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Г О подготовке образовательного процесса в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
в осеннем семестре 2021/2022 учебного года 

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся и 
работников университета в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) организации образовательного процесса в СПбГЭТУ «ЛЭТИ», на основании 
решения рабочей группы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 
в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» от 28.05.2021 приказываю: 

1. При построении расписания учебных занятий руководствоваться следующим:

1.1. На 1 и 2 курсе бакалавриата и специалитета очной и очно-заочной форм обучения: 

• учебные занятия (лабораторные работы и практические занятия) проводить очно в

аудиториях университета;

• лекционные занятия проводить очно в потоках численностью, не превышающей 100
человек, в аудиториях повышенной вместимости при наличии свободных аудиторий, за
исключением лекционных занятий по дисциплинам, реализуемым кафедрами ГФ и
ИНПРОТЕХ на технических факультетах. При превышении указанной численности
при очном проведении занятий поток делится на несколько потоков;

• лекционные занятия по дисциплинам, реализуемым кафедрами ГФ и ИНПРОТЕХ на
технических факультетах, рекомендуется проводить дистанционно, в режиме реального

времени с использованием коммуникационного программного обеспечения;

• использование онлайн-курсов для замены учебных занятий допускается при наличии

экспертного заключения (рекомендации) учебно-методической комиссии факультета/

института/ университета, представленного в учебно-организационный отдел;

1.2. На 3 - 5 курсах бакалавриата и специалитета, на 1 и 2 курсе магистратуры очной и 
очно-заочной форм обучения: 

• учебные занятия (лабораторные работы и практические занятия) проводить очно в

аудиториях университета;

• лекционные занятия по дисциплинам, реализуемым кафедрами ГФ и ИНПРОТЕХ на
технических факультетах, проводить дистанционно в режиме реального времени с
использованием коммуникационного программного обеспечения;

• остальные лекционные занятия проводить преимущественно дистанционно. Очное
проведение лекционных занятий допускается в потоках численностью, не
превьппающей 100 человек, в аудиториях повьппенной вместимости при наличии
свободных аудиторий. При превьппении указанной численности при очном проведении
лекционных занятий поток делится на несколько потоков;



• использование онлайн-курсов для замены учебных занятий допускается при наличии
экспертного заключения (рекомендации) учебно-методической комиссии факультета/
института/ университета, представленного в учебно-организационный отдел;

1.3. За всеми лекционными занятиями закрепить лекционные аудитории. 

1.4. На всех курсах рекомендуется выделять отдельные дни проведения лекционных 
занятий. 

2. Заведующим кафедрами обеспечить размещение учебных материалов по всем
дисциплинам осеннего семестра 2021 /2022 учебного года в виртуальном образовательном
кластере (Moodle).

3. Деканам факультетов, директорам институтов осуществлять контроль за полнотой
размещения учебных материалов в виртуальном образовательном кластере (Moodle).

9. Деканам факультетов, директорам институтов и руководителям МСО и ОСО довести
настоящий приказ до сведения заведующих кафедрами, преподавателей, обучающихся и
работников деканатов/дирекций институтов.

10. Контроль исполнения приказа возложить на директора департамента образования
ГалунинаС.А.

Ректор 

Приказ вносит: 

Начальник УОП 

Согласовано: 

Директор департамента образования 
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Помощник ректора 

----=�-r �-;(;...,,_ __ . 
Начальник юридического отдела �-'---

В.Н. Шелудько 

Е.С. Филатова 

С.А. Галунин 

В.Н. Павлов 

И.П. Федорова 

Приказ размножить в 90 экз. и разослать: в ректорат, УОП, УОО, ОМОЛА, СКАН, УВиСР, МСО, деканаты и 

кафедры, ИНПРОТЕХ, ИФИО, ЮО, УИТ, УРЦОС, ЦПА Т. 
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