
Памятка ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 

на период работы университета в дистанционном режиме с 16.03.2020г. 

 
1. Образовательный процесс в университете переводится в режим 
электронного или дистанционного обучения. Курс лекций, ссылки на 
учебные издания в библиотеке, методические материалы по практическим и 
лабораторным занятиям, задания студентам по дисциплинам, которые 
студенты осваивают в весеннем семестре 2019/2020 учебного года, тесты и 
т.п. могут быть размещены на образовательной платформе moodle, или 
предоставлены в электронном виде на электронные почты старост групп, или 
прикреплены к дисциплине в модуле АСУ ВУЗ «Перечень дисциплин, 
читаемых дистанционно» (в случае размещения материалов в модуле АСУ 
ВУЗ, студент соответствующей группы увидит все материалы в своем 
личном кабинете). Также необходимо составить график выполнения 
обучающимися всех текущих заданий.  
При формировании учебного материала дисциплины возможно 
использование любых открытых интернет-источников, он-лайн курсов, 
образовательных платформ ведущих вузов РФ - ВШЭ, СПбГУ, ТГУ, ТПУ, 
НГУ и др. Кроме этого используйте имеющиеся учебные курсы УГНТУ, 
размещенные на сайте oiledu.ru, открытые виртуальные лабораторные работы 
(таблица 1), видеолекции факультета общенаучных дисциплин (приложение 
1), а также материалы родственных кафедр головного вуза и филиалов.  
2. Учебные материалы должны быть адаптированы к реализации 
дисциплины в режиме электронного или дистанционного обучения 
(например, изменены формы текущего контроля успеваемости, виды занятий 
и др.). 
3. В соответствии с утвержденным расписанием преподаватель может в 
режиме он-лайн трансляции проводить предусмотренные занятия с помощью 
современных средств связи и специализированных программ (например, 
Skype).  
Любые консультации также проводятся в он-лайн или оф-лайн режимах 
(переписка в формате вопрос-ответ), через личную или кафедральную почту 
преподавателя, WhatsApp, личный кабинет и др. ресурсы (на усмотрение 
преподавателя). 
4. Виртуальное общение с группой можно осуществлять с применением 
современных мессенджеров - Ватсап, Вайбер, Телеграмм и социальных 
сетей (организуется через старост групп, пример в таблице).  
5. Преподаватель может работать дома дистанционно (по согласованию с 
заведующим кафедрой), выполняя задания по кафедральному проекту, а 
также другие виды работ, предусмотренные индивидуальным планом, но 
обязан явиться на рабочее место по первому требованию руководства, кроме 
случаев нахождения на больничном листе. 



6. Ограничить очный контакт со студентами любой формы обучения (по 
возможности). 
7. Все подразделения университета продолжают работать в обычном 
режиме.  

 
Информационным центром работы со студентами выступает 

соответствующий деканат (администрация филиала), работающий в обычном 
режиме с 9:00 до 17:45, перерыв с 13:00 до 14:00.  

Появившиеся вопросы желательно  выяснять удаленно: по городскому 
телефону, имеющемуся на сайте университета или по электронной почте 
деканата (института). 
 
Таблица - Пример взаимодействия преподавателя с группой 

 
Памятка для преподавателей кафедры иностранных языков по 

организации работы в дистанционном режиме со студентами всех форм 
обучения 

 
 

1. Преподаватель дает задание старосте группы создать группу в 
WhatsApp. 

2. Согласно расписанию занятий (заранее или перед парой) 
преподаватель обязан выложить информацию о заданиях в групповых 
чатах WhatsApp. 

3. Фото выполненных от руки в тетрадях упражнений, видеозаписи 
монологической речи студента, скриншоты и т.д. отправляются в 
групповой чат WhatsApp или на личную электронную почту 
преподавателя. 

4. Контроль выполнения задания студентами производится своевременно 
согласно расписанию занятий. Оценка за выполненную студентами 
работу заносится преподавателем в журнал успеваемости. При 
получении студентом положительной оценки данное задание считается 
выполненным и не подлежит повторной сдаче в дальнейшем после 
возобновления контактной формы работы со студентами.  

5. По требованию руководства преподаватель обязан предоставить 
скриншоты групповых чатов WhatsApp. 

 
 
 


