
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

Обеспечение проведения практики обучающихся Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) при переходе 

на обучение в дистанционном формате в связи с угрозой 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

Вариант 1 (в ситуации некритичной эпидемиологической ситуации) 

 

1. Обучающиеся, согласно календарному учебному графику, были 

направлены на практику до издания приказов ректора от 16.03.2020 № 507 

«О введении дистанционного обучения» и № 509 «О мерах по 

предотвращению распространения коронавирусной инфекции» (договора на 

практику заключены, обучающиеся направлены на практику приказами, 

руководитель практики выдал индивидуальное задание): 

 

Практика, в том числе научно-исследовательская работа реализуется на базе 

профильной организации: 

 При отсутствии ограничений в режиме работы профильной 

организации дальнейшее решение о продолжении проведения практики (в 

обычном режиме или о ее перевод в дистанционный формат с учетом 

технических возможностей предприятия и надлежащего методического 

обеспечения) принимается принимающей профильной организацией.  

 Руководитель практики от университета осуществляет 

взаимодействие с обучающими, в том числе контроль за соблюдением сроков 

проведения практики, оказание методической помощи при выполнении 

индивидуальных заданий, оценивание результаты прохождения практики 

обучающимися и прием отчетов по практике в дистанционном формате. 

Практика, в том числе научно-исследовательская работа реализуется на базе 

университета: 

 Организуется проведение практики обучающихся в малых группах (не 

более 10 человек) в лабораториях и центрах образовательной организации с 

выполнением санитарных норм и рекомендаций, поступающих от 

Роспотребнадзора и Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации.  

 Осуществляется перевод практики обучающихся, не требующей 

специализированного оборудования и программного обеспечения, в 

дистанционный формат или организация практики с использованием 

имитационных тренажеров, виртуальных лабораторий и пр. 

2. Обучающимся, согласно календарному учебному графику, практика 

запланирована в ближайший период (март-май), но они еще не приступили к 

ее прохождению: 



ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

 Предусмотреть перенос практики (кроме выпускных курсов) на период 

после завершения мероприятий по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции (конец учебного года или следующий семестр). 

 Организовать практику, в том числе преддипломную, на базе 

университета в малых группах (не более 10 человек) в лабораториях и 

центрах образовательной организации с выполнением санитарных норм и 

рекомендаций, поступающих от Роспотребнадзора и Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации.  

 Использовать при проведении практики, в том числе преддипломной, 

дистанционный формат, в том числе организовать практику с 

использованием имитационных тренажеров, виртуальных лабораторий и пр.  

 

Вариант 2 (в сложной эпидемиологической ситуации или в случае 

массовых отказов профильных организаций в прохождении практик 

студентами) 

 При введении ограничений в режим работы профильной организации 

с дальнейшим отказом от проведения практики, осуществляется расторжение 

договора или заключение дополнительного соглашения к договору о 

переносе практики на более поздний период. Возможен перевод практики на 

базу университета, если в соответствии с заданием на практику не требуется 

специализированное оборудование или программное обеспечение 

профильной организации и дальнейшая реализация практики возможна в 

дистанционном формате, в том числе с использованием имитационных 

тренажеров, виртуальных лабораторий и пр.  

 Перенос практики на более поздний период после завершения 

мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции (конец учебного года или следующий семестр); 

 Организация практики на базе университета исключительно в 

дистанционном формате, в том числе с использованием имитационных 

тренажеров, виртуальных лабораторий и пр.  


