
Сводные данные о планах реализации дистанционного обучения в марте-апреле 2020 г. 
в рамках структурного подразделения (кафедра петрологии и вулканологии) 

 
№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Учебная 
группа ФИО преподавателя Формат и технологии проведения занятий в дистанционном виде 

1 Петрография 104 Сазонова Л.В. 
Электронные презентации к каждому занятию размещаются на сайте 
кафедры по адресу http://www1.geol.msu.ru/deps/petro/courses.htm, 
индивидуальные консультации и задания по электронной почте. 

2 Петрография 104 Тетроева С.А. 

Презентации к каждому занятию размещаются на сайте кафедры по 
адресу http://www1.geol.msu.ru/deps/petro/courses.htm, ответы на 
возникающие вопросы и обсуждения проводятся в группе (WhatsApp), 
индивидуальные задания по электронной почте , опросы в режиме 
реального времени для выяснения уровня усвоения материала 
(WhatsApp),видеоконференции и индивидуальные видео-встречи 
(WhatsApp, Skype и Zoom). 

3 Петрография 138 Тетроева С.А. 

Презентации к каждому занятию размещаются на сайте кафедры по 
адресу http://www1.geol.msu.ru/deps/petro/courses.htm, ответы на 
возникающие вопросы и обсуждения проводятся в группе (WhatsApp), 
индивидуальные задания по электронной почте, опросы в режиме 
реального времени для выяснения уровня усвоения материала 
(WhatsApp), видеоконференции и индивидуальные видео-встречи 
(WhatsApp, Skype и Zoom). 

4 Петрология 205,212 Перчук А.Л. 
Презентации к каждой лекции размещаются на сайте кафедры по адресу 
http://www1.geol.msu.ru/deps/petro/courses.htm, индивидуальные задания 
и консультации по электронной почте.  

5 Петрология 205,212 Сазонова Л.В. 
Презентации к каждому семинару размещаются на сайте кафедры по 
адресу http://www1.geol.msu.ru/deps/petro/courses.htm, индивидуальные 
задания, контрольные работы и консультации по электронной почте. 

6 Петрология 205,212 Шкурский Б.Б. 
Презентации к каждому семинару размещаются на сайте кафедры по 
адресу http://www1.geol.msu.ru/deps/petro/courses.htm, индивидуальные 
задания, контрольные работы и консультации по электронной почте. 

7 Петрология 205,212 Шур М.Ю. 

Презентации к каждому семинару размещаются на сайте кафедры по 
адресу http://www1.geol.msu.ru/deps/petro/courses.htm, онлайн-
консультации и опросы (Skype и Zoom), индивидуальные задания и 
консультации по электронной почте и WhatsApp . 
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8 Петрография с 
кристаллооптикой 

201,202, 
203,219 Бобров А.В. 

Презентации к каждой лекции размещаются на сайте кафедры по адресу 
http://www1.geol.msu.ru/deps/petro/courses.htm, переписка по 
электронной почте, каждому студенту будет дано краткое реферативное 
задание по одному из пройденных разделов курса. 

9 Петрография с 
кристаллооптикой 201,202 Парфенова О.В. 

Презентации к каждому занятию размещаются на сайте кафедры по 
адресу http://www1.geol.msu.ru/deps/petro/courses.htm, индивидуальные 
задания и консультации по электронной почте.  

10 Петрография с 
кристаллооптикой 203 Бобров А.В. 

Презентации к каждому занятию размещаются на сайте кафедры по 
адресу http://www1.geol.msu.ru/deps/petro/courses.htm, проведение 
контрольных работ по электронной почте, тестирование с помощью 
переписки по электронной почте и в виде индивидуального общения 
(Skype, Zoom).  

11 Петрография с 
кристаллооптикой 219 Давыдова В.О. 

Презентации и другие материалы по теме занятий высылаются 
старостам групп и размещаются на сайте кафедры по адресу 
http://www1.geol.msu.ru/deps/petro/courses.htm, консультации и опросы в 
режиме реального времени с помощью групповых чатов социальных 
сетей ("Вконтакте") и мессенджеров ("WhatsApp"). 

12 Петрография с 
кристаллооптикой 203 Шур М.Ю. 

Презентации к каждому занятию размещаются на сайте кафедры по 
адресу http://www1.geol.msu.ru/deps/petro/courses.htm, занятия в режиме 
видео-конференций (Skype, Zoom), индивидуальные задания и 
консультации по электронной почте и on-line (Skype, Zoom, WhatsApp). 

13 Петрология 
305,312, 
313,314, 

328 
Перчук А.Л. 

Презентации к каждой лекции размещаются на сайте кафедры по адресу 
http://www1.geol.msu.ru/deps/petro/courses.htm, индивидуальные задания 
и консультации по электронной почте.  

14 Петрология 305, 313 Сазонова Л.В. 
Электронные презентации к каждому занятию размещаются на сайте 
кафедры по адресу http://www1.geol.msu.ru/deps/petro/courses.htm, 
индивидуальные консультации и задания по электронной почте. 

15 Петрология 312, 328 Шкурский Б.Б. 
Презентации к каждому семинару размещаются на сайте кафедры по 
адресу http://www1.geol.msu.ru/deps/petro/courses.htm, индивидуальные 
задания, контрольные работы и консультации по электронной почте. 

16 Петрология 305, 314 Шур М.Ю. 

Презентации к каждому занятию размещаются на сайте кафедры по 
адресу http://www1.geol.msu.ru/deps/petro/courses.htm, занятия в режиме 
видео-конференций (Skype, Zoom), индивидуальные задания и 
консультации по электронной почте и on-line (Skype, Zoom, WhatsApp). 
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17 Петрография с 
кристаллооптикой 

301,302, 
303,319 Бобров А.В. 

Презентации к каждой лекции размещаются на сайте кафедры по адресу 
http://www1.geol.msu.ru/deps/petro/courses.htm, переписка по 
электронной почте, каждому студенту будут даны краткие 
реферативные задания (всего 3 до конца семестра) по пройденным 
разделам курса. 

18 Петрография с 
кристаллооптикой 301,302 Парфенова О.В. 

Презентации к каждому занятию размещаются на сайте кафедры по 
адресу http://www1.geol.msu.ru/deps/petro/courses.htm, индивидуальные 
задания и консультации по электронной почте. 

19 Петрография с 
кристаллооптикой 203 Бобров А.В. 

Презентации к каждому занятию размещаются на сайте кафедры по 
адресу http://www1.geol.msu.ru/deps/petro/courses.htm, дважды будет 
проведено тестирование с помощью переписки по электронной почте и 
в виде индивидуального общения (Skype и Zoom). 

20 Петрография с 
кристаллооптикой 219 Давыдова В.О. 

Презентации и другие материалы по теме занятий высылаются 
старостам групп и размещаются на сайте кафедры по адресу 
http://www1.geol.msu.ru/deps/petro/courses.htm, консультации и опросы в 
режиме реального времени с помощью групповых чатов социальных 
сетей ("Вконтакте") и мессенджеров ("WhatsApp"). 

21 Петрография метеоритов 
и импактитов 313 Глазовская Л.И., Бадюков Д.Д. 

Презентации к каждому занятию размещаются на сайте кафедры по 
адресу http://www1.geol.msu.ru/deps/petro/courses.htm, индивидуальные 
задания и консультации по электронной почте. 

22 Петрохимия: 313 Носова А.А., Сазонова Л.В 

Презентации лекций рассылаются по электронной почте каждому 
студенту, а также размещаются на сайте кафедры по адресу 
http://www1.geol.msu.ru/deps/petro/courses.htm 
Индивидуальные консультации и задания по электронной почте, 
онлайн-консультации (Skype).  

23 Введение в структурную 
петрологию 

313 Шкурский Б.Б. 
Видеолекции или презентации к каждому занятию размещаются на 
сайте кафедры по адресу http://www1.geol.msu.ru/deps/petro/courses.htm, 
индивидуальные задания и консультации по электронной почте. 

24 Эффузивные породы 313 Плечов П.Ю. 
Презентации к каждому занятию высылаются студентам по электронной 
почте и размещаются на канале Плечова в Youtube, индивидуальные 
задания и консультации по электронной почте. 

25 

Термодинамика 
породообразующих 
минералов 
 
 

413 Сафонов О.Г. 

Видеолекции, видеоконференции и решение задач в режиме реального 
времени (Skype, Zoom). Презентации размещаются на сайте кафедры по 
адресу http://www1.geol.msu.ru/deps/petro/courses.htm , переписка по 
электронной почте для решения задач и выполнения контрольных 
работ. 
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26 Динамическая 
вулканология 413 Плечов П.Ю., Мельник О.Э. 

Презентации и видеолекции (Youtube) размещены на сайте 
distant.msu.ru, дополнительные материалы, ссылки на 
видеоконференции, в процессе которых происходит и проверка 
усвоения материала, видеолекции (Youtube), а также задания 
еженедельно рассылаются студентам по электронной почте.  

27 

Петрология зон 
субдукции: тектоно-
метаморфические 
процессы 

113М Перчук А.Л. 

Видеолекции (Zoom) в режиме реального времени. Презентации к 
каждой лекции размещаются на сайте кафедры по адресу 
http://www1.geol.msu.ru/deps/petro/courses.htm, индивидуальные задания 
и консультации по электронной почте и on-line (Skype). 

28 
Петрология мантии: 
структура и состав 113М Сафонов О.Г. 

Видеолекции (Skype и Zoom), опросы (10 мин. в начале лекций) в 
режиме реального времени, презентации размещаются на сайте кафедры 
по адресу http://www1.geol.msu.ru/deps/petro/courses.htm,  переписка по 
электронной почте для выяснения уровня усвоения материала. 

29 
Крупные расслоенные 
массивы: 113М Арискин А.А. 

Лекции в режиме видеоконференций на основе платформы «Zoom», 
презентации также размещаются на сайте кафедры по адресу 
http://www1.geol.msu.ru/deps/petro/courses.htm, видеоконференции для 
проведения опросов в режиме реального времени. 

30 Проблемы петрогенеза: 113М Носова А.А., Котельников 
А.Р., Щекина Т.И. 

Презентации по каждой лекции рассылаются студентам и 
выкладываются на сайте кафедры по адресу 
http://www1.geol.msu.ru/deps/petro/courses.htm. Обсуждение презентаций 
путем переписки по электронной почте. 

 

Зав. кафедрой петрологии и вулканологии 

д.г.-м.н.                  А.Л.Перчук 

                  19.03.2020 
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