Памятка
студентам, аспирантам, обучающимся, преподающим и др. на случай периода
дистанционного образования из-за чрезвычайных обстоятельств (например, в
период пандемии и др.)
В период дистанционного обучения может использоваться иностранное и /
или отечественное программное обеспечение, возникают вопросы, связанные с
местоположением серверов, алгоритмами передачи данных, списком данных,
отправляемых на машинное обучение и т. д.
Студенту, аспиранту, обучающемуся, преподавателю и / или др. важно
понимать, что дистанционные мероприятия являются публичными мероприятиями
(полезно прочитать [1 - 4]). Важно понимать, что в разных странах могут
использовать различные системы для проведения дистанционных мероприятий с
различным функционалом [5]. Пожалуйста, старайтесь вести себя в течение
дистанционных занятий также хорошо, как если бы Вы были на очном занятии и /
или мероприятии (например, как на рис. 1 (фотографии а и б))!
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Рис. 1 Первый (внутривузовский) этап Всероссийской Студенческой Олимпиады
ВСО-16 по физике «Алетейя» (фотографии а и б, фотограф: Курова А. В.)
В целях заботы об экологии преподаватель может считать, что по умолчанию
камера

может

быть

выключена

в

рамках
1

занятий,

крайне

желательно

договариваться о данном вопросе заранее. Однако из-за проблем с программным
и / или аппаратным обеспечениями (а также других возможных проблем) могут
возникать сбои. Примеры сбоев:
1. Потеря работоспособности презентации;
2. Исчезновение видео;
3. Спонтанное включение демонстрации экрана (например, у слушателя);
4. Спонтанное включение видеокамеры (например, спонтанное включение
видеокамеры, когда пользователь видит отправляемый от него поток кадров,
но также может быть сбой, когда пользователь может не видеть
отправляемый от него поток кадров (при этом данный поток может
приниматься и по выделенному каналу (также кнопка на стороне
отправляющего может быть в режиме «Выключено»))).
При уменьшении высоты и / или ширины кадров записи важно проверять,
что запись (при сохранении качества) уменьшилась в размерах, важно, чтобы
студенты, аспиранты, обучающиеся и др. с пониманием относились к текущим
цифровым возможностям и цифровым правам преподавателя. В некоторых
российских университетах и / или институтах (даже гуманитарных) перешли на
свои дистанционные системы для образования.
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