
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

для студентов и преподавателей  

по дистанционному обучению в весеннем семестре  

2019/20 учебного года 

Учебные занятия в дистанционном формате осуществляется по расписанию 

занятий на весенний семестр 2019/2020 учебного года. 

 

Методические указания студентам 

Дистанционное взаимодействие студентов с преподавателями осуществляется через 

личные кабинеты пользователей путём обмена сообщениями или организации общения в 

чатах и группах, создаваемых на интернет-ресурсе «Медиапортал СПбГТИ(ТУ)» 

(https://media.technolog.edu.ru/). Для регистрации на интернет-ресурсе СПбГТИ(ТУ) 

студенты получают логин и пароль в соответствующем деканате.  

По согласованию с преподавателем, общение может быть организовано в 

социальных сетях, а также по электронной почте.  

Алгоритм работы студента при использовании интернет-ресурса «Медиапортал 

СПбГТИ(ТУ)»: 

1. Выходим на связь с преподавателем в «комнате» дисциплины (например, для 

дисциплины «Прикладная механика» - название комнаты «ПМ»), при этом: 

каждый студент обязан сообщать о получении им материалов и заданий – этим 

контролируется активность его работы; 

студенты пересылают в «комнату» выполненные им работы (или их этапы), соблюдая 

указанные сроки; 

при пересылке отчётов о выполненной работе следует учитывать, что, если 

выполненная работа содержит несколько файлов, они должны быть заархивированы в 

ZIP-архив и отправлены ZIP-архивом; 

после отправки сообщения с прикреплённым файлом выполненной работы студент его 

блокирует нажатием на открытый замок напротив названия файла; 

проверенную преподавателем (исправленную, при необходимости) работу студент 

обязан разместить в своем личном кабинете в разделе «Работы и рецензии», после этого 

считается, что работа окончательно зачтена. 

2. Изучаем, размещённый в «комнате» план-график занятий. В случае 

возникновения вопросов, пишем в деканат (или преподавателю) в чате или по 

электронной почте. 

3. В соответствии с рекомендациями преподавателей устанавливаем необходимое 

программное обеспечение (ZOOM (https://zoom.us/download), Skype 



(https://www.skype.com/ru/get-skype/), другое). Изучаем по прилагаемой ссылке материалы 

к каждому занятию. 

4. Принимаем приглашение от преподавателя и  участвуем в видеоконференции. 

5. Выполняем задания, тесты,  контрольные работы в указанные сроки и с 

использованием соответствующих инструментов. 

6. Готовые задания пересылаем для проверки преподавателю способом, 

оговариваемым с ним, например, на его электронную почту. 

7. После проверки преподавателем  размещаем выполненное задание в своём 

портфолио и блокируем его нажатием на открытый замок напротив названия задания. 

8. Проверяем наличие баллов в системе балльно-рейтинговой аттестации (БРА) 

(при наличии) ( через личный кабинет студента). 

 

Методические указания преподавателям 

1. Задание для студентов преподаватель выкладывает на интернет-ресурсе 

«Медиапортал СПбГТИ(ТУ)» (https://media.technolog.edu.ru/). Дополнительно задания 

могут быть выложены в чатах и группах, созданных на базе социальных сетей. 

При использовании интернет-ресурса «Медиапортал СПбГТИ(ТУ)» 

преподаватель создает «комнату» (беседу) (например, для дисциплины «Прикладная 

механика» - название комнаты «ПМ») с наименованием руководимой им дисциплины 

для соответствующей учебной группы (См. Краткое руководство по порталу МЕДИА). 

Любой пользователь может создать «комнату» с любым названием до 25 символов 

для взаимодействия малых групп обучающихся, при этом название «комнаты» 

передаётся только тем, кто будет являться участником закрытого общения. 

В «комнате медиачата»» организуется взаимодействие со студентами: 

регулярно, придерживаясь установленного расписания занятий, в «комнате» 

преподавателем размещаются все необходимые учебные материалы, включая ссылки на 

конкретные папки раздела «Файлы – Учебные материалы» интернет-ресурса 

«Медиапортал СПбГТИ(ТУ)», а также на иные ресурсы, в которых сосредоточены 

учебные материалы в электронном виде;  

формулируются задания, а также пояснения по изучению теории, выполнению и 

оформлению практических работ студентами, в том числе примеры решения задач; 

указываются сроки (этапы) выполнения студентом работ и формы отчётности; 

при пересылке заданий следует учитывать то, что, если выполненная работа содержит 

несколько файлов, они должны быть заархивированы в ZIP-архив и отправлены ZIP-

архивом; 



преподаватель, по возможности, оперативно отвечает на адресованные ему вопросы от 

студентов; 

полученную работу преподаватель проверяет и в течение 2-3 дней отвечает краткой 

рецензией, отмечая ошибки, недочёты, формулируя рекомендации по исправлению; 

результаты дистанционного обучения преподаватель еженедельно фиксирует в сводной 

ведомости или в системе БРА (при наличии), но не позднее пятницы текущей недели.  

Обратная связь со студентами осуществляется через личные кабинеты 

пользователей путём обмена сообщениями или организации общения в чатах и группах, 

создаваемых на интернет-ресурсе «Медиапортал СПбГТИ(ТУ)». Для регистрации на 

интернет-ресурсе СПбГТИ(ТУ) преподаватели получают логин и пароль в 

соответствующем деканате. Общение со студентами может быть организовано в 

социальных сетях, а также по электронной почте. 

2. В деканат соответствующего факультета, с группой которого работает 

преподаватель, еженедельно представляется график контрольных мероприятий и 

календарно-тематический план-график занятий, где в соответствии с расписанием 

указываются дата проведения, вид, форма, тематика занятия, а также ссылка на материал 

на интернет-ресурсе «Медиапортал СПбГТИ(ТУ)» или в другом хранилище (облаке) 

файлов.  

  



Для представления сведений можно также использовать PDF-файлы журналов БРА 

(при наличии) (см. Инструкцию преподавателям по работе с системой БРА). 

Вид 

занятия 

 

Дата Тема 

Ссылка 

на 

матери

алы 

Форма 

Само-

стоятель-

ная 

работа 

Форма 

контроля 

Ответ- 

ствен-

ный 

Лекция  

№ 8 

11.04 Средства 

индивиду-

альной 

защиты  

 Видео-

лекция в 

ZOOM с 

разъясне-

ниями 

трудных 

мест – 40 

мин; 

ответы на 

вопросы в 

чате 

(медиа, 

почта, 

ZOOM, 

Skype) – 50 

мин. 

Изучить 

матери-

алы темы 

№8, 

подгото-

вить 

вопросы к 

лектору 

Ответы на 

вопросы к 

лекции по 

почте, 

выполне-

ние теста к 

лекции. 

 

Лекция 

№… 

       

Практи-

ческое 

занятие  

№ 4 

11.04 Маркировка 

электрообору

дования 

для взрыво-

пожароопас-

ных зон 

 Видео-

формат – 

40 мин (с 

примером) 

  

Изучение 

матери-

алов  

Индиви-

дуальное 

задание   

(дата 

выполне-

ния – 

14.04) 

 

   

3. Для проведения видеоконференции (вебинара) студенты вызываются через 

«комнату» дисциплины, в группе «ВКонтакте» или путём рассылки по электронной почте.  

 



Платформа ZOOM (https://zoom.us/download) позволяет запланировать 

конференцию и оповестить студентов (отправить ссылку заранее), а также в процессе 

проведения разрешает увеличить время трансляции (см. Инструкцию по платформе 

Zoom). 

Можно использовать сервис Skype (https://www.skype.com/ru/get-skype/). 

Способ вызова на видеоконференцию с использованием электронной почты:  

создать черновик письма с электронными почтовыми адресами «своей» группы и 

разослать  ссылку на конференцию. 

4. При проведении учебного занятия проставляется посещение (активность) 

студентов в таблицы БРА (при наличии).  

5. Результаты  индивидуальных заданий (ИДЗ) присылаются на электронную 

почту преподавателя. Время для проверки ИДЗ – не более двух дней с момента получения.  

6. Оценки за контрольные мероприятия преподаватель заносит в лист БРА (при 

наличии). 

7. При проведении лабораторных занятий в дистанционной форме рекомендуется 

представить студентам теоретический материал (методика эксперимента, схема установки 

и т.д.), провести проверку знаний и предоставить обучающимся для обработки и 

последующего анализа имеющийся набор экспериментальных данных.  

По окончании обучающийся должен представить отчёт. Допускается выполнение 

одного задания группой обучающихся из 3-5 человек. 

8. При проведении промежуточной аттестации в режиме дистанционного 

обучения могут использоваться несколько вариантов дистанционного взаимодействия:  

  

https://www.skype.com/ru/get-skype/


 

Варианты проведения  

промежуточной аттестации 
Примечание 

По дополнительному  экзаменационному или зачётному 

заданию (по дополнительной контрольной работе) 

Требуется подготовка 

оригинальных вариантов 

заданий  

С использованием  системы БРА (при наличии) 

 

 

С использованием интернет-ресурса «Медиапортал 

СПбГТИ(ТУ)» или электронной почты по следующему 

алгоритму: 

назначение времени и канала связи (через смс-рассылку, 

электронную почту, телефонную связь, интернет-ресурс 

«Медиапортал СПбГТИ(ТУ)»); 

пересылка студенту экзаменационных вопросов с 

указанием времени для рукописного ответа на вопросы; 

получение  подтверждения о получении задания; 

получение по каналу связи (при наличии возможности) 

фотографий рукописных ответов с подписями автора на 

каждой странице;  

при нарушении временнóго регламента выставляется 

неудовлетворительная оценка;  

проверка ответов и доведение до студента в течение дня 

оценки. 

 

Тестирование в системе i-exam.ru  Преимущественно для 

общих дисциплин 

Тестирование в системе Moodle 

(http://moodle.technolog.edu.ru/) 

Требуются 

определённые навыки  

Проведение экзамена с использованием технических 

возможностей видеоконференции (Zoom, Skype и т.д.) 

 

 

Проведению зачёта (экзамена) должна предшествовать стандартная процедура 

оповещения о дате, времени и каналах взаимодействия при проведении экзамена. 

При проведении промежуточной аттестации зачёты выставляются по результатам 

итогового тестирования (например, на платформе Moodle) (см. Руководство по 

платформе Moodle) или по итогам показателей в система БРА (при наличии).  

https://i-exam.ru/


При проведении экзамена: преподаватель в день экзамена назначает время 

рассылки билетов и он-лайн конференции с использованием технических возможностей 

MS Teams (платформы Zoom, сервиса Skype)  или другим удобным для преподавателя и 

студентов форме.  

В день экзамена всем студентам учебной группы с интервалом в  10-15 минут на 

электронную почту высылаются билеты. Время на подготовку определяет преподаватель. 

После того, как время истекло, или раньше, если студент готов,  преподаватель в режиме 

видеоконференции начинает опрос. По итогам опроса выставляется оценка. 

Экзамен также можно принять в формате тестирования, для этого в день экзамена 

студентам высылается ссылка на тест (например, на платформе Moodle). 

По решению преподавателя, оценка за экзамен может определяться с 

использованием результатов в системе БРА (при наличии). 

По окончанию экзамена (или зачёта), преподаватель заполняет электронную 

ведомость, полученную из деканата, и в тот же день отсылает её на электронную почту 

заведующего кафедрой.  

Пример заполненной ведомости (жёлтым цветом выделено то, что должен 

заполнить преподаватель): 

 

https://drive.google.com/file/d/1l-88sNX8ErAZxS6a5Oy6E0XH6xAqQbpE/view
https://drive.google.com/file/d/1l-88sNX8ErAZxS6a5Oy6E0XH6xAqQbpE/view
https://drive.google.com/file/d/1l-88sNX8ErAZxS6a5Oy6E0XH6xAqQbpE/view
https://drive.google.com/file/d/1vKS8UW8CrnDWAW2LGpDQxE2uNZXD4hKi/view

