
ИНСТРУКЦИЯ 

 

о порядке работы профессорско-преподавательского состава с электронными 

ресурсами для организации и реализации дистанционного обучения в 

Новороссийском филиала Финуниверситета на период действия режима 

предотвращения возможного распространения короновирусной инфекции 

 

 

1.  Для проведения занятий вы вправе использовать любые информационные 

системы, облачные сервисы, сервисы вебинаров, позволяющие осуществить 

фиксацию факта проведения учебных занятий и фиксацию факта присутствия 

обучающихся на учебных занятиях. 

2.  Необходимо учебные материалы (задания, ссылки на лекции, задания для 

контроля обучения и т.д.) рассылать обучающимся в почту группы.  

3.  Если вами выбрана технология организации контактной работы, отличная 

от предусмотренной п.3 (в том числе свои ранее созданные группы 

«ВКонтакте», Adobe Connect, Skype, ИОП «Мои материалы» и т.д.), то 

необходимо предоставить ссылку на этот ресурс на кафедру до 23 марта 2020г. 

4.   Список собранных ссылок по ресурсам (п.4) направляется заведующим 

кафедр заместителю директора филиала. 

5.   Для проведения занятий необходим компьютер с интернет-браузером 

(рекомендованный и поддерживаемый интернет-браузер – Google Chrome). 

Компьютер должен быть оснащен веб-камерой, микрофоном (если веб-камера 

или компьютер не имеет данного устройства), устройствами воспроизведения 

звука (колонки, наушники и т.п.). В том случае, если вы не имеете 

оборудования или иной возможности для проведения учебных занятий в 

режиме вебинара из дома, вам необходимо являться на рабочее место для 

проведения вебинара.   

6.   В случае ужесточения мер противодействия распространению 

коронавирусной инфекции в г. Новороссийске в предоставлении рабочего 

места в здании филиала может быть отказано. 

7.   В случае, если у вас отсутствует необходимый опыт в настройке 

оборудования и использовании средств дистанционного обучения, вы можете 

обратиться в филиал к программисту.  

8.  Вам рекомендуется использовать в учебном процессе открытые онлайн-

курсы, разработанные Финуниверситетом и другими ведущими российскими 

и зарубежными университетами. Ссылки на рекомендованные онлайн-

курсы размещены на сайте МОНРФ или по адресу 

http://www.fa.ru/dist/Pages/links.aspx.  

9.  Более широкий перечень онлайн-курсов можно найти на открытых онлайн-

платформах: 

https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/03/Spisok-onlayn-kursov-20200315-01.pdf
http://www.fa.ru/dist/Pages/links.aspx


 Открытая онлайн-академия (Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации) https://online.fa.ru/ 

 Национальная платформа открытого образования https://openedu.ru/ 

  Университет без границ (Московский государственный университет 

имени М.В.Ломоносова) https://distant.msu.ru/ 

  Coursera https://www.coursera.org/ 

10.  Настоятельно рекомендуем вам использовать перечень электронных 

ресурсов, размещенный на сайте БИК в разделе «Электронные ресурсы». 

Каждая электронная коллекция сопровождается описанием, инструкциями для 

пользователей, информацией об условиях доступа. 

В подписке представлено 90 электронных коллекций, в том числе 57 на 

иностранных языках: базы данных книг, журнальные коллекции, справочные 

базы данных, базы данных диссертаций, видео-коллекции, патентные базы, 

базы данных научного цитирования и др. 

Для обеспечения учебного процесса оформлена подписка на 7 электронно-

библиотечныхсистем (ЭБС):  

Электронная коллекция доступна удаленно после получения пользователями 

индивидуальногологина и пароля:  

Получить его можно в библиотеках на всех территориях университета или 

отправив заявку по адресу library@fa.ru 

Кроме подписных электронных коллекций вы можете 

воспользоваться научными базами данных открытого доступа  

12. Рекомендации по использованию различных дополнительных цифровых 

инструментов и сервисов для организации групповых занятий и 

самостоятельной работы студентов размещаются в «Копилке цифровых 

инструментов» для преподавателей: http://pirsocenter.ru/kopilka Копилка будет 

пополняться, вы можете прислать свои рекомендации, инструкции для 

размещения на этом сайте в виде скринкастов или ином доступном и понятном 

формате по адресу: MaASelivanova@fa.ru 
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