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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
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DIRECTUM15000605223  
 

Об использовании электронных 
ресурсов в образовательном 
процессе 

 

 
В рамках реализации Образовательной политики СПбПУ и в соответствии 

с приказом СПбПУ от 02.10.2015 № 1084 «О перезачете дисциплин»  
ОБЯЗЫВАЮ: 

1. Директоров институтов, руководителей основных образовательных 
программ (далее – руководители ООП), заведующих кафедрами, директоров 
высших школ в обязательном порядке использовать следующие схемы включения 
электронных ресурсов в виде массовых открытых онлайн-курсов (далее – МООК-
курсов), разработанных для Национального портала (https://openedu.ru), в 
образовательный процесс СПбПУ: 

1.1. Для курсов, апробированных в 2015/2016 учебном году, замещение 
лекционной нагрузки электронными ресурсами и проведение процедуры 
идентификации (бесплатной для студентов СПбПУ) является обязательным; 
проведение практических, лабораторных занятий – на усмотрение заведующего 
кафедрой, директора высшей школы, руководителя ООП: 

№ п/п Наименование дисциплины 
1 Производственный менеджмент 
2 Математическая логика 
3 Современная и промышленная электроника 
4 Общая теория связи 
5 Проектирование зданий. BIM 

 
 1.2. Для курсов, стартующих в 2016/2017 учебном году, включение в 
образовательный процесс СПбПУ обязательно, замещение лекционной нагрузки 
электронными ресурсами – по согласованию с Центром развития образовательных 
программ Дирекции основных образовательных программ, проведение 
практических, лабораторных занятий – на усмотрение заведующего кафедрой, 
директора высшей школы, руководителя ООП; процедура идентификации – 
желательна: 
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№ п/п Наименование дисциплины 
1 Инженерная и компьютерная графика 
2 Цифровые устройства и микропроцессоры 
3 Концепции современного естествознания 
4 Логистика 
5 Управление данными 
6 Математическая физика 
7 Философия (бакалавриат) 
8 Основы технологии машиностроения 
9 Основы расчета строительных конструкций 

10 Методы вычислительной математики 
11 Физическая культура 

 
 1.3. В срок до 04.07.2016 представить в Центр развития образовательных 
программ (каб.346, 1-й учебный корпус) информацию по включению МООК-курсов 
в 2016/2017 учебном году по форме, предусмотренной Приложением 1 к данному 
распоряжению. 
 2. Центр электронных образовательных ресурсов и дистанционных 
технологий обеспечить проведение процедуры идентификации по заявленным в 
п.1.3 дисциплинам. 
 3. Центр развития образовательных программ процедуру открытия 
образовательных программ с использованием исключительно дистанционных 
образовательных технологий осуществлять после экспертизы планируемых к 
использованию электронных ресурсов Центром электронных образовательных 
ресурсов и дистанционных технологий. 
 4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на руководителя 
Дирекции ООП Панкову Л.В.  
 
 
Проректор по образовательной 
деятельности Е.М. Разинкина 
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DIRECTUM15000605223  
Проект вносит Согласовано 

Л.В. Панкова (30.06.2016 16:48:32) А.А. Филимонов (01.07.2016 09:06:43) 
С.В. 
Калмыкова (01.07.2016 12:38:53) 
___________________________________ 
___________________________________ 



Приложение 1 
к распоряжению от _____ №__ 

 
Сведения об использовании МООК-курсов в образовательном процессе в 2016/2017 учебном году 

____________________________________________ 
(наименование института) 

 
Название ООП Дисциплина Номера 

групп 
Семестр ФИО 

преподавателя 
Вид и объем 

занятий, 
проводимых в 
электронной 

форме 

Требуется процедура 
идентификации (да/нет) 

       
       
 

 


	федеральное государственное автономное образовательное учреждение

