
Приложение 1 

На время дистанционного обучения студентов преподавателям следует 

руководствоваться следующим алгоритмом действий: 

1. Расписание на неделю размещается УМО на следующую неделю 

каждый четверг до 12.00 на сайте ДРТИ (https://xn--d1aixi.xn--p1ai//). 

 

2. Согласно расписанию своих занятий на неделю, каждый 

преподаватель обязан заполнить Памятку обучающихся по освоению 

дисциплины на неделю (личная ответственность каждого преподавателя). 

Примеры заполнения приведены в Приложении 2. Одновременно 

необходимо ознакомить всех студентов с Правилами их обучения в 

соответствии с Приложением 3.  

 

3. Рекомендуем преподавателям для организации работы по своим 

дисциплинам пользоваться следующими открытыми и постоянно 

обновляющимися источниками: 

а) ФГБОУ ВО Астраханский государственный технический 

университет на своей платформе «Портал АГТУ» постоянно предоставляет 

видео лекции по изучаемым дисциплинам, которые будут размещаться на 

сайте ДРТИ ежедневно с 23 марта 2020 года во вкладке «Открытое 

образование». Вы можете пользоваться и указывать конкретные видеозаписи 

в своих еженедельных таблицах для обучающихся. 

б) ЭБС, с которыми заключены договоры: ЭБС издательства «Лань» 

(Инженерно-технические науки + Информатика), ЭБС ЮРАЙТ, ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн». 

Доступ к ЭБС будет представлен как на сайте в ДРТИ (во вкладке 

«Открытое образование»), так и на образовательном портале ДРТИ в разделе 

«Домашняя страница».  

В случае проблем с доступом к ЭБС следует обращаться к Белик Вере 

Борисовне, тел.: 89091657764. 

Указание документа из ЭБС в Памятке предполагает точную ссылку на 

этот документ. Для этого Вы заходите в ЭБС с Портала со своей Домашней 

страницы, выбираете учебник (пособие и прочее), например: 

https://дрти.рф/
http://portal-drti.ru/course/index.php?categoryid=532
http://portal-drti.ru/course/index.php?categoryid=532
http://portal-drti.ru/course/index.php?categoryid=533
http://portal-drti.ru/course/index.php?categoryid=535
http://portal-drti.ru/course/index.php?categoryid=535


 

Выбрав документ, Вы сможете скопировать ссылку на него. Именно 

эту ссылку Вы укажите в Памятке.  

 
 

в) Курсы с сайта «Открытое образование». Для обучающихся 

бесплатно предоставляется возможность записаться на курсы ведущих вузов 

России. Здесь существует две возможности: первая, выбрать курс, который 

Вам удобен и подходит, самим его просмотреть и дать задание студентам им 

пользоваться. Тогда контроль о прохождении студентом этого курса будет за 

Вами. Второй вариант, Вы принимаете решение (о котором письменно 



сообщаете в деканат до 27 марта 2020 года), что студенты обязаны будут 

тестироваться онлайн.  На платформе созданы специальные сессии с 

возможностью асинхронного автоматического прокторинга. Студентам будут 

доступны все материалы курса и предоставлены две попытки для 

выполнения тестовых заданий. После завершения онлайн-курсов вузам будет 

предоставлена информация о результатах обучения студентов. 

Ссылка: https://openedu.ru/ 

 

 
 

г) Многопрофильные курсы СПГУ:  

Ссылка: https://online.spbu.ru/nashi-kursy/ 

д) Около ста открытых курсов НИУ ВШЭ: 

Ссылка: https://online.hse.ru/ 

е) председатель цикловой комиссии, либо сам преподаватель может 

пользоваться любыми доступными электронными ресурсами, условие их 

применения – это бесплатный доступ для обучающихся и обязательная 

ссылка для доступа.  

 

4. Оформленные Памятки обучающихся по освоению дисциплины 

на неделю должны быть размещены каждым преподавателем на портал 

ДРТИ по соответствующей дисциплине не позднее 10:00 каждого 

понедельника. Одновременно с этим все Памятки на неделю необходимо 

выслать по эл.почте в деканаты: 

по высшему образованию: dekanat2017.7@mail.ru; 

по ОСПО: drti_spo@mail.ru. 

https://openedu.ru/
https://online.hse.ru/
mailto:dekanat2017.7@mail.ru


Помимо Памяток, на портале необходимо подвесить файлы 

презентаций, конспектов лекций и прочее, если этого материала нет в 

свободном доступе (на ЭБС, сайтах и прочее). 

 

5. Для входа на портал пользоваться личным логином и паролем. В 

случае проблем со входом на портал следует обратиться к Ярыгиной Ольге 

Васильевне (эл.почта: jariginaolga@mail.ru), тел.: 89251139935. 

 

6. По всем возникающим вопросам преподавателей и студентов 

создается горячая линия. Вопросы можно оставить Ретинской Виктории 

Юрьевне по тел. 89257054616, эл.почте: vikto-83@yandex.ru 

Просим Вас учитывать, что такой формат обучения является новым не 

только для Вас, но и для студентов, и для администрации ДРТИ. Просим Вас 

проявлять уважение, профессионализм и терпение. По всем предложениям 

улучшения качества организации дистанционного обучения следует 

обращаться на горячую линию. 

 

7. Контроль над качеством усвоения материала студентов, 

получением обратной связи напрямую ложится на каждого преподавателя, на 

заведующего отделением, на заведующего кафедрой/председателя цикловой 

комиссии и на декана. Формы контроля работы студентов устанавливается 

каждым преподавателем самостоятельно. Рекомендуем Вам не сводить 

работу к выдаче контрольных самостоятельных работ. Обучающийся должен 

получать от Вас видио-материалы, понятные конспекты, кейсы и прочее.   

 

8. Преподавателям с 24.03.2020 года организована возможность и 

техническое сопровождение ведения занятий как в режиме онлайн, так и 

записи своих лекционных материалов. Заявки на проведение таких форм 

обучения оставлять не позднее пятницы недели, предшествующей 

планируемой лекции, по эл.почте: t_64@mail.ru на имя Полховского Дмитрия 

Владимировича. 

 

9. Рекомендуем кураторам групп и преподавателям для организации 

воспитательной работы пользоваться следующими открытыми ресурсами: 

а) Google Arts & Culture объединилась с более чем 2500 музеями и 

галереями по всему миру, чтобы предоставить всем желающим виртуальные 

туры и онлайн-экспонаты некоторых из самых известных музеев мира: 

Ссылка: https://www.forumdaily.com/kulturnyj-dosug-vo-vremya-

karantina-kak-posetit-luchshie-muzei-i-teatry-ne-vyxodya-iz-doma/ 

б) Курсы и гиды по видеоискусству, мифологии, философии, 

устройству мозга, цивилизациям, биологии, психологии, аудиоархивы 

легендарных поэтов, видеозаписи спектаклей, прекрасный проект для всех, 

кто хочет улучшить свои знания английского языка и ещё почти сотне 

направлений можно найти по ссылке: 

mailto:jariginaolga@mail.ru


Ссылка: 

https://ngs24.ru/news/more/69037771/?utm_source=yxnews&utm_medium=deskt

op&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 

 

10. Рекомендуем деканату и отделению СПО наладить через 

кураторскую службу мониторинг обратной связи студентов. 

Четкая и открытая работа по организации дистанционного обучения 

будет учитываться при назначении материального стимулирования 

преподавателей и администрации. Руководство оставляет за собой право в 

случае игнорирования распоряжения либо формализма, проявленного в 

работе, снижать стимулирующие выплаты. 


