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ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
мжж* 

Отнесении изменений в Правила обучения 
ijio основным образовательным программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры и 
среднего профессионального образования 
в Санкт-Петербургском государственном университете 

В соответствии с частью 2 статьи 13, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом мнения Студенческого 
совета (совета обучающихся) Санкт-Петербургского государственного университета, 
выраженного в протоколе от 27.04.2018 № 27, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Дополнить Правила обучения по основным образовательным программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального образования 
в Санкт-Петербургском государственном университете, утвержденные приказом от 
29.01.2016 № 470/1 (с последующими изменениями и дополнениями), Главой 15 в 
редакции Приложения к настоящему Приказу. 

2. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому проректору по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе. 

3. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа 
следует направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

Первый проректор по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе / Е.Г. Бабелюк 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу / 

от О'У Of JJj &М 

ГЛАВА 15. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОНЛАЙН-КУРСОВ 

15.1. Использование онлайн-курсов в учебном процессе Университета возможно 
в качестве: 

15.1.1. дисциплины учебного плана образовательной программы; 
15.1.2. дополнительного материала дисциплины учебного плана 

образовательной программы. 
15.2. При реализации дисциплины учебного плана основной образовательной 

программы в формате онлайн-курса допускается отсутствие учебных занятий, 
проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника со 
студентами в аудитории. 

15.3.Решение о включении онлайн-курса в учебный план образовательной 
программы принимается в установленном в СПбГУ порядке. 

15.4. Зачет результатов освоения студентами онлайн-курсов, не включенных в 
образовательный процесс СПбГУ в установленном порядке, осуществляется в 
соответствии с положением, утвержденным проректором по учебно-методической 
работе или иным уполномоченным ректором должностным лицом. 

15.5. Информация о реализации дисциплины учебного плана основной 
образовательной программы в формате онлайн-курса СПбГУ доводится до сведения 
студентов до начала учебного периода. В расписании учебных занятий указывается 
наименование дисциплины, вид учебного занятия, фамилия, имя, отчество 
преподавателя, осуществляющего модерацию онлайн-курса, а также гиперссылка на 
портал онлайн-обучения, на котором размещен онлайн-курс. 

15.6. В рамках реализации образовательных программ в форме онлайн-курса 
промежуточная аттестация по дисциплине может проводиться: 

15.6.1. непосредственно в аудиториях Университета в режиме личного 
присутствия студента в соответствии с главой 4 настоящих Правил; 

15.6.2. удаленно с использованием специализированного программного 
обеспечения, позволяющего осуществить идентификацию личности студента. 


