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РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.08.2020 № 174

На основании приказов проректора по образовательной деятельности
№1179 от 10.08.2020 «О подготовке к началу учебного года 2020-2021»,
№1200 от 17.08.2020 «Об организации образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования программ бакалавриата,
специалитета, магистратуры в осеннем семестре 2020/2021 уч. года»,
Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID19) 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,
принимая во внимание увеличение количества студентов, не приступивших к
сдаче сессии в весеннем семестре 2019-2020 уч. года в условиях полного
перехода на дистанционное обучение, а также руководствуясь
необходимостью сохранения контингента студентов:
1. Реализовать в ИФНиТ в осеннем семестре 2020-2021 уч.года до
особых
распоряжений
смешанный
формат
учебного
процесса,
предусматривающий проведение занятий как в режиме традиционного
аудиторного обучения, так и с использованием дистанционных технологий.
2. Выбор формы проведения занятий для студентов всех курсов
осуществлять, руководствуясь следующими критериями:
2.1. Все поточные лекционные занятия с контингентом студентов
свыше 100 человек во избежание чрезмерного скопления студентов в
аудитории осуществлять в дистанционном формате;
2.2. Лекционные занятия с контингентом студентов менее 100 человек
осуществлять в очном формате при условии проведения их в аудиториях с

вместимостью, позволяющей увеличить дистанцию между студентами при
рассадке. В случае нехватки аудиторий необходимой вместимости
лекционные занятия в потоках менее 100 человек перевести на реализацию с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
2.3. Лабораторные практикумы, обеспеченные инструментальными
макетами, для студентов всех курсов проводить в полном объеме в очном
формате. Исключение по согласованию с дирекцией ИФНиТ могут составить
лабораторные практикумы, не обеспеченные инструментальными макетами и
реализуемые на компьютерах;
2.4. Практические занятия для студентов всех курсов проводить в
очном формате. Исключение по согласованию с дирекцией ИФНиТ могут
составлять практические занятия, предусматривающие использование
программного обеспечения, в том числе, установленного в компьютерных
классах ИФНиТ, при условии предоставления к нему удаленного доступа;
2.5. 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.
3. Привлечение педагогических работников, относящихся к возрастной
категории 65+ или имеющих медицинские противопоказания, к проведению
учебных занятий в аудиторном формате осуществлять только при их
согласии и после оформления личного заявления установленного образца на
имя ректора СПбПУ в срок до 31.08.2020 (с учетом небольшого запаса
времени, остающегося для составления расписания занятий, указанным
педагогическим работникам необходимо предварительно с помощью средств
телкоммуникаций информировать в срок до 20.08.2020 руководителей
структурных подразделений о своем согласии выполнять учебную нагрузку в
традиционном очном формате).
4. Педагогическим работникам из возрастной категории 65+, а также
имеющим медицинские противопоказания, изъявившим желание соблюдать
условия самоизоляции и, соответственно, не проводить занятия в аудиторном
формате, необходимо подать заявление на имя директора ИФНиТ в срок до
31.08.2020
(необходимо
предварительно
с
помощью
средств
телкоммуникаций информировать руководителей своих структурных
подразделений о принятом решении в срок до 20.08.2020). В этом случае
могут быть рассмотрены следующие условия работы:

4.1. По учебной нагрузке, указанной в п. 2.2 – проведение лекций в
дистанционном формате;
4.2. По учебной нагрузке, указанной в пп.. 2.3, 2.4 – перераспределение
нагрузки, закрепленной за преподавателем.
5.
Директорам
высших
школ,
заведующему
кафедрой
экспериментальной физики представить в дирекцию в срок до 25.08.2020
списки преподавателей, указанных в п.4, которые будут участвовать в
реализации основных образовательных программ высшего образования
исключительно с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
6. При проведении аудиторных занятий преподавателям проводить
разъяснительную работу со студентами, обращая их внимание на
необходимость использования защитных масок и их своевременной замены и
правильной утилизации, а также других санитарных рекомендаций
Роспотребнадзора,
относящихся
к
деятельности
образовательных
организаций высшего образования (обработку рук с помощью имеющихся в
аудиториях и учебных лабораториях противовирусных средств защиты,
проветривание помещений, соблюдение дистанции при входе и выходе из
учебных корпусов, в коридорах во время перерывов между занятиями и т.д.).
7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о. директора ИФНиТ

В.А. Сороцкий

