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РЕГЛАМЕНТ 

организации дистанционного обучения на образовательных порталах 

институтов СПбПУ (LMS Moodle) 

 

1. Дистанционное обучение осуществляется на образовательных порталах 

институтов распределенной системы электронного обучения СПбПУ (LMS 

Moodle, https://open.spbstu.ru/sistema-el/), инструменты которых позволяют 

организовать размещение учебно-методических материалов в электронном виде, 

текущий контроль по дисциплине и обратную связь обучающихся с 

преподавателем. 

2. На образовательных порталах институтов (LMS Moodle, 

https://open.spbstu.ru/sistema-el) созданы категории курсов, структурированные по 

уровням образования, направлениям подготовки (специальностям), 

направленностям (профилям) образовательных программ. 

По каждой дисциплине, реализуемой в текущем семестре, создан онлайн-

курс с типовой структурой и минимальным наполнением, обеспечивающими 

поддержку контактной формы обучения в дистанционном формате согласно 

расписанию занятий. 

3. Для проведения занятий в дистанционном формате в соответствии с 

электронным расписанием (http://ruz.spbstu.ru/) Преподаватель осуществляет 

следующие шаги. 

ШАГ 1. Выполняет вход в созданный по дисциплине онлайн-курс (вместо 

аудитории) одним из перечисленных способов:  

 через сервис «Рабочий офис НПР» преподавателя ((https://wo.spbstu.ru/) 

вкладка «Образование» - «Расписание занятий» (рис. 1); 

https://open.spbstu.ru/sistema-el/
http://ruz.spbstu.ru/
https://wo.spbstu.ru/
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Рис.1 

 через электронное расписание занятий на сайте СПбПУ 

(http://ruz.spbstu.ru/); 

 через образовательный портал своего института 

(https://open.spbstu.ru/sistema-el/ ). 

ШАГ 2. Проходит авторизацию в распределенной системе электронного 

обучения СПбПУ под своим единым логином/паролем в СПбПУ (если 

логин/пароль утерян обращаться по телефону (812) 591-65-10 или e-mail 

itt@spbstu.ru ). 

ШАГ 3. В соответствии с расписанием проводит занятие (вебинар), 

используя демонстрационные материалы (или осуществляет предварительную 

видеозапись занятия с последующим ее размещением в курсе (инструкция 

https://open.spbstu.ru/distant/#1584601619717-dcf28bf7-59e7 ), отвечает на заданные 

вопросы по теме занятия в режиме вебинара или форума, размещает в курсе 

учебно-методические материалы в электронном формате (презентации, учебные 

пособия, слайд-конспекты и пр.), организует текущий контроль (опрос, 

выполнение заданий, тестов и пр.). 

4. Для посещения занятий в дистанционном формате в соответствии с 

электронным расписанием (http://ruz.spbstu.ru/) и выполнения самостоятельной 

http://ruz.spbstu.ru/
https://open.spbstu.ru/sistema-el/
https://open.spbstu.ru/distant/itt@spbstu.ru
https://open.spbstu.ru/distant/#1584601619717-dcf28bf7-59e7
http://ruz.spbstu.ru/
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работы Студент заходит в созданный по дисциплине онлайн-курс (вместо 

аудитории) одним из нижеперечисленных способов: 

 через электронное расписание занятий на сайте СПбПУ (http://ruz.spbstu.ru/); 

 через личный кабинет обучающегося (https://open.spbstu.ru/lk-learner/); 

 через образовательный портал своего института. 

(https://open.spbstu.ru/sistema-el/ ). 

5. Мониторинг организации и проведения занятий в дистанционном 

формате осуществляют сотрудники Центра качества образования СПбПУ 

(https://www.spbstu.ru/structure/tsentr_kachestva_obrazovaniya/). 

6. По возникающим вопросам обращаться: 

 Студентам для получения оперативной информации по образовательному 

процессу, сообщения о выявленных проблемных ситуациях и иных 

организационным вопросам: 

Гуманитарный институт    karantin_hum@spbstu.ru ; 

Инженерно-строительный институт   karantin_ice@spbstu.ru ; 

Институт биомедицинских систем и биотехнологий   karantin_ibmst@spbstu.ru ; 

Институт компьютерных наук и технологий   karantin_icst@spbstu.ru ; 

Институт машиностроения, материалов и 

транспорта  

 karantin_immit@spbstu.ru ; 

Институт передовых производственных технологий    karantin_iamt@spbstu.ru ; 

Институт прикладной математики и механики   karantin_iamm@spbstu.ru ; 

Институт промышленного менеджмента, 

экономики и торговли  

 karantin_imet@spbstu.ru . 

Институт физики, нанотехнологий и 

телекоммуникаций  

 karantin_phnt@spbstu.ru ; 

Институт физической культуры, спорта и туризма   karantin_ifkst@spbstu.ru ; 

Институт энергетики   karantin_ie@spbstu.ru ; 

../../Downloads/(http:/ruz.spbstu.ru/
https://open.spbstu.ru/lk-learner/
https://open.spbstu.ru/sistema-el/
https://www.spbstu.ru/structure/tsentr_kachestva_obrazovaniya/
mailto:karantin_hum@spbstu.ru
mailto:karantin_ice@spbstu.ru
mailto:karantin_ibmst@spbstu.ru
mailto:karantin_icst@spbstu.ru
mailto:karantin_immit@spbstu.ru
mailto:karantin_iamt@spbstu.ru
mailto:karantin_iamm@spbstu.ru
mailto:karantin_imet@spbstu.ru
mailto:karantin_phnt@spbstu.ru
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 Преподавателям, сотрудникам институтов СПбПУ – по телефону: 591-65-

10, e-mail: open@spbstu.ru; 

 По вопросам качества проведения занятий в дистанционном формате – в 

Центр качества образования ceq@spbstu.ru. 

mailto:open@spbstu.ru
mailto:ceq@spbstu.ru

