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Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образова-
тельные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодей-
ствии обучающихся и педагогических работников (п.1.ст.16 ФЗ-273 «Об обра-
зовании»). Под обучением с применением дистанционных образовательных 
технологий в ПГУАС понимается взаимодействие преподавателей и обучаю-
щихся между собой на расстоянии в ЭИОС. 

Для осуществления дистанционного образования все участники образователь-
ного процесса (преподаватели и обучающиеся) должны быть зарегистрированы 
в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) университета.  

1. Регистрация новых пользователей. 

Для регистрации нового пользователя необходимо обратиться в деканат уни-
верситета и получить логин и пароль для входа в ЭИОС ПГУАС. 

2. Переход на страницу сайта 

Вход в систему дистанционного обучения осуществляется на сайте универси-
тета http://pguas.ru в разделе «ЭИОС» (или по ссылке: http://do.pguas.ru/). 

 

 

 

3. Авторизация пользователей 



Для просмотра обучающих и методических материалов в разделе «Дистанци-
онное обучение» нужно авторизироваться – ввести свои учетные данные (ло-
гин и пароль), полученные при регистрации. 
 

 
 

4. Порядок  действий  в системе дистанционного образования ПГУАС: 

Войдя в раздел «Дистанционное обучение» следует выбрать необходимый уро-
вень подготовки:  

 

Далее выбрать необходимое направление подготовки:  



 

Далее выбрать необходимые дисциплины в соответствии с расписанием и за-
писаться на них. Впоследствии данные дисциплины будут отображаться в лич-
ном кабинете в разделе «Мои курсы». 

 



 

 

Расписание учебных занятий находится на главной странице сайта в разделе 
«Студенту» (http://www.pguas.ru/left-menu-study-timetable-classes). 

 

 

Расписания на данной странице структурированы по форме обучения (оч-
ная/заочная), уровню образования (бакалавриат/ специалитет/ магистратура/ 
аспирантура), факультетам/институтам. Необходимо найти нужное направле-
ние подготовки и курс обучения. 



 

 

Расписание состоит из перечня дисциплин, с указанием даты и времени прове-
дения занятия, ФИО преподавателя, а также типа занятия. 

Обучающийся до начала занятия, указанного в расписании, обязан ознакомить-
ся с его содержанием. В случае если занятие проводится в онлайн-режиме, 
обучающийся должен подключиться к онлайн-сервису, с помощью которого 
организуется занятие.  

В состав курса входят:  

- рабочая программа,  
- фонд оценочных средств,  
- методические указания к практическим занятиям,  
- методические указания к самостоятельной работе студента,  
- методические указания к зачету/экзамену,  
- учебное пособие по дисциплине,  
- тесты для текущего и промежуточного контроля,  
- дополнительная литература по дисциплине. 

Обучающиеся должны следовать методическим рекомендациям по освоению 
дисциплины.  



 

 

После ознакомления с обучающими и методическими материалами обучающи-
еся выполняют задания и при необходимости загружают файлы выполненных 
работ с указанием их наименований.  

 

 

 



Контроль за выполнением заданий, успеваемостью и посещаемостью обучаю-
щихся осуществляется преподавателем ежедневно. В случае если обучающий-
ся игнорирует занятия и не выполняет задания, данный факт приравнивается к 
пропуску занятия.  

Невыполнение обучающимся заданий в соответствии с расписанием и сроками, 
указанными для их выполнения, является нарушением правил внутреннего 
распорядка обучающихся, что может повлечь наложение дисциплинарного 
взыскания.  

За выполнение задания преподаватель выставит оценку и при необходимости 
снабдит результат вашей работы комментарием.  

Результат проверки и комментарий (при наличии) будут отображены в данном 
задании в вашем личном кабинете в разделе «Оценки».  

 

 

 

 

 

 



Для организации взаимодействия и получения обратной связи с преподавате-
лем используйте форум.  

 

 


