
 
Этикет дистанционного обучения 

 
Дистанционные занятия – это обычные занятия, только проводимые при 

помощи технических средств.  
Преподаватель не приходит в гости к студентам поболтать, это студенты 

приходят к нему на занятие. Именно поэтому при проведении 
дистанционных занятий должны соблюдаться принятые академические 
требования. 

 
НЕОБХОДИМО: 

 
 соблюдать расписание занятий;  
 выходить в интернет строго по расписанию, не опаздывать ни на 

начало занятия; 
 после объявленного перерыва выходить в интернет в установленное 

время, не опаздывать; 
 на экране представляться своим именем и фамилией, а не ником или 

фамилией друга или родственника; 
 иметь опрятный внешний вид, не приходить на занятие в домашней 

одежде;  
 не сидеть перед компьютером в небрежной позе, развалившись; 
 следить, чтобы в кадре не было посторонних людей; 
 не разговаривать во время занятия с посторонними, не отвечать на 

вопросы из-за кадра, не подавать свои реплики посторонним; 
 не пить во время занятий чай или какие-либо другие напитки; 
 не держать на руках собачек и кошечек; 
 не вставать, не уходить во время занятий, не исчезать с экрана без 

разрешения преподавателя, не отключаться самостоятельно; 
 держать видео и микрофон включенным. Если на компьютере нет 

видеокамеры, выходить на занятия с телефона. Нельзя присутствовать на 
занятии с выключенным видео и микрофоном, преподаватель должен 
видеть и слышать, что вы присутствуете; 
 выполнять указания преподавателя –отвечать на вопросы, выполнять 

задания; 
 при отключении из-за технических неполадок (отключение 

электричества, сбой интернета) известить преподавателя по sms или через 
других студентов; 
 если позволяют возможности компьютера, поставить нейтральный 

виртуальный фон. При невозможности сделать это – следить, чтобы фон за 
вами был нейтральным – не сидеть на занятии на фоне неубранной кровати 
или недоеденной еды. 

 



Просьба также иметь в виду: 
 

1. Дистанционное обучение – это не индивидуальное репетиторство. 
Преподаватель работает по установленному расписанию. 
Необходимо присутствовать на занятии в установленное 
расписанием время. 

2. Объяснение, что у вас нет возможности в данное время 
присутствовать на занятии, что вы в это время работаете и под. –  
не основание для назначения вам другого индивидуального 
времени занятий. Если пропустили занятие по какой-либо 
причине, значит, у вас будет задолженность.  

3. Преподаватель не может и не должен проводить с вами занятия в 
то время, когда удобно лично вам. У него есть рабочее время, 
время на подготовку к занятиям и время отдыха. Не 
распоряжайтесь временем вашего преподавателя. 


