
1) Как будет организован учебный процесс в дистанционной форме? 

Процесс будет проходить по действующему расписанию, в электронной 

информационной образовательной среде ТГТУ (личный кабинет, VitaLMS) с 

использованием видеоконференцсвязи через программы Zoom, Skype и пр. Дисциплины 

или виды работ в рамках отдельных дисциплин, которые нельзя освоить дистанционно, 

будут перенесены на более поздние сроки. Подробную информацию можете получить в 

своем деканате по телефону горячей линии, указанному в Вашем личном кабинете. 

2) Как узнать, в каком формате будут проходить лекции? 

Все вопросы преподавателю можно задать через вкладку общение в личном 

кабинете, либо любым доступным Вам способом (написать по электронной почте, 

связаться иным образом).  

3) Будет ли распространяться дистанционное обучение  на студентов очно-

заочного и заочного обучения? 

Да, приказ ректора относится к студентам всех форм обучения. 

4) Аспиранты тоже будут учиться дистанционно? 

Да, аспиранты, как и студенты, учатся удаленно. 

5) Будет ли закрыт университет для посещения? 

Нет, все подразделения университета, включая библиотеку и столовые, продолжат 

работу. Им даны особые рекомендации по организации работы в связи с ситуацией по 

новой коронавирусной инфекции. 

6) Как пройдет производственная практика? 

Производственная практика проходит на базе практики согласно приказу о 

направлении на практику. Защита отчета может быть организована в дистанционном 

формате.  

7) Планируется ли корректировать стоимость обучения в связи с переходом на 

дистанционную форму обучения? 

Нет, перерасчет стоимости обучения за образовательные услуги, фактически 

оказанные в дистанционном формате, не предусмотрен. 

8) Должен ли я уехать из общежития? 

Нет, это решаете только Вы. По вопросам проживания в общежитии нужно 

обращаться по телефону 63-36-11 в управление социально-воспитательной работы и 

молодежной политики 

9) Как получить удаленный доступ к электронным ресурсам библиотеки? 

Доступ к электронным библиотечным системам, включая электронную библиотеку 

ТГТУ, осуществляется через личный кабинет. 

10) Стоит ли возвращаться домой иностранным гражданам? 

В случае, если студент принимает решение возвращаться домой, 

необходимо поставить в известность деканат факультета «Международного образования» 

по телефону 63-20-24, 63-02-10. 

11) Преподаватели тоже переходят на дистанционный режим? 

Согласно приказу ректора об организации образовательной и иной деятельности 

университета в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории РФ работникам из числа педагогического состава, в том числе 

профессорско-преподавательского состава, разрешено исполнять должностные 

обязанности на удаленном режиме работы.  

12) У меня остались вопросы, куда я могу обращаться? 



Для получения оперативной информации по организации образовательного процесса 

можно обращаться в деканаты или по телефонам: 63-01-46 – начальник управления 

образовательных программ Наталия Вячеславовна Орлова, 63-03-90 – начальник учебно-

методического управления Константин Вячеславович Брянкин. 

13) Что делать с лабораторными работами, которые проводятся на реальном 

оборудовании? 

 Такие лабораторные работы необходимо перенести на конец учебного года, а в 

данный момент уделить большее внимание теоретической подготовке, или заменить 

виртуальными аналогами. Изменения в расписании согласуются с директором института 

(колледжа) и учебно-методическим управлением. 

14) Можно ли использовать онлайн-курсы других организаций? 

Да, в личном кабинете есть ссылка на бесплатные онлайн-курсы, рекомендованные 

Министерством науки и высшего образования РФ, зачет результатов освоения 

обучающимися онлайн-курсов производится в соответствии с локальными нормативными 

актами ТГТУ. 


