РЕГЛАМЕНТ

организации учебного процесса с применением технологий дистанционного
обучения (обучающийся)
Уважаемый студент, Если Вы выбрали дистанционную форму обучения, это не
лишает Вас права посещать филиал, например, для работы в библиотеке, использования
компьютерной техники, получения личной консультации администрации или
преподавателей по интересующим вопросам.
Источниками информации при освоении дисциплин являются: личный кабинет
студента НИТУ «МИСиС», LMS Canvas, сайт nf.misis.ru, группы студентов в Wats app,
Viber, Skype, Tems Microsoft, Zoom.
Для полноценного освоения материала изучаемых вами дисциплин преподаватели
могут использовать как синхронную форму взаимодействия (одновременную),
например, с использованием видеоконференций по Skype, Tems Microsoft, Zoom; так и
асинхронную (в разное время), например, с использованием образовательных платформ
openedu, edX, coursera; LMS Canvas, электронной почты, доступных мессенджеров.
При использовании синхронного вида работ:
Этот вид работ позволяет работать в группах в режиме реального времени.
В соответствии с расписанием преподаватель организует видеоконференцию или
вебинар, для группы, созданной в одном из мессенджеров (например Skype). Студенты –
члены группы, в обязательном порядке подключаются к мероприятию и активно
участвуют в нем.
При использовании асинхронного вида работ:
Этот вид работ позволяет работать членам группы и преподавателю в разное
время на протяжении длительного периода времени (даже семестра).
Основной платформой для работы служит LMS Canvas.
Студент, используя логин и пароль от личного кабинета в LMS Canvas,
подключается к дисциплинам в соответствии с перечнем зачетов и экзаменов из
учебного плана, размещенным в личном кабинете студента.Ссылки на учебные
дисциплины размещены на сайте nf.misis.ru в разделе: главная / дистанционное
обучение / курс / направление подготовки / дисциплины, и(или) распространяются
преподавателем через старосту группы или деканат.
Необходимо четко и своевременно выполнять задания, размещенные в
соответствующих разделах дисциплины в LMS Canvas.
Обязательно к исполнению регулярно загружать на проверку сканкопии,
скриншоты, фотографии и др. выполненных заданий для проверки и осуществления
текущего контроля посещаемости и текущего контроля успеваемости.
При необходимости преподаватель может организовать очную консультацию по
дисциплине.
Преподаватель может использовать курсы (части курсов) размещенных в общем
доступе на платформах openedu, edX, coursera; других образовательных организаций.

