный отдел ВО/СПО, а 

также доводятся до обучающихся; 

- соблюдать санитарные требования лично и осуществлять контроль за 

соблюдением требований к использованию средств индивидуальной защиты 

органов дыхания, социальной дистанции обучающимися на занятиях в аудиториях 

ТТИ НИЯУ МИФИ; 

- осуществлять регулярное проветривание аудиторий во время перерывов в 

соответствии с графиком, указанном в санитарном паспорте помещения. 

9) Занятия с использованием дистанционных образовательных технологий могут 

проводиться при помощи назначенных ассистентов из числа учебно-

вспомогательного состава. 

10) Для проведения занятий в дистанционном режиме каждый преподаватель получает 

учетные данные (пароль, логин, адрес) для авторизации в системе электронного 

обучения MOODLE и ссылки на онлайн-аудитории. 

11) Техническая поддержка доступна по почте PSZaitsev@mephi.ru и по телефону 

8-351-91-605-91. 

12) Научно-исследовательская деятельность на территории ТТИ НИЯУ МИФИ 

разрешена при соблюдении соответствующих санитарных норм на основании 

графика, согласованного директором института. 


