
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 

(ГУАП) ГУАП 
6/20 
.2020 

ПРИКАЗ 

№ // 

Об организации образовательной деятельности в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации 

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 14.03.2020 г. №397 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 
высшего образования и соответствующих дополнительные профессиональные программы, в 

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директорам институтов, деканам факультетов, директору Ивангородского филиала 

ГУАП, начальнику отдела аспирантуры и докторантуры Учебного управления, Отделу по 

работе с иностранными студентами: 

1.1. В срок с 14:10 16.03.2020 г. до 01.04.2020 г.: 

1.1.1. Перевести обучающихся на индивидуальный учебный план. 

1.1.2. Организовать контактную работу обучающихся с педагогическими работниками 

исключительно в электронной информационно-образовательной среде (далее - ЭИОС). 

1.1.3. Использовать различные образовательные технологии, позволяющие обеспечить 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредовано (на расстоянии), в 

том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных техно

логий. 
1.1.4. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме. 

1.2. В срок до 18.03.2020 г.: 

1.2.1. Определить перечень дисциплин, которые не могут быть реализованы в дистан

ционном режиме. При разработке и утверждении индивидуальных учебных планов учесть 

перенос сроков реализации таких дисциплин. Сведения о таких дисциплинах и принятых ре

шений по их реализации представить проректору по учебной деятельности. 

1.2.2. Определить перечень дисциплин, для которых силами профессорско-

преподавательского состава ГУАП не могут быть оперативно разработаны и размещены ма
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териалы в ЭИОС для организации электронного обучения. Сведения представить проректору 

по учебной деятельности для последующей корректировки учебной нагрузки кафедр и орга

низации доступа обучающихся ГУАП к материалам сторонних организаций. 

1.2.3. Для дисциплин, не вошедших в ранее указанные перечни, организовать разме

щение профессорско-преподавательским составом всех необходимых материалов по всем 

видам занятий реализуемых в период с 16.03.2020 г. по 01.04.2020 г. дисциплин весеннего 

семестра 2019/20 учебного года в ЭИОС ГУАП, в том числе: 

- видеозаписей занятий лекционного типа; 

- заданий, дополнительных материалов и т.д. для занятий семинарского типа; 

- информацию о времени и способе дистанционного консультирования по всем видам 

занятий, а также курсовому проектированию. 

1.2.4. Представить проректору по учебной деятельности график проведения онлайн-

лекций с указанием даты, времени и используемых информационно-технических средств. 

1.3. В срок до 01.04.2020 организовать работу профессорско-преподавательского со

става по разработке полноценных онлайн-курсов дисциплин весеннего семестра 2019/20 

учебного года для размещения их в среде LMS ГУАП. 

2. Начальнику Управления по работе с молодежью и стратегическим коммуникациям 

(Николаевой Л.И.) активизировать с учетом изменившихся условий реализации образова

тельных программ воспитательную работу, направленную на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, ду

ховно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи общества и государства. 

3. Начальнику Управления информатизации (Трифоновой Ю.В.), директору Центра 

информационных технологий (Космачеву В.М.) обеспечить бесперебойную работу информа

ционных и технических средств ЭИОС в условиях повышенной нагрузки на них. 

4. Директору центра инновационных технологий обучения электронной информаци

онно-образовательной среды (Малышеву А.К.) обеспечить консультирование профессорско-

преподавательского состава, а также оказать методическую и техническую помощь в разра
ботке материалов для дистанционного обучения и их размещении в ЭИОС. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по учебной 

деятельности Матьяша В.А. 

Ректор Ю.А. Антохина 


