
Организация дистанционного обучения на период предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 

Уважаемые преподаватели! 

 В условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019 Амурский государственный университет переходит на 

дистанционную форму обучения. Обучение реализуется в соответствии с 

расписанием на весенний семестр (размещено на сайте АмГУ). Для 

обеспечения учебного процесса в полном объеме Вам необходимо: 

1. Проверить наличие логина и пароля для входа в свой личный кабинет 

электронной информационно-образовательной среды. В случае их 

отсутствия обратиться по телефону 234556 или 234558 E-mail: 

developer@amursu.ru в Центр информационных и образовательных 

технологий или на кафедру по телефону или электронной почте с 

просьбой выдать новые, указав по какому адресу электронной почты или 

номеру телефона Вам их сообщить. 

2. Зайти в свой личный кабинет, убедиться, что Вы имеете доступ ко всем 

электронным ресурсам и обязательно установить связь с 

обучающимися, у которых Вы ведете занятия, через окно «Сообщения» 

в меню. В дальнейшем вся связь с обучающимися должна вестись через 

систему СДО Moodle. 

3. У Вас в окне меню «Электронное обучение» или через пункт меню 

«Учебный процесс» -> «Электронное обучение», расположенного слева, 

будут указаны все дисциплины (курсы) и практики (электронные 

курсы), по которым Вы ведете занятия.   Нажмите на электронный курс, 

введите заново логин, но без @amursu.ru, и пароль для личного 

кабинета. Вы вошли в систему дистанционного обучения АмГУ (СДО 

Moodle АмГУ). В вашем личном кабинете в системе СДО Moodle 

имеется инструкция по работе с данной системой и наименование 

электронных курсов, по которым Вы ведете занятия. Там также 

необходимо размещать объявления и сообщения для обучающихся.  

4. По каждой закрепленной за Вами дисциплине в соответствии с 

расписанием, перед началом занятий разместите название занятия с 

указанием даты, краткое содержание и прикрепите учебные материалы, 

а также минимум один элемент задания для контроля и обратной связи 

с обучающимся в соответствии с инструкцией по работе в системе СДО 

Moodle. Контроль освоения дисциплины (практики) осуществляйте 

также в системе СДО Moodle. Если Вам не понятно как работать в 

данной системе, обратитесь в Центр информационных технологий по 

телефону 234556 или 234558, E-mail: developer@amursu.ru.  Регулярно 

проводите консультации со студентами в режиме off-line или on-line. 



5. Целесообразно организовывать для студентов вебинары и/или лекции-

видеоконференции (см. инструкцию в системе СДО Moodle). 

6. Ежедневно заходите в свой личный кабинет и просматривайте 

размещенные там объявления.  

7. Необходимо вести контроль электронного посещения занятий 

студентами следующим образом: 

войдите в «настройки», затем в «пользователи», затем в «записанные на 

курс», проверьте колонку «последний доступ к курсу». Если студент не 

посетил ни разу курс, то выясните причину любыми доступными 

техническими средствами связи.  

8. Текущий контроль осуществляете через личный кабинет ЭИОС, как и 

ранее. 

9. О проведенных электронных занятиях информируйте заведующего 

кафедрой. 

10. По всем методическим вопросам, связанным с дистанционным 

обучением, обращайтесь в УМУ, по вопросам технического 

сопровождения – в ЦИиОТ по телефону 234556 или 234558, E-mail: 

developer@amursu.ru. 


