Уважаемый первокурсник!
Поздравляем с зачислением в студенты факультета «Дистанционное обучение».
Деканат составил для Вас инструкцию в формате «вопрос-ответ», основанную на
самых часто задаваемых вопросах поступивших.
Итак,
Что необходимо знать до 1 сентября:
1) Я поступил, что делать?
2) Я всё заполнил(а), что делать?
3) Кто эти люди в деканате и что они делают?
4) Кто мой куратор?
5) Когда приезжать в вуз?
6) Где мое расписание?
7) Какой у меня номер группы?
8) Будет ли у группы староста?
9) Мне нужно специализированное оборудование, куда обратиться за ним?
10) У меня есть академическая справка из предыдущего вуза, что нужно
сделать для перезачёта дисциплин?
Про обучение:
11) Как проходят занятия?
12) Если я не могу присутствовать на занятиях, что делать?
13) Нужно ли вообще приезжать в вуз?
14) Где будут записанные занятия, откуда их достать?
15) Где я могу найти литературу по каждой дисциплине?
16) Как будет проходить практика?
Про сессию:
17) Что нужно, чтобы не иметь никаких проблем с сессией? Если я хочу
красный диплом, сколько мне нужно пятерок?
18) Можно ли сдавать сессию онлайн? Что для этого нужно?
Если есть дополнительные вопросы, обязательно сообщите в деканат. Вы
сделаете
неоценимый
вклад
для
будущих
студентов
факультета!

Вопрос №1. Я поступил, что делать?
Как только вы увидели себя в приказе о зачислении, можно выдохнуть. Самое
важное и срочное уже выполнено. Есть пакет документов к заполнению, который
необходимо передать в деканат. Для заполнения можно приехать в вуз,
предварительно сообщите об этом в деканат. Список документов:
1) Договор об образовании (2 экземпляра). Если приедете в вуз для заполнения,
при себе иметь номер СНИЛС и ИНН;
2) Лицензионный договор (2 экземпляра);
3) Согласие на обработку персональных данных (1 экземпляр);
4) 3 фотографии на студенческий билет, зачетную книжку и в личное дело,
которое будет храниться в архиве и ждать Вашего выпуска.
Образцы документов будут отправлены в течение первой недели сентября. Почта
отправителя: lazarevavm@fdomgppu.ru (Валерия Михайловна Лазарева).
Вопрос №2. Я всё заполнил(а) и отдал на факультет, что делать?
1) Переходим на сайт https://fdomgppu.ru/events
Наша задача: зарегистрироваться на сайте факультета и получить логин/пароль
для дальнейшего обучения.
2) Слева, нажимаем на ссылку «Заполнить заявку»;
3) Заполняем, указываем Ф.И.О., 1 курс, корректно заполняем почту. На сайте
https://fdomgppu.ru/info выкладывается расписание на семестр. Будьте
внимательны, расписание может меняться по разным причинам: преподаватель
может заболеть, ему могут назначить командировку и т.д. Если изменение будет
срочным, куратор будет предупреждать старосту об изменениях.
4) Обязательно: настройте веб-камеру, наушники и микрофон. Использование
наушников желательно, т.к. при ответе у Вас и у студентов группы будет сильно
фонить, уши заболят моментально. Веб-камера требуется для определения
реального присутствия студента на занятии. В случае если камера отсутствует –
лучше приобрести даже самую дешевую.
Для того, чтобы настроить технику, можно обращаться к Агафоновой Юлии
Петровне по телефону деканата 8(495)607-12-47 или на почту
shuleninaup@fdomgppu.ru, с 10:00 до 18:00 по будням, сб, вс – выходной.
Вопрос №3. Кто эти люди в деканате и что они делают?
Давайте знакомиться.
Вы
можете
заочно
познакомиться
с
нами
на
сайте
вуза:
https://mgppu.ru/people/115
Коротко о людях, с которыми вам предстоит общаться 2, 3 с половиной или 4 с
половиной года. Если есть вопросы к специалистам, можно направить письмо по
электронной почте:

Кузьмина Елена Ивановна, и.о. декана
факультета Дистанционного обучения.
Воробьева Анна Николаевна, специалист по
учебно-методической работе, в т.ч. в электронном
деканате
Лазарева Валерия Михайловна, заместитель
декана по внеучебной работе
Курлаева Елена Ивановна, специалист по учебнометодический
работе,
куратор
студентов,
обучающихся на платной основе первого и второго
высшего
образования,
куратор
студентов
бакалавриата, обучающихся на бюджетной основе
Куляцкая Мария Георгиевна, психолог, куратор
студентов
магистратуры,
куратор
научной
деятельности студентов (курсовые работы и
выпускные квалификационные работы)
Денисова Татьяна Леонидовна, замдекана по
учебной
работе,
специалист
по
учебнометодической работе
Оропай Ксения Геннадьевна, психолог, куратор
людей с инвалидностью на первом высшем
образовании
Агафонова Юлия Петровна, специалист по
работе с вебинарными оболочками

kuzminaei@fdomgppu.ru
vorobeva@fdomgppu.ru

lazarevavm@fdomgppu.ru
kurlaevaei@mgppu.ru

kulyatskaya@mgppu.ru

denisovatl@fdomgppu.ru

oropaikg@fdomgppu.ru

shuleninaup@fdomgppu.ru

Вопрос №4. Кто мой куратор?
Я поступил на…

Магистратуру

Бакалавриат

Куляцкая Мария
Георгиевна

Курлаева Елена
Ивановна

Почты выше
Я человек с
инвалидностью

Оропай Ксения
Геннадьевна

Вопрос №5. Когда приезжать в вуз?
В условиях нестабильной эпидемиологической ситуации вуз принимает студентов
посменно. О днях, когда можно приехать лично и/или на занятия, мы Вам сообщим
дополнительно. Во время обучения, в расписании, будут стоять очные занятия, на
которые мы приглашаем всех студентов на Сретенку, 29. Следите за расписанием в
дальнейшем.

Вопрос №6. Где мое расписание?
После того, как Вы зарегистрируетесь и будете в статусе студента, Вам будет доступна
ссылка расписания.
Расписание находится по ссылке: https://fdomgppu.ru/info

Чтобы выйти на занятие, необходимо перейти по ссылке –
Чтобы найти свое расписание (только своей группы на семестр), необходимо нажать
на кнопку «Все будущие трансляции с фильтром», в качестве фильтра установить
номер своей группы.
Вопрос №7. Какой у меня номер группы?
Номер группы присваивается следующим образом:
Для бакалавров – год поступления+ДО-П(б/в)ППН-1
Для второго высшего образования - год поступления+ДО-П(б/в-у)ППН-1
Для магистрантов - год поступления+ДО-П(м/о)ДТ-1.
Вопрос №8. Будет ли у группы староста?
Будет, конечно! Группе следует в первые недели сентября определить, кто это будет.
Когда можно определить: Вы можете сконтактироваться заранее, собрать чат группы.
Или же познакомиться на общем мероприятии 1 сентября, объединиться и решить.
Задачи старосты:
- Передавать основную информацию от деканата до студентов, которую передают
через старосту кураторы и специалисты деканата;

- Передавать преподавателю сведения об отсутствующих студентах на занятии;
- Вести журнал посещения и сдавать его по окончанию семестра.
Старосте необходим заместитель. Поэтому лучше выбрать двух ответственных коллег,
кто сможет взять на себя эти задачи.
Вопрос №9. Мне нужно специализированное оборудование, куда обратиться
за ним?
В вузе работает ресурсный учебно-методический центр, работающий с людьми с
инвалидностью, снабжающий необходимым оборудованием.
Звоните по телефону 8(800) 707-49-29 или приходите на Сретенку, 29, каб. 310 и
переговорите со специалистами Центра. Специалисты предложат Вам то
оборудование, каким располагает, или же сделает дополнительные закупки. Не
стесняйтесь обращаться!
Ссылка на Центр: http://rumts.mgppu.ru
Вопрос №10. У меня есть академическая справка из предыдущего вуза, что
нужно сделать для перезачёта дисциплин?
Необходимо написать об этом своему куратору, приложить сканированную копию
академической справки. Далее, куратор Вам расскажет, какие документы необходимо
заполнить. Вам будет составлен индивидуальный план, в котором будут отсутствовать
перезачтённые дисциплины. Время обучения от этого меньше, к сожалению, не
станет, но семестры будут более разгруженными.
У Вас будет возможность перезачесть дисциплины, если они составляют по
вычитанному преподавателем времени как минимум 50% от нашей вычитки.
Если вас не устраивают какие-либо оценки из академической справки, есть
возможность не перезачитывать данную дисциплину, а пересдать ее у нас на оценку
получше.
Вопрос №11. Как проходят занятия?
Лекционные занятия полностью в онлайн формате. Семинары есть как онлайн,
так и очные. Занятия проходят в вечернее время как на бакалавриате, так и на
магистратуре.
Что такое онлайн? – Студент выходит в вебинарную оболочку и взаимодействует
с преподавателем посредством голоса или чата. Преподаватель Вас видит, слышит (по
требованию), читает Ваши комментарии и вопросы.
Как часто нужно приезжать на семинары? – в зависимости от загруженности
семестра. Как правило, не чаще 1-2 раз в неделю, может быть и реже, 1 раз в 2 недели
– всё в конце семестра.
Оффлайн обучение, т.е. электронный деканат, доступен по ссылке http://elearning.mgppu.ru/. Не торопитесь, дисциплины будут подключены в течение сентября.
Авторизация в Электронном деканате будет происходить через Вашу почту,
указанную при регистрации в момент поступления, и пароль – электронный пропуск в

вуз. Об этом будет дополнительно обговорено. Также можно авторизоваться по
кнопке MGPPU-SSO через социальные сети или почту.
В Электронном деканате Вы найдете учебники, старые видеозаписи (довольно
раритетные и порой дорогостоящие), презентации, лекционные материалы, тесты,
необходимые для прохождения текущего контроля, контрольные работы, на базе
которых будут выставляться оценки, и многое другое.
Вопрос №12. Если я не могу присутствовать на занятиях, что делать?
Во-первых, оповестить куратора и старосту. Староста передаст эту информацию
преподавателю, он отметит, что вы отсутствуете по уважительной причине, если
таковая имеется. Это все влияет на Ваши будущие зачеты и «автоматы».
Если нет возможности приезжать, т.к. живете удаленно, нужно отправить
куратору письмо с заполненным заявлением. Можно от руки и отсканировать, можно с
электронной подписью.
Форма заявления будет направлена куратором.
Вопрос №13. Нужно ли вообще приезжать в вуз?
Допустим, если Вы проживаете удаленно, тогда приехать требуется только 2 раза:
на защиту выпускной квалификационной работы и забрать свой диплом.
На семинары мы ждем всех, особенно это касается москвичей. Лучше приехать и
познакомиться с преподавателями лично, поскольку они будут в дальнейшем Вашими
научными руководителями.
Вопрос №14. Где будут записанные занятия, откуда их достать?
Открываем вкладку на сайте fdomgppu.ru – «Расписание».
Нажимаем «Записи трансляций».

Далее, «Прошедшие трансляции с фильтром», фильтруем по номеру группы.

В колонке «Видео/Аудио» будет подгружена запись занятия.

Вопрос №15. Где я могу найти литературу по каждой дисциплине?
Во-первых, в электронном деканате, во вкладке каждой дисциплины будут материалы
для изучения.
Во-вторых, в вузе есть Фундаментальная библиотека, где можно брать литературу на
каждый семестр (для студентов, обучающихся на бюджетной основе).
Библиотека открыта для всех, единично книги может брать любой студент, пакет на
семестр – только бюджетники.
Вопрос №16. Как будет проходить практика?
Есть как очные базы практики, так и дистанционные. Вы можете выбрать любые.
ГППЦ, МСППН, «Гуманитарные технологии», ЦР «Преодоление» - все эти базы
являются очными.
Телефон доверия, БФ «Твоя территория» - дистанционные базы.
Каждая из баз работает со своим контингентом людей (дети и подростки или
взрослые), имеет свои особенности. По каждой из баз можно проконсультироваться с
руководителем
практики
Александровой
Ладой
Анатольевной
(aleksandrovala@fdomgppu.ru).
Практика начинается со 1 семестра 1 курса. Сначала будет ознакомительная
практика, далее - каждый семестр практика производственная, на 5 курсе (для
магистров – на 2 курсе) будет преддипломная, где Вы начнете (или продолжите)
собирать эмпирические данные для своей ВКР.
Практика является рассредоточенной, т.е. не нужно ровно неделю куда-то ходить.
Однако спешу предупредить, большинство баз работает по устанавливаемому заранее
расписанию.
Если у вас есть своя психологическая база практики, где Вы можете набираться опыта
в психологической практике – заранее сообщите об этом руководителю практики.
Вопрос №17. Что нужно, чтобы не иметь никаких проблем с сессией? Если я
хочу красный диплом, сколько мне нужно пятерок?
Прежде всего, хочу сказать, что получить «автомат» можно только по тем
дисциплинам, по которым вы сдаете «зачет» или «дифференцированный зачет». Т.е.
«зачет с оценкой». Если хотите знать, по каким конкретно дисциплинам у Вас зачет –
напишите куратору, он вам сообщит. На экзаменах «автомат» получить нельзя, к
сожалению, можно получить, например, 1 вопрос вместо 3 из билета.
Что для этого нужно? – Посещать занятия (или выполнять все задания за счет
пропусков), быть активными на занятиях, вовремя сдавать тесты, контрольные работы,
не иметь хвостов и долгов по дисциплинам.
Чтобы иметь красный диплом, нужно: а) не получать тройки. Если преподаватель
не склонен ставить четверку, просите сразу двойку, ее разрешено пересдать; б) иметь
75% и более пятёрок от всего количества дисциплин, которые Вами сданы с оценкой.
В конце 5 курса разрешено пересдать на красный диплом всего 3 предмета, с тройкой
или четверкой. Перед последним семестром деканат будет высчитывать возможность
попадания в критическую ситуацию, где будет стоять вопрос о возможности красного
диплома.

Совет: заведите себе документ, где будете переписывать все оценки, которые вы
получили, т.к. зачетные книжки на руки студентам не выдаются в целях сохранности.
Вы будете следить таким образом за правильностью выставления преподавателем
оценки в ведомости и переноса оценок в электронный деканат.
Вопрос №18. Можно ли сдавать сессию онлайн? Что для этого нужно?
Можно, для этого нужно: а) иметь на это причины (например, удалённое место
проживания, трудности в передвижении, график работы, нахождение в
реабилитационном центре и т.д.), б) написать заявление, где вы укажете причины
невозможности очной сдачи сессии и приложите соответствующий документ.
Если
есть
дополнительные
вопросы,
пишите
lazarevavm@fdomgppu.ru или звоните 8(495)607-12-47.
Спасибо, желаем успехов!

письмом

на

почту

