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Варианты перехода на дистанционное обучение

Сценарий 1

Временный переход на обучение с использованием только дистанционных образовательных 
технологий

Сценарий 2

Перевод отдельных обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану 
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 Приказ СПбПУ о введение дистанционного обучения от 16.03.2020 № 507  https://www.spbstu.ru/upload/order-507-
16-03-20.pdf

 Приказ СПбПУ об утверждении плана мероприятий по переходу на дистанционное обучение от 20.03.2020 № 
554 (План мероприятий по переходу федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» на реализацию образовательных программ 
высшего образования - программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в связи с 

угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), https://www.spbstu.ru/upload/order_554_20-03-20.pdf)

 Рекомендации по организации образовательного процесса в рамках реализации приказа Минобрнауки 

России от 14 марта 2020 г. № 397 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы высшего образования и соответствующие дополнительные 

профессиональные программы, в условиях предупреждения распространяя коронавирусной инфекции 

на территории Российской Федерации» (Приказ Минобрнауки Россииот от 18.03.2020 № М11-3/552-МБ, 
https://open.spbstu.ru/wp-content/uploads/2020/03/recommendation.pdf

https://www.spbstu.ru/upload/order-507-16-03-20.pdf
https://www.spbstu.ru/upload/order_554_20-03-20.pdf
https://open.spbstu.ru/wp-content/uploads/2020/03/recommendation.pdf


О переходе студентов СПбПУ на обучение в дистанционном 
формате

На полное дистанционное обучение перешли  студенты 1-3 курсов бакалавриата, 1 - 4 курсов 
специалитета, 1 курса магистратуры, обучающиеся института СПО и лицея

 Для магистрантов 2 года обучения, студентов бакалавриата и специалитета выпускных курсов, 
аспирантов – частичный переход на дистанционное обучение (в ситуации некритичной 
эпидемиологической ситуации)

 Для обучающихся на программах дополнительного образования

 дети, студенты – перевод на дистанционное обучение

 взрослые (внешние, ППС и сотрудники СПбПУ) – работа в обычном очном режиме по расписанию 
в малых группах

Перенос сессии для студентов заочной формы обучения на более поздний период (июнь) 
https://open.spbstu.ru/distant/ Организация образовательного процесса\ Приказ СПбПУ об изменении 
рафика учебного процесса от 23.03.2020 №  561

 Изменение расписания учебных занятий через перенос отдельных видов занятий, не 
подлежащих переводу в дистанционный формат (например, лабораторных работ), на конец 
семестра или внесение изменений в учебный план путем переноса дисциплин с такими видами 
занятий на будущие семестры (окончательное решение по вопросу - апрель) 3

https://open.spbstu.ru/distant/
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Изменение графика учебного процесса по программам бакалавриата для выпускных

курсов, перенос сессии студентов, начало которой было запланировано в конце марта или

апреле, на май-июнь после преддипломной практики (1750 студентов)

Преподаватели и сотрудники работают в обычном режиме и на дому

Установление гибкого режима работы для отдельных категорий сотрудников,

преподавателей (приказ СПбПУ от 20.03.2020 № 543, https://www.spbstu.ru/upload/order-

2020-03-19-543.pdf

О переходе студентов СПбПУ на обучение в дистанционном 
формате

https://www.spbstu.ru/upload/order-2020-03-19-543.pdf


1742

35%

Обеспечение перевода практик 
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1 ВАРИАНТ (в ситуации некритичной эпидемиологической ситуации)

o Практика на базе профильного предприятия: 

при отсутствии ограничений в режиме работы профильной организации принимается 

решение о продолжении проведения практики в штатном режиме или о ее переводе в 

дистанционный режим с учетом технических возможностей предприятия и надлежащего 

методического обеспечения (используется, в том числе, потенциал базовых кафедр на 

предприятии). 

Руководитель практики от университета осуществляет взаимодействие с 

обучающими и прием отчета по практике в дистанционном формате.

o Практика на базе университета: 

проведение практики обучающихся в малых группах в лабораториях и центрах 

образовательной организации с выполнением санитарных норм и рекомендаций, 

поступающих от Роспотребнадзора; 

перевод практики обучающихся в дистанционный формат, в том числе с 

использованием имитационных тренажеров, виртуальных лабораторий и пр.

О переходе студентов СПбПУ на обучение в дистанционном 
формате

https://open.spbstu.ru/distant/ - Документы Дирекции основных образовательных программ 

СПбПУ/ Реализации практики_СПбПУ

https://open.spbstu.ru/distant/


1742

35%

Обеспечение перевода практик
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2 ВАРИАНТ (в сложной эпидемиологической ситуации или в случае 

массовых отказов предприятий, организаций в прохождении практик 

студентами)

o заключение дополнительного соглашения к договору о переносе практики на

более поздний период после завершения мероприятий по предупреждению

распространения коронавирусной инфекции (конец учебного года или

следующий семестр)

oперевод практики на базу университета с дальнейшей реализацией в

дистанционном формате, в том числе с использованием имитационных

тренажеров, виртуальных лабораторий и пр.

Возможные мероприятия при негативном течении событий

Организация проведения сессии в мае-июне 2020 для всех студентов в дистанционном формате

Организация государственных итоговой аттестации для выпускных курсов в дистанционном 
формате

О переходе студентов СПбПУ на обучение в дистанционном 
формате



https://www.spbstu.ru/

Методический семинар для вузов в рамках оперативного перехода на дистанционный формат 
обучения в условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, 24.03.2020 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

https://www.spbstu.ru/respiratory-disease-prevention/

https://open.spbstu.ru/distant/

https://rccedu.spbstu.ru/

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:
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https://www.spbstu.ru/
https://www.spbstu.ru/respiratory-disease-prevention/
https://open.spbstu.ru/distant/
https://rccedu.spbstu.ru/

