
 
Уважаемые обучающиеся! 

 
В условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Российской Федерации, в случае необходимости, обу-
чение студентов и аспирантов всех форм обучения осуществляется в виде элек-
тронного обучения и с применением дистанционных образовательных технологий 
через электронную информационно-образовательную среду университета.  

Используя электронные образовательные ресурсы университета Вам необхо-
димо:  

– дистанционно изучить материал всех дисциплин (модулей, практик), 
предусмотренных учебным планом;  

– выполнить запланированные преподавателями курсов задания (расчетно-
графические работы, курсовые проекты, домашние задания) и подготовиться к 
промежуточной аттестации;  

– осуществлять взаимодействие с преподавателями по вопросам освоения 
дисциплин (согласно расписанию).  

 
Учебно-методические материалы, необходимые для изучения и освоения 

дисциплин (модулей, практик), размещаются на образовательных ресурсах уни-
верситета. Доступ к электронным образовательным ресурсам осуществляется по 
ссылке:  

– http://do.pguas.ru/. 

 

В разделе «Дистанционное образование ПГУАС» университета Вы имеете 
возможность ознакомиться с содержанием, получить необходимый теоретический 
материал и методические указания по освоению дисциплины (модуля, практики), 
а также при желании осуществить самопроверку освоения курса по средствам 
прохождение тестирования (при наличии).  

Для повышения эффективности образовательного процесса с применением 
дистанционных технологий Вам рекомендуется придерживаться следующего по-
рядка освоения дисциплин (модулей, практик):  

1. На главной странице сайта университета в разделе «Студенту» (или по 
ссылке http://www.pguas.ru/left-menu-study-timetable-classes) необходимо ознако-
миться с расписанием занятий, найдя нужную форму обучения и нужное направ-
ление подготовки.  

2. Перед началом освоения каждой дисциплины (модуля, практики) Вам 
необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля) / про-
граммой практики (далее – Программа). В Программе указаны объем, содержание 
дисциплины (практики), формы промежуточной аттестации (текущего контроля 
успеваемости), а также требования к результатам её освоения. В фонде оценочных 
средств приведён перечень тем (вопросов), по которым будет осуществляться 
промежуточная аттестация (экзамен, зачёт, зачёт с оценкой).  



По Программе Вам необходимо ознакомиться с перечнем тем, подлежащих к 
освоению, методическими указаниями и списком контрольных вопросов.  

3. Далее Вам необходимо выбрать перечень источников информации, кото-
рые позволят изучить содержание дисциплины и выполнить все задания. Этими 
источниками являются: печатные и электронные учебные издания (учебники, 
учебные пособия, учебно-методические пособия), учебно-методические материа-
лы, а также материалы электронных образовательных ресурсов.  

4. Список электронных учебных изданий приведён в Программе. Электрон-
ные издания размещены в электронно-библиотечной системе ПГУАС 
http://library.pguas.ru/xmlui/.  

5. Взаимодействие обучающегося с преподавателями осуществляется по-
средством электронной почты и форума в личном кабинете.  

6. Взаимодействие обучающегося с преподавателем по вопросам выполнения 
курсовых проектов/работ осуществляется посредством ЛКС в соответствующем 
окне. Вы можете загружать текстовые и графические файлы (*.pdf), а также зада-
вать преподавателю вопросы в письменном виде.  

7. Регулярно следите за новостями в «Личном кабинете студента»!  
 

Берегите Ваше здоровье и избегайте мест массового скопления людей! 


