
Уважаемые преподаватели! Переход на дистанционный режим 

обучения — вынужденная превентивная мера, направленная на 

предотвращение распространения опасной короновирусной инфекции.  

Для организации и контроля освоения студентами учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, необходимо регулярно 

использовать все доступные возможности. 

1. Все учебные занятия планируются и реализуются на базе сервиса 

«Расписание. Колледж». Информация с расписанием размещена на сайте 

филиала (ссылка: http://www.fa.ru/fil/perm/student/shedule/Pages/oo.aspx). 

Рекомендованный интернет браузер для просмотра расписания учебных 

занятий Google Chrome. Необходимо своевременно дополнять учебные 

материалы по изучаемым темам дисциплин, ссылки на электронные 

издания Библиотечных систем Репозитория, приглашать на вебинары, 

контролировать результаты освоения учебных дисциплин студентами, а 

так же мониторить активность учебной деятельности студентов. 

2.  На портале дистанционного обучения МОДУС (ссылка: 

http://pfa.uhost.ru/moodle/login/index.php) рекомендуется своевременно 

дополнять учебные материалы по изучаемым темам дисциплин, 

обозначенных в расписании, размещать ссылки на электронные издания 

Библиотечных систем Репозитория, приглашать на вебинары. 

Рекомендуется размещать контрольные материалы: тестовые задания, 

электронные рабочие тетради с автоматической проверкой, а так же 

лабораторные и контрольные работы, которые следует выполнять 

письменно в рабочих тетрадях. В случае необходимости, извещать 

студентов о способах и форме передачи письменных материалов на 

проверку в электронном виде, контролировать результаты освоения 

учебных дисциплин студентами, а так же мониторить активность учебной 

деятельности студентов.   

Информацию об изменениях и обновлениях по каждой дисциплине 

следует рассылаться всем студентам автоматически с портала 

http://pfa.uhost.ru/moodle/login/index.php


дистанционного обучения посредством объявлений в новостных форумах 

учебных дисциплин и модулей. 

3. Преподаватели вправе размещать новости и задания по каждой дисциплине, 

изучаемой в этом семестре, в группах «Подслушано ПФЭК» и 

студенческих группах (беседах) социальной сети «ВКонтакте».  

4. Обращаем внимание, что для проведения занятий преподаватель вправе 

использовать любые информационные системы, включая облачные 

сервисы и сервисы вебинаров. Если эти системы будут отличаться от 

созданных первоначально ссылок, то в дальнейшем (по итогам 

информирования со стороны преподавателя, но не позднее 25.03.20) 

следует предоставить заведующим кафедр информацию с перечнем 

новых ссылок на ресурсы, официально используемый преподавателем по 

преподаваемым дисциплинам для размещения на странице с расписанием 

(ссылка: http://www.fa.ru/fil/perm/student/shedule/Pages/oo.aspx).  

5. Рекомендованы для использования следующие ресурсы:  

• для быстрого информирования студентов рекомендованным и 

поддерживаемым решением для Финансового университета является 

работа в группах социальной сети «ВКонтакте», а так же официальный 

сайт колледжа;  

• для изучения дисциплин и выполнения контрольных заданий – портал 

дистанционного обучения МОДУС;  

• для проведения вебинаров – дистанционный портал МОДУС, Skype.  

 

В качестве учебного материала рекомендуем указывать электронные 

ресурсы, размещенный на сайте колледжа в разделе Библиотека - 

«Электронные ресурсы» (ссылка: 

http://www.fa.ru/fil/perm/org/dep/biblio/Pages/Home.aspx).  

Каждая электронная коллекция сопровождается описанием, 

инструкциями для пользователей, информацией об условиях доступа. Для 

http://www.fa.ru/fil/perm/org/dep/biblio/Pages/Home.aspx


обеспечения учебного процесса оформлена подписка на 7 электронно-

библиотечных систем (ЭБС). 

Электронная коллекция доступна удаленно через Репозиторий (ссылка: 

http://el.fa.ru/login.php?back=http://el.fa.ru/index.php) с использованием 

индивидуального логина и пароля, предоставленным каждому преподавателю 

и студенту. В случае утери или проблем с доступом, следует обращаться по 

адресу к библиотекарю электронной библиотеки Александре Сергеевне 

Моховой по адресу ASMokhova@fa.ru , а так же ведущему программисту 

Елене Александровне Ставицкой по адресу EAStavitskaya@fa.ru).  

Кроме подписных электронных коллекций Вы можете воспользоваться 

научными базами данных открытого доступа. 

Для размещения на портале дистанционного обучения новых учебных 

дисциплин и модулей, а так же для организации доступа к ним студентов, 

стоит отправить заявку ведущему программисту Елене Александровне 

Ставицкой по адресу EAStavitskaya@fa.ru). 

 

http://el.fa.ru/login.php?back=http://el.fa.ru/index.php

