
Организация учебного процесса в 2022-2023 учебном году с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Уважаемые обучающиеся Донецкого национального технического
университета!

Первого  сентября  2022  года  начинается  новый  учебный  год.  Для
обеспечения Вашей безопасности учебный процесс в университете организован
с  применением  дистанционных  образовательных  технологий  и  электронного
обучения.

Чтобы  каждый  студент  получил  полноценный  доступ  к  необходимой
учебной  и  организационной  информации,  деканаты  факультетов  организуют
сбор  актуальных  контактных  данных  о  своих  студентах:  номер  телефона
мобильного  оператора  «Феникс»;  в  каких  мессенджерах  имеется  аккаунт
(Telegram, Viber, WhatsApp, Signal) и номер телефона, к которому он привязан;
адрес электронной почты; аккаунты в социальных сетях.

При  организации  учебного  процесса  с  применением  электронного
обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  учебные  занятия
проводятся по разработанному и утвержденному расписанию занятий, которое
будет  доведено  до  студента  деканатом.  Одновременно  студентам  будут
переданы  контактные  данные  преподавателей,  обеспечивающих  проведение
занятий в соответствии с расписанием текущего семестра.

Выбор  формы  проведения  занятий  со  студентами  преподаватели
осуществляют самостоятельно с учетом имеющихся возможностей.

По каждой дисциплине  студенту  будет  обеспечен  доступ  к  учебной  и
методической  литературе  в  электронных  библиотеках.  Кроме  того,  ряд
электронных  учебных  материалов  преподаватели  передают  студентам  в
процессе проведения занятий.

Лекционные  занятия  проводятся  преимущественно  с  использованием
платформ,  реализующих  режимы  видеоконференций.  При  отсутствии  у
студентов  технических  возможностей  подключения  к  сеансам
видеоконференций,  проводятся  индивидуальные  и  групповые  занятия-
консультации,  которые  могут  проводиться  в  режиме  реального  времени
(синхронно)  или  асинхронно  посредством  мессенджеров,  социальных  сетей,
электронной почты.

По  ряду  учебных  дисциплин  в  свободном  доступе  для  студентов
размещены видеозаписи лекций или рассмотрения отдельных теоретических и
практических вопросов, наиболее сложных для понимания.

Практические  (семинарские)  занятия  проводятся  с  применением
аналогичных технологий.  Преподаватели  выдают студентам индивидуальные
задания  и  устанавливают  сроки  их  выполнения.  Для  студента  является
обязательным оформление отчёта,  который пересылается  преподавателю для
проверки  по  установленному  каналу  связи  (электронная  почта,  мессенджер,
социальная  сеть).  Отчёт  может  быть  выполнен  в  текстовом  редакторе  или



написан  рукописно  с  последующим  фотографированием  (сканированием).
Оценки и замечания по выполненным работам доводятся до студентов. Отчёты
по работам хранятся у преподавателя до окончания учебного года.

Лабораторные занятия также проводятся дистанционно с использованием
виртуальных тренажеров и лабораторий с обязательным оформлением отчёта
по аналогии с практическими занятиями.

Для  контроля  качества  усвоения  учебного  материала  преподавателями
будет  проводиться  текущее  оценивание  уровня  знаний  студентов  (опросы,
тестирование, выполнение контрольных работ).

Проведение  учебных  занятий  со  студентами  фиксируется  в  журналах
учёта,  где  также отражается  посещаемость  и  результаты  текущего  контроля
(оценок)  обучающихся.  В  случае  отсутствия  обратной связи  со  студентом в
синхронном  или  асинхронном  режимах  преподаватель  в  журнале  делает
отметку «н».

Для  повышения  качества  обучения  на  кафедрах  составляются  графики
проведения дополнительных консультаций с обучающимися в синхронном или
асинхронном  режимах  (с  указанием  даты  и  времени).  Они  доводятся  до
сведения  студентов  как  преподавателями,  так  и  путем размещения  на  сайте
кафедры  (в  закладке  «Студенту»).  В  отдельных  случаях,  для  проведения
консультаций может использоваться телефонная связь.

Для  сбора  обращений  студентов  при  возникновении  проблемных
ситуаций в Университете используется «Ящик доверия» (doverie@donntu.  ru  ).
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