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ОБРАЩЕНИЕ К СТУДЕНТАМ
в связи с переходом на дистанционную форму обучения
Уважаемые друзья! По известным причинам университеты и школы в нашей стране перешли на дистанционную форму обучения. И здесь,
на мой взгляд, важно, с одной стороны, отдавать себе отчет в серьезности и
беспрецедентности происходящего, а с другой, – понимать три момента.
Во-первых, все это может затянуться на длительное время, вполне возможно – до конца 2021 года. Во-вторых, никто на этот период учебный
процесс не остановил, просто изменилась форма его осуществления. Наконец, в-третьих, все – студенты, преподаватели, профессора и администрация – в той или иной степени готовы к осуществлению учебного процесса
в дистанционной форме. Каков же отсюда вывод? А он заключается в том,
что нам нужно срочно перестроиться, не смотря ни на что с максимальным
качеством отрабатывать материал учебных дисциплин и в положенные
сроки успешно сдавать все текущие зачеты и экзамены.
Учитывая сказанное, предлагаю вам выполнить следующее:
1. Прежде всего, правильно настроиться психологически. Решительно отбросить все сомнения и незамедлительно приступить к самостоятельному изучению материала. При этом проявить упорство, ответственность,
настойчивость, инициативу, самостоятельность и самодисциплину. Установить и соблюдать распорядок дня: ранний подъем, зарядка, водные процедуры, завтрак, учеба, обед, учеба, ужин, личное время, сон и т.д.
2. Построить свою работу в условиях значительной изоляции. Для
этого организовать хорошее рабочее место, которое предполагает: удобные
стол и стул, компьютер с хорошим интернетом, книги и достаточное количество письменных принадлежностей, а также, смартфон. Желательно это
сделать в отдельном помещении с достаточной шумоизоляцией.
3. Четко определить для себя и согласовать с преподавателями задачи по всем учебным дисциплинам. Что касается моих дисциплин, то вы
знаете, что материалы по ним всегда доступны на сайте Gnatukvi.ru в разделе «Студентам». Там лишь нужно найти соответствующую дисциплину
и специальность. Кроме того, на главной странице моего сайта вверху есть
прямые ссылки на соответствующие разделы. Если кто-то этого еще не
сделал, надо обязательно скачать все материалы на свой компьютер, распаковать архивы, все проверить и в дальнейшем работать автономно.
4. По моим дисциплинам основное внимание сейчас надо сосредоточить на самостоятельном изучении теоретического материала, решении задач, а также выполнении индивидуальных контрольных заданий и курсовых проектов. Для каждой группы определены соответствующие задания и
варианты исходных данных. Имеются все необходимые материалы для работы: учебники, справочники, методички, задания, примеры выполнения,
различный вспомогательный материал, а также контрольные вопросы.
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Как я планирую организовать работу с вами. Сейчас, до особого
указания, вы должны работать максимально самостоятельно. Дистанционный режим может сохраниться до середины ноября. Со мной можно связываться посредством любого имеющегося средства коммуникации. Однако предлагаю проводить работу на платформе программы Zoom в режиме
телеконференции. Для того чтобы войти в мою конференцию, необходимо
установить у себя программу Zoom, зарегистрироваться в ней и ввести параметры подключения: идентификатор конференции: 205 296 8417, пароль:
02101961. Защиты всех видов заданий, зачеты и пересдачи экзаменов будут проводиться дистанционно в период моих консультаций. Экзамены
будут проходить по расписанию университета также дистанционно на
платформе Zoom (параметры подключения те же, что указаны выше).
Перечень ссылок на материалы для самостоятельной работы:
 студентам специальности ЭЭ: Методы научных исследований
 студентам специальности ЭА: Судовые электрические машины
 студентам ТЭ, ТБ и ВП: Общая электротехника и электроника
Теоретический минимум для удовлетворительной самооценки:
 студентам специальности ЭЭ: Учебное пособие по ранговому анализу
 студентам специальностей ТЭ, ТБ и ВП: Пособие по электротехнике
Практические задания, обязательные для выполнения:
 студентам специальности ЭЭ: ИКЗ
 студентам специальности ЭА: Курсовой проект
 студентам специальности ТЭ, ТБ и ВП: ИКЗ-1, ИКЗ-2, ИКЗ-3, ИКЗ-4
Мои личные данные для телеконференций, связи и коммуникации:
 постоянная ссылка для прямого подключения к телеконференции Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/2052968417?pwd=YzJjUUZoWVdUNWduRHZK
bEhaVHI2dz09
 мобильный телефон: +7 (911) 451-93-68
 личный сайт: http://www.gnatukvi.ru
 e-mail: mail@gnatukvi.ru
С уважением,
профессор кафедры ЭС и ЭЭ
доктор технических наук, профессор
В.И. Гнатюк
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