
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

по биологическому факультету  

от 23.03.2020 
 

Во исполнении приказа №359-О от 23 марта 2020 г., изданный в дополнение к 

приказу №342-О от 18.03.2020 г. «Об организации образовательной деятельности в ТвГУ в 

условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции» (выполнение п. 

4.1–4.2.) прошу: 

1. Регулярно по итогам выполненных работ за рабочий день (по расписанию занятий) 

заполнять форму отчетности в электронном виде о результатах работы (см. файл 

Excel в приложение к распоряжению): 

 

 
 

Пример заполнения: 

 
 

2. Присылать заполненную форму отчетности в деканат по адресу bio@tversu.ru не 

позднее 1 рабочего дня после проведения занятий (по расписанию). 

 

Декан биологического факультета                 А.Ф. Мейсурова 

                              

ФИО ППС

Должность

Дата День недели
№ пары по 

расписанию
Направление

Наименование 

дисциплины

Тип занятия

(лекция, 

лабораторное, 

практическое, 

семинарское 

Форма 

проведения 

(синхронная 

/асинхронная)

Место 

проведения (LMS 

/ Teams)

Информация о задании для студентов 

Форма отчета студента о 

выполнении задания (ответы на 

вопросы, тесты, контрольная 

работа, рисунки, рефераты и др.)

Изучить …..., рассмореть ….. , сравнить,  

выполнить …. 

Форма отчетности преподавателя о проведенных занятиях

ФИО ППС

Должность

Дата День недели

№ пары по 

расписани

ю

Направление
Наименование 

дисциплины

Тип занятия

(лекция, 

лабораторное, 

практическое, 

семинарское 

занятие)

Форма 

проведения 

(синхронная 

/асинхронная)

Место 

проведения 

(LMS / Teams)

Информация о задании для студентов 

Форма отчета студента о 

выполнении задания (ответы на 

вопросы, тесты, контрольная 

работа, рисунки, рефераты и др.)

24.03.2020 понедельник 2 пара 35.03.01 Лесное дело Правовые аспекты в 

природопользовании

лекция ассинхронная LMS Задание доступно в LMS. Разобрать и выучить 

лекционный материал Модуля 5. Юридическая 

ответственность за нарушение экологического 

законодательства (вопрос 5.6. Вред в экологической 

сфере доступен для работы).

Подготовка к контрольной работе по 

теории в LMC на 30.03.2020  

3 пара 06.03.01 Биология Отдельные правовые 

аспекты в 

природопользовании

лекция ассинхронная LMS Задание доступно в LMS. Разобрать и выучить 

лекционный материал Модуля 5. Юридическая 

ответственность за нарушение экологического 

законодательства (вопрос 5.6. Вред в экологической 

сфере доступен для работы).

Подготовка к контрольной работе по 

теории в LMC на 30.03.2020  

4 пара 06.03.01 Биология Экология и рациональное 

природопользование

лекция ассинхронная LMS Задание доступно в LMS.  Разобрать и выучить 

лекционный материал Модуля 9. РАЦИОНАЛЬНОЕ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ (вопрос 9.5. 

Минеральные ресурсы с видеофрагментами в 

формате Sway)

Просмотреть 9.4. Видеофрагмент с заданием 

(LMBV: Взгляд на компанию), выполнить тестовые 

задания по итогам просмотра на закрепления знаний. 

Доступ будет открыт до 30.03.2020

Просмотреть 9.1. Видеофрагмент с заданием 

(Непростые вещи. Соль), выполнить тестовые 

задания по итогам просмотра на закрепления знаний. 

Доступ будет открыт до 30.03.2020

Подготовка к контрольной работе по 

теории в LMC (Раздел Прикладная 

экология). Выполнение тестовых 

заданий в тестовом режиме в LMS 

(срок исполнения до 30.03.2020)

Форма отчетности преподавателя о проведенных занятиях

Мейсурова А.Ф.

Декан, зав. кафедрой


