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федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»
(ФГАОУ ВО «СПбПУ»)
________

ПРИКАЗ
17.08.2020 № 1200

Об организации образовательной
деятельности по образовательным
программам высшего
образования программ
бакалавриата, специалитета,
магистратуры в осеннем семестре
2020/2021 уч. года

Во исполнение приказа СПбПУ от 10.08.2020 №1179 «О подготовке к
началу учебного года 2020-2021» в условиях риска распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации и с учетом
Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
образовательных организациях высшего образования, утвержденных
Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 29.07.2020 МР 3.1/2.1.0205-20 (далее
Рекомендации Роспотребнадзора),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Директорам институтов:
1.1. Обеспечить составление расписание занятий для всех форм
обучения всех основных образовательных программ с учетом Рекомендаций
Роспотребнадзора и в соответствии с Инструкцией по составлению расписания
учебных занятий в автоматизированной системе «Расписание учебных занятий»
СПбПУ https://clck.ru/N2pzw.
1.2. Утвердить и разместить на сайте СПбПУ расписания учебных
занятий:
- для очной формы обучения основных образовательных программ
высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры) не
позднее 25.08.2020;
- для очно-заочной, заочной форм обучения основных образовательных

программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета,
магистратуры) не позднее 25.09.2020;
- для учебных групп 1 курса очной формы обучения с исключительно
иностранным контингентом (с учетом особенностей приема и зачисления) не
позднее 01.10.2020.
1.3. При составлении расписания учебных занятий руководствоваться
следующим требованиями:
1.3.1. максимального разобщения групп с целью недопущения
сосредоточения больших потоков обучающихся на входе и в коридорах зданий;
1.3.2 при реализации дисциплины с помощью утвержденных онлайнкурсов https://clck.ru/Q52gv и при наличии в учебном плане очных лекционных
часов, перевести аудиторные лекционные часы, предусмотренные для изучения
дисциплины, исключительно в дистанционный формат;
1.3.3. лекционные потоки свыше 100 чел. планировать первой или
последней парой для исключения нерациональных затрат времени у
обучающихся, по возможности планировать отдельные «дистанционные дни»
для проведения в дистанционном формате лекционных потоковых занятий;
1.3.4. в электронном расписании указывать формат проведения занятий:
для очных занятий – номер аудитории, для дистанционных – dl и вместо номера
аудитории - «ДИСТАНЦИОННО»;
1.3.5. расписание для учебных групп международных основных
образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата,
специалитета, магистратуры) подготовить и разместить на сайте СПбПУ на
английском языке;
1.3.6. при необходимости лекционные занятия в потоках менее 100 человек
перевести на реализацию с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий или планировать в расписании в
аудиториях с большей вместимостью для обеспечения рассадки студентов на
большем расстоянии;
1.3.7. по возможности обеспечить проведение занятий для одной группы в
одной и той же аудитории, с целью исключения излишних перемещений
студентов по кампусу СПбПУ.
1.4. Обеспечить проведение всех видов практик обучающихся в
традиционном очном формате в лабораториях университета в малых группах с
учетом Рекомендаций Роспотребнадзора и на базе организаций – партнеров
СПбПУ в формате, предусмотренном договором на практику с учетом режима
работы предприятия.
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1.5. Обеспечить закрепление учебной нагрузки в автоматизированной
системе «Нагрузка ВУЗа» за научно-педагогическими работниками,
участвующими в реализации основных образовательных программ высшего
образования, в срок до 26.08.2020. При закреплении учебной нагрузки:
- пересмотреть закрепление нагрузки за научно-педагогическими
работниками старше 65 лет и/или имеющими хронические заболевания (далее –
преподаватели «в зоне риска») в случае их отказа в оформлении
соответствующего согласия на участие в реализации основных
образовательных программ в традиционном очном формате и обеспечить
выполнение нагрузки с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий;
- исключить при оформлении сторонних научно-педагогических
работников (внешних совместителей, на условиях договора гражданскоправового характера) для реализации программ в очной форме претендентов,
относящихся к преподавателям «в зоне риска» или предусмотреть для данной
категории преподавателей проведение учебных занятий с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
1.6. Представить в Управление персонала в срок до 27.08.2020 списки
преподавателей «в зоне риска», которые будут участвовать в реализации
основных образовательных программ высшего образования исключительно с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
1.7. Довести до сведения научно-педагогических работников и
обучающихся содержание настоящего приказа и обеспечить его выполнение.
2.
Научно-педагогическим
работникам
университета,
задействованным в выполнении учебной нагрузки в осеннем семестре,
обеспечить:
- проведение учебных занятий в соответствии с утвержденным
расписанием, при необходимости внесения изменений в утвержденное
расписание учебных занятий руководствоваться требованиями Инструкции по
составлению расписания учебных занятий;
- подготовку учебно-методических материалов и их размещение в
электронной информационно-образовательной среде СПбПУ;
- проветривание учебных помещений во время перерывов.
3.
Руководителю Дирекции основных образовательных программ
Панковой Л.В.:
- организовать контроль своевременного составления и выполнения
3

расписания учебных занятий;
- организовать контроль своевременного закрепления учебной нагрузки
в автоматизированной системе «Нагрузка ВУЗа» за научно-педагогическими
работниками.
4.
Руководителю Центра качества образования Зиме Е.А. обеспечить
контроль качества реализации образовательных программ высшего
образования, в том числе проведение на регулярной основе опросов
преподавателей и обучающихся.
5.
Руководителю Дирекции культурных программ и молодежного
творчества Кондину Б.И.:
- обеспечить проведение занятий по дисциплине «Творческие семестры»
в смешанном формате с использованием дистанционных технологий, очная
численность студентов на занятии не должна превышать 100 человек;
- обеспечить запись и размещение видеоконтента занятия в
распределенной системе электронного обучения СПбПУ.
6.
Советнику ректора Карпенко П.А., директору Центра открытого
образования Калмыковой С.В. обеспечить техническое сопровождение
реализации основных образовательных программ в дистанционном и
смешанном формате.
7.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Проректор
по
деятельности

образовательной

Е.М. Разинкина
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Проект вносит
Л.В. Панкова (14.08.2020 15:44:03)

Согласовано
А.А. Филимонов (17.08.2020 09:02:26)
К.В. Ложкин (17.08.2020 10:42:17)
Е.В. Саталкина (17.08.2020 11:03:16)
Б.И. Кондин (17.08.2020 11:21:30)
___________________________________
___________________________________
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