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Занятия проводятся строго по утвержденному расписанию в режиме онлайн 

и оффлайн. Расписание занятий прикреплено во вкладке «Объявления» в 

АИС «Platonus».  

 

 

Проведение занятий on-line 
 

Для проведения оn-line занятий продолжаем использовать платформу 

OES. Вместе с тем, по нашему небольшому опыту дистанционного обучения 

(во 2 семестре 2019-2020 учебного года) мы пришли к выводу, что можно 

использовать и другие платформы для вебконференций. К примеру, 

отдельные преподаватели проводят онлайн-занятия на платформе по 

скачанным приложениям ZOOM (в этом случае преподаватель заранее 

планирует, высылает ссылку вебинара на чат дисциплины). 

Просьба: во время проведения вебинара (по расписанию занятий) 

следует держать открытым чат по дисциплине, по которой ведется вебинар. 

В случае технических сбоев, преподаватель может перейти на проведение 

занятий на чат во вкладке «Учебная аудитория» или на чат дисциплины в 

ватсап. 

То есть в связи с техническими сбоями, надо быть готовым к любому 

формату проведения занятия.  

 

Проведение занятий off-line. 

Использование вкладки «Учебная аудитория» 
 

Оff-line занятия проводятся по расписанию занятий во вкладке 

УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ. Вы должны находиться в чате «Учебная 

аудитория» и преподаватель будет с вами проводить off-line занятие по 

расписанию. В основном, преподаватель заранее, по своему усмотрению 

приглашает отдельных студентов, которые не успели ответить на оn-line 

занятии или которые хотят повысить свой рейтинг и при переписке 

преподаватель может вам предложить им послать (прикрепить) вам конспект 

ответа по одному из вопросов семинара, как скажем, если бы вы выступали 

бы в аудитории. 

 



Назначение заданий СРС. Выполнение заданий. 
 

Студентам назначаются задания СРС на последующую неделю во 

вкладке «ЗАДАНИЯ» АИС «Платонус». То есть, это еженельное назначение 

(получается, в первом семестре таких назначений будет 15 - на 15 недель). 

Обычно преподаватели назначают СРС в начале текущей недели с указанием 

дедлайн.  

Примечание:  

1. Соблюдать учебную дисциплину, своевременно отправлять на 

проверку преподавателям выполненные задания СРС по изучаемой 

дисциплине.  

2. Следить постоянно за информацией по выполению прикрепленных 

заданий на чатах своей дисциплины, что также является исполнением 

академической дисциплины. Вместе с тем, не следует отправлять на 

АИС «Platonus» большие по объему материалы, лучше отправлять на 

электронную почту. Это связано с перегруженностью АИС «Platonus». 

Отправляемые на проверку файлы (задания) обязательно должны 

иметь названия (подписаны автором). К примеру, Идрисова, гр.ПД-

19-01 СРС №2. 

 

NB!!! При проведении онлайн-занятия в формате дистанционного 

обучения обучающиеся обязаны соблюдать речевой этикет, дресс-код, 

выглядеть опрятно и не допускать присутствия посторонних лиц, не 

имеющих отношения к учебному процессу (из Академической политики 

Евразийского гуманитарного института). 
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