
ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ О ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 

В ПЕРМСКОМ ГАТУ 

 

Дистанционное обучение по-прежнему вызывает много вопросов - 

и всё время новые. Сейчас - про экзамены, защиты, практики, летние 
каникулы. Мы подготовили ответы на самые часто задаваемые . 

 

1. Как будет проходить промежуточная аттестация? 

Промежуточная аттестация будет проходить в штатном режиме в 

случае снятия ограничительных мер, дистанционно — в случае сохранения 

на период сессии режима дистанционного обучения в соответствии с 

Временным порядком проведения промежуточной аттестации, с которым 

можно ознакомиться на сайте и корпоративном портале Университета (далее 

– портал). Оценочные материалы размещены в модуле портала «Учебные 

курсы». Аттестационные процедуры могут быть проведены в форме 

компьютерного тестирования, традиционного устного  

экзамена/зачета/защиты курсовых проектов (работ), отчетов по практике с 

организацией веб-конференций, выполнения заданий и письменных работ и 

т.д. 

Расписание экзаменов составляется соответствующим деканатом, 

утверждается деканом и доводится до сведения преподавателей и 

обучающихся посредством электронно-информационной образовательной 

среды Университета не позднее, чем за 10 дней до начала экзаменов.  

Вопросы по процедуре можно задать преподавателю в модуле портала  
«Учебные курсы».  

 

2. Преддипломная практика отменяется? Как писать диплом без 
консультаций? 

Преддипломная практика будет организована на базе структурных 

подразделений ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, в отдельных случаях на 

предприятиях по месту проживания обучающихся, на предприятиях, готовых 

принять студентов в условиях ограничений (по согласованию с 
предприятиями на основе заключения договоров). 

Организация взаимодействия обучающихся и преподавателей 

(руководителей практик и ВКР), в т.ч. выдача заданий, контроль хода 

проведения практики (подготовки ВКР), прием отчетных документов с 

использованием модуля портала «Учебные курсы»; учебно-методических 

материалов, размещенных в модуле «Учебные курсы». Консультации 

руководителя ВКР будут доступны по любым удобным каналам связи 

(электронная почта, соцсети, Skype, WhatsApp и т.д.). Консультации по 

разделам ВКР будут проходить в дистанционном режиме (до отмены 
ограничительных мер) с загрузкой работ в модуль «Учебные курсы». 



3. Будут ли корректироваться даты защиты ВКР? 

Мы постараемся провести все запланированные мероприятия 

государственной итоговой аттестации (государственный экзамен и (или) 

защиту ВКР) в ранее установленные сроки. При необходимости (продление 

каникул, готовность ВКР, ликвидация академических задолженностей) сроки 
итоговой аттестации будут переноситься. 

 

4. Как будет проходить сдача государственных экзаменов и выдача 
дипломов? 

Конкретные формы проведения государственной итоговой 
аттестации устанавливаются вузами самостоятельно с учётом ФГОС. 
Если стандарт позволяет провести только защиту выпускной 
квалификационной работы и не требует проведения государственных 
экзаменов, то некоторые вузы таким правом пользуются. 

Что касается вручения дипломов, то конкретный сценарий такого 
действия будет оцениваться исходя из текущей эпидемиологической 
ситуации. Конечно, приоритет – это жизнь и здоровье студентов и 
преподавателей. 

 

5. Как быть студентам, имеющим академические задолженности? 

Ликвидация академических задолженностей будет проводиться в 

дистанционном формате в соответствии с Временным порядком проведения 

промежуточной аттестации. 

 

6. Как будет проходить дистанционное обучение у заочников? 

На сессию, начинающуюся в период ограничительных мероприятий, 

приезжать в г. Пермь нет необходимости. Сессия будет организована в 
дистанционном формате.  

Студентам заочной формы обучения доступны курсы, размещенные в 

модуле «Учебные курсы» корпоративного портала ФГБОУ ВО Пермский 

ГАТУ, где представлены не только учебные, но и оценочные материалы.  

Занятия будут проходить по расписанию с использованием ресурса, 
выбранного преподавателем. 

 

7. Нужно ли заключать дополнительные соглашения к договорам 

об образовании в связи с переходом на дистанционное обучение? Будет 

ли изменена стоимость обучения в связи с переходом на применение 
дистанционных образовательных технологий?  

Применение электронного обучения и/или дистанционных технологий 

при реализации образовательной программы само не влечет за собой 

изменение основных характеристик получаемого обучающимся образования, 

в том числе вида, уровня и (или) направленности образовательной 



программы, формы обучения и срока освоения образовательной программы, 

то есть всех тех характеристик предмета договора, которые предусмотрены 

Законом об образовании. Объем услуги в части высшего образования также 

не меняется (объем образовательной программы измеряется в зачетных 

единицах, их количество не изменятся; зачетная единица включает и часы 

контактной работы и самостоятельной работы студента). Поэтому изменений 

в договор вносить не нужно. Также отсутствуют основания для пересмотра 

(изменения) стоимости платных образовательных услуг, поскольку основные 

характеристики получаемого образования, предусмотренные договором, не 

изменяются при применении дистанционных образовательных технологий. 

При этом образовательная организация обязана обеспечить качественное 

оказание образовательной услуги в полном объеме.  

Дистант - это такое же очное обучение, более того, психологи и 

педагоги считают, что обучение в онлайн-режиме требует даже большей 
концентрации и самоотдачи от студентов и преподавателей.  

 

8. Если я на время ограничительных мероприятий уехал из 
общежития, то смогу ли получить перерасчёт?  

Перерасчёт стоимости проживания в общежитиях предусмотрен 

постановлением Правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114247/, 

внутренним локальным нормативным актом Университета Положением о 

порядке оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги в общежитии 
для обучающихся ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ: 

п. 1.12. В случае временного отсутствия обучающегося в течение 10-ти 

дней подряд и более, в том числе в период каникулярного времени, взимание 

платы за коммунальные услуги не допускается. Подтверждением временного 
отсутствия является оригинал справки с места пребывания в период каникул. 

 

9. Что будет с летними практиками?  

Если режим дистанционного обучения будет продлен, то все практики 

будут проходить в этом же режиме. Какие-либо окончательные решения о 

формате проведения летних практик следует ожидать не раньше конца 
апреля. 

 

10. Повлияет ли неделя каникул с 30 марта на летние каникулы? 

Одна неделя каникул, предоставленная с 28.03.2020 по 05.04.2020 у 

большей части учебных групп не повлияет на продолжительность летних 

каникул, установленную календарным учебным графиком. Однако, у 

определенной учебных групп количество недель летних каникул сокращено  

за счет данной недели каникул. Все изменения отражены в измененных 

календарных учебных графиках, размещенных на сайте Университета в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114247/


разделе «Обучение». Обучающиеся могут ознакомиться с актуальной 
информацией о продолжительности летних каникул.  

 

11. Когда начнётся учебный год в вузах? 

Учебный год начнём 1 сентября. Формат обучения выберем исходя 
из текущей ситуации.  

 

P.S. Вы наверняка заметили, что ситуация в мире и в России 

постоянно меняется, принимаются новые меры по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции. Мы будем сообщать вам об 
изменениях по мере поступления информации.  


