
Рекомендации по организации деятельности педагогических 

работников кафедр АГАСУ, колледжей и филиалов в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции  

на территории Российской Федерации 
 

 
Уважаемые преподаватели! 

 
1. Образовательный процесс в университете переведен в режим 

электронного обучения с применение дистанционных образовательных 
технологий.  

В связи с этим курсы лекций, задания (тесты, эссе, отчеты, контрольные 
работы, ответы на вопросы и др.) и методические материалы по практическим 

и лабораторным занятиям, которые студенты очной и заочной форм обучения 
должны освоить в весеннем семестре 2019/2020 учебного года, ссылки на 

учебные издания в ЭБС должны быть размещены в ЭИОС АГАСУ на 
платформе Moodle  
для преподователей и студентов 1-2 курсов 
http://moodle.aucu.ru/ для преподавателей и студентов 3-5 
курсов http://edu.aucu.ru/moodle/ 
 

Необходимо составить график выполнения обучающимися всех текущих 

заданий в соответствии с утвержденным расписанием занятий, чтобы  

не перегружать студентов отчетными работами и равномерно распределять 

свою. Например, если лекция по расписанию проводится в пятницу, то к этому 

сроку преподаватель должен разместить материал. Срок выполнения задания – 

10–14 дней от даты размещения материалов или до конца семестра.  
Уважаемые коллеги, проработайте в соответствии с утвержденным 

расписанием механизм проведения занятий. Вы можете подготовить материалы 

к онлайн трансляции или предусмотреть проведение занятий с помощью 
современных средств связи и специализированных программ: Skype, Zoom, 
инструменты ВКонтакте и Одноклассники, Google for education и др.  

При формировании учебного материала дисциплины возможно 

использование любых открытых интернет-источников, онлайн курсов, 

образовательных платформ ведущих вузов РФ – ВШЭ, СПбГУ, ТГУ, ТПУ, 

НГУ, ЮФУ и др. Перечень и методические материалы по их использованию 

размещены на сайте Министерства науки и высшего образования России  
(https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/activity/other/info_koronavirus/free_online_
cour ses/). 

Информацию о новых открывающихся курсах можно отследить на сайте 

Минообрнауки России, Портале Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования (http://fgosvo.ru/news/21).  
2. Сроки прохождения практики, в том числе летней, скорректированы в 

соответствии с указаниями профильных Министерств. В связи с применением 

https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/activity/other/info_koronavirus/free_online_cour%20ses/
https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/activity/other/info_koronavirus/free_online_cour%20ses/


дистанционных образовательных технологий в вузе необходимо подготовить и 

разместить на платформе Moodle (веб-ресурсе АГАСУ) индивидуальные 

задания для каждого студента, информационный и методический материал для 

прохождения практики и отчета по ней, который составляется поэтапно. 

3. Журналы об освоении студентами очной и заочной форм обучения 

курсов весеннего семестра 2019/2020 учебного года необходимо заполнять 

систематически. 

4. Управление информационных технологий (тел.: 89276649214 – Пригаро 

Станислав Валентинович) обеспечивает бесперебойный доступ к интернет-

ресурсам АГАСУ. 

5. Отдел электронного обучения и интернет-технологий (тел.: 89170901237 – 

Евдошенко Олег Игоревич) консультирует преподавателей по вопросам 

использования платформы Moodle. 


