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памятка по организации обучеrтия с применением дистанционных
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Преподаватель:

1.

Преподаватель университета организует обучение по своей
дисциплине посредствоМ компьютерноЙ техникИ (Другого оборудования
планшеты, ноутбуки);
Занятия проводятся согласноутверждённому расписанию;
Для проведения занятий преподаватель использует АИС
<<Универ>. В которой размещены силлабус. KOIITеI]TI,I лекций. задания дл

2.
3.

самостоятельной

4.

работы, материалЫ

ВИ7]еОЛекциЙ и т.д.;

Через систем)/ АИС <Ylll,ttlcpr>) IIреIIоJ{аRателL отпраRляет задания
ДЛЯ ОбУчаюЩихся согласно инст,рllцllии с указанием видов работ и сроков их
выtIоJIнения;

5,

Кроме дИС кУнивер>) ttpelIoj{?IBal.eJIb /loJ]}KeH использовать
платформы
и приложен1.1я lIJlя орI,аIlизацLlI.J tlt.1.1laйH виilео-занятий с
другие

обучаюrцимися;
6, 11реподаватель ежеднеtjl{() зttllоJIIIяеl] эJIек]ронный журнал в АИС
<Универ>) и выставляет полученные 0цеЕlки;
Для проведения онлайн-занятий использовать программы,
в
указанные приложении (цифровые ресурсы);
8. Ежедневно преподаватеJIь сдает отчет на кафедру о проведенном
занятии (скриншот переписки, скринIJIот онлайн-занятий и т.д.);
9. ,Щанные о проведе}Iно]\{ заI,Iятии преполавателя заместитель
заведующего кафелрой ежедневI-Iо ltередает службе ауди,горов для учета
п едагогической нагрузки ;
10. llреподаватель также исlIоJIl,:])/е,г для организации своей работы
электронные адреса обучаюrrlихся ( cBc.r{cIl иrl нахоjlятся на кафедре),
l 1. /Jля организаIIии сil]!l()с,г()я,геJlt,llttl,i рабоr-ы преподаватель
инсРормируе,г обу,lаlIоLtIихся о разN,IсItIеIII{I,I IjI,I/tcOJIcI(tlI.1и ГIIIС] на rоryб канале
КУАМ-ТВ, а также о возможнос,гI4 бссtt.llttт,tltlго I4сlIо'il})зOваI]ия матсриалов на

'7.

llругих сай,гах.
Руководитель дипломной работы, магистерской диссертации
обязан строго придерживаться графиков проверки, бы,гь постоянно на связи с
выпускником.

|2.

Обучающийся

1.

ОбучаIощийся обязаtt e)I(eJ(IIeBHo вLIходи,гI) на связь

с

преподаватеJIем согласно утвержлёнIIом1', расписаниIо,
2. Выполltlя,гь все за/lаI,{I.{я lIo llрогрампле обу,lеFIия согласно срокам,
3. Выпоllllенгtые заitаIIлIя ()1,IIpi.lI}JIr1,1,b гl[)сllо,цава,],еJ]lо посредтсвом
АИС <Универ>;

4.

IIевозможнос,ги l]Llx

5.

обч

руководите.llей

6.

J

Сроки
работа должна быть
1. Для
использует
преподавателя по С

инфO}rмL!ровill{ис кураl,ора. jleКarla. преподавателя о
в онлайн ilJtя llросJIYll]иваIlия курса;
ся BыlIycltHOI,0 к)/рса II0JIучать консультации от
tIо написаIIиIо выIl),скtlой рабо,lт,I;
и,гtlговой аттестации не меняIотся. Выпускная
епа с()гJIасIIо 1;1,зg,э>tt.цёItttол,I)/ плаIIу выполнения:

lзации самOс,гOяl,елт,ttоti работы обучающийся
ППС на rоT б канале KYAI\4-]'B, выполняет задания
А также иOпользует возможности бссплатного

изучения материалов
других сайтах, указанных преllодавателем.
Оценки
выполненные заданиrI вносятся в электронный журнал
и учитываются при д
к рубежному и промежутоrIному контролю.

8.

l].ltttlбacil М.С.

