
FAQ (Часто задаваемые вопросы) по  работе со студентами на платформе онлайн 

образования https://razoom.mgutm.ru/ 

 

1. Студент не может зайти на платформу, что делать? 

Два основных варианта: 

а) пользователь неправильно вводит свои регистрационные данные (захватывает пробел, 

случайно набирает лишнюю букву, путает символы вроде I/l или О/0) – в 99% случаев; 

б) пользователь заблокирован – в 1% случаев (в данном случае необходимо обратиться к 

сотрудникам ЦДО) 

 

2. Студента нет в списках учащихся, как ему попасть на платформу? 

Все студенты и глобальные группы, которых нет на платформе онлайн образования, будут 

внесены после передачи факультетами и институтами недостающих данных (по форме, 

размещенной на странице https://razoom.mgutm.ru/documents/tutor/index.php с указанием e-

mail студентов) на электронную почту ЦДО support@mgutm.ru.  

 

3. Что должны делать преподаватели для проведения занятий? 

а) Заранее обеспечить каждую тему электронного курса учебно-методическими 

материалами в соответствии с требованиями регламента формирования ЭОР 

(https://razoom.mgutm.ru/documents/tutor/index.php): 

 лекционными материалами; 

 презентациями (рекомендуется оформлять по шаблону); 

 материалами для практических и лабораторных занятий; 

 тестированием с количеством вопросов 10-15. 

в) Рекомендуется вести работу на форуме (предлагать темы для обсуждения, отвечать на 

вопросы студентов и пр.) и проверять результаты тестирования. 

 

4. Что должны делать студенты во время проведения занятий? 

б) изучить материалы по теме; 

в) принять участие в работе на форуме по обсуждению темы или задать интересующие 

вопросы; 

г) успешно пройти тестирование по теме. 

ВНИМАНИЕ! Студентам не нужно без необходимости повторять процедуру обновления 

страницы для обозначения своего присутствия на портале. Продолжительность 

нахождения в онлайн не отслеживается, а непрерывные запросы на обновление страницы 

критически повышают нагрузку на вычислительные мощности сервера платформы. 

 

5. Как должен быть организован форум?  

Форум организуется в соответствии с видео-инструкцией, по принципу: 

а) единый форум в «шапке» курса; 

б) для каждой группы создается своя вкладка (тема) форума. 

Мы рекомендуем, чтобы при ведении поточных занятий каждая группа работала в своей 

вкладке форума, а преподаватель работал с форумом в параллельных окнах. Однако, при 

наличии больших потоков из 8-20 групп, допустимо начинать, оканчивать занятия и 

проверять присутствие во вкладках групп, а обсуждение вести в общем для всех 
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«поточном» форуме. При этом вам нужно самостоятельно следить, чтобы посещаемость 

была не в общем форуме, а форумах групп. 

 

6. Если студенты попадают в тему на форуме, но не могут ответить, с чем это может 

быть связано? (или аналогичные проблемы) 

Это неправильная настройка форума. Проверьте, что настройки соответствуют 

инструкции. 

 

7. Как я могу увидеть результаты тестирования студентов? 

В верхнем правом углу, рядом с фотографией, в меню «Навигация» панели курса вы 

можете увидеть раздел «Оценки». Здесь отражаются результаты пройдённых тестов по 

темам (разделам, модулям) в соответствующих колонках. 

Если вы хотите увидеть все попытки студента (в базовых настройках дается 2 попытки), 

то откройте нужный тест на странице курса и нажмите на ссылку «Попыток». 

Данные формы отчётности будут совершенствоваться. 

 

8. Работа в системе дистанционного образования зачитывается студентам в качестве 

текущей аттестации? 

Работа со студентами с применением дистанционных образовательных технологий 

считается одним из видов контактной работы со студентами. Это не форма, а технология 

обучения. Соответственно, изучение материала онлайн сопоставимо с аудиторной 

работой, промежуточное тестирование и выполнение индивидуальных заданий с текущим 

контролем знаний, а итоговое тестирование с аттестацией (экзаменом, зачётом). 

 

9. Если преподаватель провел часть занятий в аудитории, нужно ли выставлять к 

этим лекциям тесты? 

Все темы с начала семестра должны быть заполнены целиком в соответствии с рабочей 

программой дисциплины. Студент может проходить накопившиеся тесты постепенно. 

При этом занятия могут идти по графику, а студенты подтвердят освоение предыдущих 

тем занятий, пройдя тестирование. 

 

10. Как быть с лабораторными работами? 

Вы проводите онлайн расчётные лабораторные работы, а на конец семестра откладываете 

те виды работ, которые принципиально невозможно провести без личного присутствия 

студента в лаборатории. 


