Уважаемые обучающиеся!
В соответствии с п. 3 приказа ректора от 26.03.2020 г. № 89 о/д «Об
объявлении
в
университете
нерабочих
дней»
обучающимся
Университета предоставлены каникулы с 28.03.2020 г. по 05.04.2020 г.
С 06.04.2020 г.
учебных процесс возобновится в форме
дистанционного формата обучения для всех обучающихся по программам
среднего профессионального и высшего образования всех форм обучения до
особого распоряжения.
О возобновлении учебного процесса в очном формате обучающиеся
будут информированы за 5 дней.
Изменения в календарные графики учебного процесса, в связи с
незапланированными каникулами, будут доведены до сведения обучающихся
06.04.2020 г. и размещены на сайте официальном сайте Университета
http://spbftu.ru/sveden/education/.
1. Для организации и осуществления обучения в дистанционном
формате в Университете используются следующие ресурсы:
- http://spbftu.ru официальный сайт Университета;
- https://edu.spbftu.ru система дистанционно обучения Университета
(СДО Университета);
http://spbftu.ru/elektronnye-bibliotechnye-sistemy
электронные
библиотечные системы;
- http://185.108.4.15
электронная информационно-образовательная
среда Университета (ЭИОС);
2. Для доступа в СДО Университета студент должен знать свой логин и
пароль.
В случае отсутствия логина и пароля необходимо обратиться
obidovskiyvn@spbftu.ru.
Инструкция по использованию личного кабинета для дистанционного
обучения https://edu.spbftu.ru.
3. Для прохождения образовательной программы обучающимся
необходимо использовать личный кабинет СДО Университета, в
соответствии с расписанием участвовать в вебинарах, online-лекциях,
занятиях семинарского типа, выполнять задания, размещенные на СДО
Университет.
Если преподавателем выбрана иная технология организации
контактной работы, то преподаватель обязан довести информацию до
студентов, с использованием каких ресурсов будет осуществляться обучение
по дисциплине, как будет проходить текущий контроль успеваемости и
другую информацию связанную с обучением по дисциплине в
дистанционном формате.
Материалы будут доступны в любое время для самостоятельной
работы студентов. Это не освобождает студентов от «посещения» занятий
по расписанию.

4. Для участия в вебинарах и иных образовательных дистанционных
форматах подходят любые современные ПК и мобильные устройства
(телефоны, планшеты, ноутбуки и т.д.). Участие в дистанционных
форматах обучения является обязательным.
СДО Университета позволяет осуществлять «явку» студентов по
системе «прослушал»-«прошел».
По иным форматам обучения, преподаватель так же будет вести учет
«явок» и выполнения заданий.
5. Основное взаимодействие «преподаватель»-«студент» будет
осуществляться по расписанию, через платформу СДО Университета.
Возможно и асинхронное письменное общение на форуме в СДО
Университета по каждой дисциплине. Так же допускается и иные
дистанционные каналы взаимодействия со студентами (мессенджеры,
электронная почта, социальные сети и т.д.).
6. Информация о том, какие информационные ресурсы будут
использованы для проведение учебных занятий по дисциплине, будет
направлена Вам дирекциями институтов, факультетом СПО, отделом
подготовки научно-педагогических кадров 06.04.2020 г.
7. Сессии студентов заочной формы обучения будут переведены в
дистанционный режим.
Организация образовательного процесса в дистанционном формате для
студентов заочной формы обучения будет осуществляться в соответствии с п.
1-6.
Сдача экзаменов в режиме вебинаров и видеоконференцсвязи.
На период временного перехода на обучение с использованием
дистанционных технологий в связи с особыми обстоятельствами
рекомендуется воздержаться от приезда в город.
Справки подтверждения (скан-копии) будут направлены на
электронную почту при условии успешного прохождения обучения и
промежуточной аттестации (зачеты, экзамены).
8. В настоящее время прорабатываются вопросы связанные с
возможностью перевода практик в дистанционный формат и проведение
ГИА в дистанционном формате. Все принятые решения будут доведены
до сведения обучающихся в ближайшее время.
9. Если Вы не получили всю необходимую информацию, пожалуйста
обратитесь в дирекцию соответствующего института, факультет СПО, отдел
подготовки научно-педагогических кадров
i_lesa@spbftu.ru – Институт леса и природопользования, тел. 8 (812)
670-93-18, 8 (812) 670-93-12, 8 (812) 670-93-66
i_arh@spbftu.ru – Институт ландшафтной архитектуры, строительства и
обработки древесины, тел. 8 (812) 670-92-53
i_mashin@spbftu.ru – Институт технологических машин и транспорта
леса, тел. 8 (812) 670-92-51, 8 (812) 670-92-71
i_himii@spbftu.ru – Институт химической переработки биомассы дерева
и техносферной безопасности, тел. 8 (812) 670-93-72

i_ilbi@spbftu.ru – Институт лесного бизнеса и инноватики, тел. 8 (812)
670-93-10, 8 (812)-670-93-20
spo@spbftu.ru – Факультет среднего профессионального образования
«Колледж автоматизации лесопромышленного производства» 8 (812) 670-8103
opnr@spbftu.ru, musolin@gmail.com – отдел подготовки научнопедагогических кадров, тел. 8 (812) 670-92-82
10. Если Вы не получили ответ от дирекции института, факультета
СПО, отдела научно-педагогических кадров обратитесь на горячую
линию по вопросам дистанционного обучения: 8 (812) 670-92-97,
E-mail: support_COVID@spbftu.ru, официальная группа «Вконтакте»
https://vk.com/ltuspb
11.
Техническая
поддержка
по
СДО
Университета
obidovskiyvn@spbftu.ru.
С уважением, администрация Университета

