
Внимание обучающихся! 
 

В соответствии с Указом Президента РФ от 25 марта 2020 года №206 «Об 
объявлении в РФ нерабочих дней» и приказа Министерства науки и высшего 
образования РФ от 25 марта 2020 года №484 «О мерах по реализации Указа 
Президента РФ от 25 марта 2020 года №206 «Об объявлении в РФ нерабочих 
дней»» 

Сроки экзаменационной сессии с 30 апреля по 23 апреля переносятся на 
неделю. 

Экзаменационная сессия будет с 6 апреля по 30 апреля. 
Справки-вызовы с уточненным сроком выдаются по запросу методистом 

института заочного образования. 
Для предотвращения возможного распространения коронавирусной инфекции 

и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся и 
преподавательского состава Университета сессия будет проводиться с 
использованием дистанционных образовательных технологий. 

Для этого в личном кабинете АИС будет размещено расписание. В нем будут 
указаны дисциплины, реализуемые дистанционно в АИС Университет (в расписании 
указаны время занятия и аудитория), остальные дисциплины  представлены в СДО 
Прометей (в расписании указано только время проведения занятия). 

По дисциплинам, реализуемых дистанционно в АИС Университет необходим 
доступ в личный кабинет (для обучающихся не имеющих логин и пароль для входа в 
АИС Университет нужно зарегистрироваться на сайте Университета 
https://lk.samgtu.ru/site). Обязательно прочитайте инструкцию для обучающих по 
дистанционному взаимодействию с преподавателем. Согласно расписанию 
занятий по дисциплинам будут подгружены материалы для занятий в дистанционном 
формате. Заходить в систему и изучать материалы можно как по расписанию, так и 
после. Зачет будет проводиться по результатам работы на дистанционной сессии. 
Экзамены - по расписанию в режиме онлайн-собеседования (у обучающегося должен 
быть доступ в интернет и наличие возможности видеосвязи). Конкретные ссылки и 
технологии, используемые для коммуникации на экзамене, указывает преподаватель 
в АИС в соответствующем разделе расписания. В течении сессии также сдаются ВСЕ 
курсовые работы, проекты и контрольные работы, отчеты по практикам.  

По дисциплинам реализуемым в СДО Прометей нужен доступ в эту систему (с 
этой целью обучающиеся находят вкладку «Прометей» и получают логин и пароль 
для работы в СДО Прометей do.samgtu.ru). Материалы по дисциплинам будут 
доступны обучающимся в течении сессии. Экзамены и зачеты обучающийся сдает по 
тестам согласно расписанию. Курсовые работы, проекты и контрольные работы 
отсылаются на электронный адрес преподавателю.  
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