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 Об организации образовательной 

деятельности в нерабочие дни 

 

 

 

 

На основании Указа Президента Российской Федерации «Об 

установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-

ноябре 2021» от 20.10.2021 № 595, Приказа Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 22 октября 2021 г. № 972 

«О деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, в период нерабочих дней в 

октябре-ноябре 2021 года» и во исполнение приказа ректора от 22.10.2021 

№ 2192 «Об объявлении нерабочих дней», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Обеспечить в период с 30.10.2021 по 06.11.2021 реализацию 

основных образовательных программ высшего образования – бакалавриата, 

специалитета, магистратуры в форме самостоятельной работы обучающихся. 

2. Профессорско-преподавательскому составу, задействованному в 

выполнении учебной нагрузки в текущем семестре: 

2.1. До 27.10.2021 довести до обучающихся объем самостоятельной 

работы и обеспечить своевременную подготовку учебно-методических 

материалов и их размещение в навигационных и (или) ресурсных курсах через 

распределенную систему электронного обучения СПбПУ на порталах 

институтов (LMS Moodle: https://open.spbstu.ru/sistema-el/; далее – СДО) по 

темам занятий в период, указанный в пункте 1 настоящего приказа, в 

соответствии с расписанием (https://ruz.spbstu.ru/). 

2.2. Обеспечить осуществление текущего контроля успеваемости 

обучающихся в период, указанный в пункте 1 настоящего приказа, с фиксацией 

хода освоения части образовательной программы в навигационных курсах и 

(или) ресурсных курсах на порталах институтов в СДО. 

2.3. При необходимости, обеспечить проведение консультаций 

обучающихся в форме асинхронного взаимодействия. 

https://open.spbstu.ru/sistema-el/
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3. Директорам институтов довести до сведения работников и 

обучающихся содержание настоящего приказа и обеспечить его выполнение. 

4. Директору Департамента цифровых технологий Карпенко П.А., 

директору Центра открытого образования Калмыковой С.В. обеспечить 

бесперебойный доступ к электронной информационной образовательной среде 

Университета и техническое сопровождение самостоятельной работы 

студентов на порталах СДО в период, указанный в пункте 1 настоящего 

приказа. 

5. Директору Центра качества образования Зиме Е.А. не позднее 

30.11.2021 обеспечить контроль качества реализации образовательных 

программ высшего образования в форме самостоятельной работы обучающихся 

в период, указанный в пункте 1 настоящего приказа. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

руководителя Дирекции основных образовательных программ Панкову Л.В. 

 

 

Проректор по образовательной деятельности Е.М. Разинкина 
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Проект вносит Согласовано 

Л.В. Панкова (25.10.2021 16:31:49) А.А. Филимонов (25.10.2021 17:45:02)  

П.А. Карпенко (25.10.2021 19:50:26)  

 

___________________________________ 

___________________________________ 

 


