
Памятка ОБУЧАЮЩИМСЯ 
на период работы университета в дистанционном режиме с 16.03.2020 

 
 
1. Образовательный процесс в университете не отменяется, а переводится в 
режим электронного или дистанционного обучения.  

Информация по дисциплинам, которые вы изучаете в семестре размещена в 
электронной информационной образовательной среде (ЭИОС) университета 
(платформа Moodle, ваш личный кабинет, группы в соцсетях и др.)  

Преподаватель через контакты старост групп (или непосредственно в вашем 
личном кабинете) предоставит вам ссылки на электронные ресурсы, или доступ 
непосредственно к конспектам лекций, практическим заданиям, методическим 
материалам, виртуальным лабораторным работам и пр. 

К определенному преподавателем времени, вам необходимо предоставить в 
электронном виде расчетные задания, отчеты, рефераты и пр. на электронную почту 
преподавателя, или разместить в личном кабинете, или выполнить тесты и задания в 
системе дистанционного обучения (в зависимости от требований преподавателя). 

Выполнять все задания и тесты по всем видам занятий обязательно! 
2. В соответствии с утвержденным расписанием вашей группы преподаватель 
может в режиме он-лайн трансляции проводить предусмотренные занятия с 
помощью современных средств связи.  

Любые консультации также будут проводиться в он-лайн или оф-лайн режимах 
(переписка в формате вопрос-ответ), через личную или кафедральную почту 
преподавателя, WhatsApp, личный кабинет и др. ресурсы (ориентируемся на 
требования преподавателя).  
3. Важно при выполнении заданий строго соблюдать график, т.к. в последствие 
это будет допуском к зачету или экзамену по дисциплине. 
4. Все подразделения университета продолжают работать в обычном режиме. Т.е. 
можно получать справки, посещать библиотеки (при необходимости), подписывать 
заявления и др.  

Информационным центром работы со студентами выступает ваш 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). 
5. Иногородним студентам, предоставляется возможность уехать домой, оставив 
соответствующее заявление в деканате (формы заявлений можно получить у 
председателей профбюро своего факультета (института)) при условии продолжения 
обучения в дистанционном формате с места постоянного жительства. 
6. ВАЖНО! Информирование обучающихся обо всех изменениях в режиме 
работы университета будет проводиться через личный кабинет обучающегося 
(ссылка для входа в личный кабинет размещена на странице 
http://www.rusoil.net/page/lichnyy-kabinet официального сайта университета). 

http://www.rusoil.net/page/lichnyy-kabinet

