Памятка для студентов УрГАХУ по организации образовательной деятельности в
условиях предупреждения распространения ОРВИ и
новой коронавирусной инфекции
1. В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 14.03.2020 № 397 и Приказом врио
ректора УрГАХУ от 17.03.2020 № 57-01-33 с 23 марта 2020 года до особого распоряжения
УрГАХУ переходит на обучение с использованием дистанционных образовательных
технологий, во время которого занятия будут проходить без непосредственного контакта.
Доступ в университет для обучающихся будет ограничен.
2. Контактная работа обучающихся с преподавателями УрГАХУ будет организована:
- в электронной информационно-образовательной среде университета (обеспечивает
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин и электронным образовательным
ресурсам);
- на доступных электронных ресурсах - непосредственная работа каждого
преподавателя со студентами может быть организована по согласованию на любых доступных
электронных площадках, позволяющих обеспечить реализацию учебного процесса.
Преподаватель должен разместить учебные материалы, задания, методические рекомендации
к их выполнению и т.п.
Важно! Просьба отнестись с пониманием к ситуации, в которой все оказались.
Университет будет осуществляться постоянный контроль за работой и преподавателя, и
студента! В случае возникновения любых ПРОБЛЕМ необходимо напрямую обратиться
к Декану факультета или Директору института.
3. Чтобы обучение с использованием дистанционных технологий прошло успешно,
необходимо выполнить несколько простых действий, пока вы еще находитесь в вузе:

а) Проверьте доступ к личному кабинету в ЭИОС. Если пароль утерян, обратитесь по
электронной почте в деканат (см. адреса ниже) или в отдел ИТ (edu@usaaa.ru);
б) Проверьте доступ к электронной почте. На почту, которую Вы указали в деканате,
будут приходить сообщения от сотрудников деканата и преподавателей;
в) Зарегистрируйтесь в электронных библиотечных системах (получить доступ можно в
библиотеке). Библиотечные системы, на которые есть подписка в УрГАХУ:
- Электронно-библиотечной
системе
«Университетская
библиотека
онлайн»
(http://www.biblioclub.ru)
- Электронно-библиотечной системе ZNANIUM (Инфра-М) (https://znanium.com)
- Электронно-библиотечной системе "Юрайт" (https://biblio-online.ru)
- Полнотекстовым учебникам издательства "ЛАНЬ" (http://e.lanbook.com)
Преподаватели и студенты могут использовать электронные учебники из этих библиотек
во время дистанционной работы, поэтому важно иметь к ним доступ. Обратите внимание, что
зарегистрироваться можно только из сети УрГАХУ. После регистрации можно использовать
созданную учетную запись для работы из дома или любого удобного места.
4. Общежития. Если вы остались проживать в общежитии УрГАХУ, то обратите внимание
на безопасный режим. В случае если у вас нет компьютера или планшета для дистанционной
работы, то университет организует такую работу в компьютерных классах, в аудиториях для
самостоятельной работы студентов по согласованию с деканом.
5. Выполнение ВКР. Для студентов выпускных курсов будет организована индивидуальная
работа по спискам деканата.
6. Горячая линия по вопросам обучения с использованием дистанционных технологий
- общая: телефон (343) 371-33-69, rector@usaaa.ru
- Деканат факультета архитектуры: телефон (343)221-29-31, arch@usaaa.ru
- Деканат факультета дизайна: телефон (343) 221-29-32, design@usaaa.ru
- Деканат института изобразительных искусств: телефон (343) 221-29-33, dekanat208@mail.ru
- Деканат факультета очно-заочного обучения: телефон (343) 221-28-10, fozo@usaaa.ru

