
Организация дистанционного обучения на период предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 

Уважаемые студенты, магистранты и аспиранты! 

 В условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019 Амурский государственный университет переходит на 

дистанционную форму обучения. Обучение реализуется в соответствии с 

расписанием на весенний семестр (размещено на сайте АмГУ). Для 

обеспечения учебного процесса в полном объеме Вам необходимо: 

1. Проверить наличие логина и пароля для входа в свой личный кабинет 

электронной информационно-образовательной среды. В случае их 

отсутствия обратиться в деканат или отдел докторантуры и аспирантуры 

по телефону или электронной почте с просьбой выдать новые, указав по 

какому электронному адресу или номеру телефона Вам их сообщить. 

2. Зайти в свой личный кабинет, убедиться, что Вы имеете доступ ко всем 

электронным ресурсам и обязательно установить связь с 

преподавателями, ведущими у Вас занятия, через окно «Сообщения» в 

меню. В дальнейшем связь с преподавателями нужно поддерживать в 

чате СДО Moodle. 

3. У Вас в окне меню «Электронное обучение», расположенного слева, 

будут указаны все дисциплины (курсы), которые Вы изучаете. Нажмите 

на дисциплину, введите заново логин, но без @amursu.ru, и пароль для 

личного кабинета. Вы вошли в систему дистанционного обучения АмГУ 

(СДО Moodle). В навигации перечислены все курсы (дисциплины), 

изучаемые в весеннем семестре, и практики. Нажмите на интересующий 

вас курс, там будет располагаться учебная информация по дисциплине 

для изучения на момент проведения занятия в соответствии с 

расписанием. Прикрепленные файлы или папки доступны для 

скачивания. Там также будут размещаться объявления и сообщения от 

преподавателей.   

4. Изучите материал по теме занятия, ответьте на вопросы и выполните 

предложенные задания в указанное преподавателем время. Если Вам не 

понятна какая-то часть материала, напишите преподавателю, с Вами 

будет проведена консультация в режиме off-line или on-line. 

5. Преподаватель будет отмечать электронное посещение курсов Вами, 

поэтому работайте с учебным материалом по расписанию. 

6. Ежедневно заходите в свой личный кабинет и просматривайте 

размещенные там объявления. Обязательно участвуйте в предлагаемых 

Вам вебинарах, лекциях-видеоконференциях и других мероприятиях по 

учебному процессу. 

7. У Вас есть возможность бесплатно дополнительно изучить материал по 

интересующим Вас дисциплинам на платформах открытого образования 



по предлагаемым on-line курсам. Информация по входу в системы on-

line курсов размещена в Вашем личном кабинете. 

8. Для Вас администрацией АмГУ создана горячая линия по всем 

вопросам, связанным с дистанционным обучением. Обращайтесь по E-

mail: developer@amursu.ru. 
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