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Об учебном процессе в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Российской Федерации

В целях усиления мер по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания
обучающихся, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия работников
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ (в ред. от
26.07.2019г.) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и во исполнение
приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14.03.2020 № 397
п р и к а з ы в а ю:
1. Создать в университете начиная с 18.03.2020 дополнительные условия для организации
контактной работы обучающихся и педагогических работников в электронной информационно
образовательной среде.
2. Заместителю начальника УИТ Меркулову К.В. в срок по 18.03.2020 создать в
электронной информационно-образовательной среде университета дополнительное хранилище
данных для размещения комплектов учебно-методических материалов по всем видам учебной
деятельности, реализуемой в университете в весеннем семестре 2019/2020 учебного года (далее
- хранилище УММ), подготовить инструкцию для сотрудников по размещению материалов в
хранилище УММ и разослать ее во все структурные подразделения университета, участвующие
в реализации образовательной деятельности.
3. Заведующим кафедрами университета в период с 19.03.2020 до 25.03.2020 начать
размещение в указанном хранилище УММ комплектов учебно-методических материалов по всем
видам учебной деятельности, реализуемых кафедрой в весеннем семестре 2019/2020 учебного
года для обучающихся всех уровней образования и форм обучения.
4. При самостоятельном освоении образовательных программ всех· уровней и форм
обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
использовать следующие информационные ресурсы:
•

онлайн-курсы, размещенные на международных, национальных и собственных
образовательных платформах;
•
учебно-методические материалы, размещенные в собственных хранилищах СПбГЭТУ
«ЛЭТИ», и в «облачных» хранилищах других организаций;
•
ресурсы и технологии системы личных кабинетов, обучающихся и преподавателей
СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

5. Заведующим кафедрами, обеспечивающими преподавание отдельных учебных
дисциплин в составе реализуемых в электронном и дистанционном форматах образовательных

программ, обеспечить передачу необходимых учебно - методических материалов, наборов
заданий, оценочных средств текущего контроля, иных информационных и справочных
документов - обучающимся посредством системы личных кабинетов и иных технических средств
и ресурсов университета.
6. Заведующим кафедрами, обеспечивающих учебные дисциплины, организовать
проведение консультаций обучающихся с преподавателями посредством дистанционных
технологий ( электронная почта, Skype, чаты, системы видеоконференций и другие системы
двухстороннего общения).
7. Директору ЦПАТ Журавлевой И.И. в срок до 20.03.2020 организовать информирование
предприятий и организаций, на которых организовано прохождение практики обучающихся в
весеннем семестре 2019/2020 учебного года, о переводе обучающихся на дистанционную форму
обучения.
8. Директору ИНПРОТЕХ Трифоновой Н.В. организовать проведение промежуточной
аттестации студентов 4 курса групп 6681, 6682 с использованием дистанционных
образовательных технологий в установленные приказом от 30.08.2019 № ОД/0464 сроки.
9. Директору ЦНОТ Тимофееву А.В. и ответственным за студии самозаписи Баранову П.С.,
Вейнмейстеру А.В. и Позднякову С.Н. - обеспечить возможность записи преподавателями
университета новых видеокурсов из числа наиболее востребованных.
1О. Заведующим кафедрами, обеспечивающими преподавание отдельных учебных
дисциплин в составе реализуемых в электронном и дистанционном форматах образовательных ·
программ, организовать силами профессорско-преподавательского состава университета
разработку актуальных онлайн-курсов по дисциплинам, реализуемым в университете в весеннем
семестре 2019/2020 учебного года, с использованием информационных ресурсов и учебно
методических материалов, предоставленных другими вузами на безвозмездной основе.
11. Директору ЦНОТ Тимофееву А.В. открыть доступ к онлайн-курсам университета,
размещенным на национальной образовательной платформе, обучающимся других вузов
Российской Федерации на безвозмездной основе. Обеспечить сопровождение имеющихся
онлайн-курсов силами профессорско-преподавательского состава.
12. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Директор департамента экономики и финансов
Председатель студенческого совета
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Начальник юридического отдела

Приказ размножить в 11О экземплярах и разослать во все подразделения университета.

Л.М. Иванушкина
К.А. Диогенова
Д.К.Федосов
ИЛ. Фёдорова

