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1 Основание и область применения  

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными  государственными 

образовательными стандартами (ФГОС) соответствующих направлений профессиональной 

подготовки; Государственными образовательными стандартами высшего профессионального 

образования по специальностям и направлениям, реализуемым в вузе, приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магиструтуры», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 

г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистационных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магиструтуры», положениями и другими локальными нормативными 

актами Академии МУБиНТ.  

1.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками учебного 

процесса Академии МУБиНТ. 

1.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вводятся в действие на основе решения 

Ученого совета Академии МУБиНТ.   

 
2 Общие положения  

2.1 Настоящее положение направлено на повышение качества подготовки обучающихся на 

основе комплексного использования электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий за счет активизации познавательной деятельности,  адаптации учебного процесса под 

индивидуальные потребности обучающегося, установления и реализации системы мониторинга  

учебного процесса.  

2.2 Положением устанавливается последовательность и содержание действий всех субъектов 

учебного процесса: обучающихся, преподавателей, сотрудников. 

2.3 Положением предусматривается организация учебного процесса на базе электронной 

информационно-образовательной среды Академии МУБиНТ (ЭИОС Академии МУБиНТ). 

2.4 Подготовительные операции и процедуры учебного процесса определены в «Положении 

об электронной информационно-образовательной среде Академии МУБиНТ», в том числе: 

 Требования к техническому, технологическому и телекоммуникационному обеспечению 

функционирования ЭИОС Академии МУБиНТ  

 Назначение и составные части ЭИОС Академии МУБиНТ  

 Требования к аутентификации обучающихся и сотрудников в ЭИОС Академии МУБиНТ  

 Порядок регистрации обучающихся, преподавателей и сотрудников  в ЭИОС Академии 

МУБиНТ 

 

Используемые сокращения 

ИБЦ – информационно-бибилотечный центр 

ЛЭК – лаборатория электронного контента 

ТЦД – территориальные центры доступа 
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УМО – учебно-методический отдел 

УП – учебный процесс 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда 

ДПТО – департамент программно-технологического обеспечения 

3 Организация учебного процесса  

3.1 Организация учебного процесса, последовательность и содержание действий его субъектов 

представлена в Приложении А к настоящему Положению. 

3.2 Выделяются следующие составляющие (операции (О) и процедуры (П)) в последовательности 

организации и реализации учебного процесса:  

(О1) Подготовка УП 

(О2) Изучение дисциплин текущего семестра 

(О2 П1) Изучение теоретической части дисциплин 

(О2 П2) Участие обучающихся в активных формах работы по дисциплине 

(О2 П3) Выполнение практических работ и творческих заданий по дисциплине 

(О2 П4) Выполнение курсовых работ 

(О2 П5) Прохождение итогового контроля по освоению дисциплин текущего семестра 

(О2 П6) Мероприятия по ликвидации академических задолженностей 

(О3) Завершение УП в текущем учебном году 

(О3 П1) Мероприятия по переводу обучающихся на следующий курс 

(О4) Итоговые аттестации 

(О4 П1) Прохождение учебных и производственных  практик 

(О4 П2) Подготовка и проведение ГЭК 

(О4 П3) Подготовка дипломных проектов и ВКР 

(О4 П4) Проведение защит дипломных проектов и ВКР 

(О5 П5) Формирование портфолио обучающегося 

3.3 Устанавливаются следующие субъекты  учебного процесса: 

Обучающийся  

Педагогический работник 

Специалист по УМР – специалист деканата по учебно-методической работе. Ведет 

документацию по организации учебного процесса в бумажном и электроннгом виде. 

Дополнительно выполняет функции тьютора по работе в электронной информационно-

образовательной среде. Отвечает за регистрацию, формирование групп обучающихся, 

формирование групп для обучения по образовательным программам – по дисциплинам учебного 

плана данного периода обучения (семестра) в соответствии с графиком учебного процесса. 

Менеджр кафедры – сотрудник кафедры, отвечает за документооборот кафедры в 

бумажном и электронном виде, отвечает за организацию продуктивного общения обучающихся и 

педагогических работников. 

Администратор ЭИОС – сотрудник учебного подразделения, отвечающий за установку и 

настройку системы, регистрацию сотрудников системы, администрирование прав доступа и 

полномочий к учебным объектам, создание новых учебных объектов, пополнение репозитория и  

библиотек содержимого. 

Служба УМО – специалисты учебно-методического отдела, должностными обязанностями 

которых установлена ответственность за соответствующие разделы матрицы, в частности, 

формирование учебных планов. 

Служба ИБЦ – специалисты информационно-библиотечного центра, должностными 

обязанностями которых установлена ответственность за соответствующие разделы матрицы. 
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Служба ЛЭК – руководитель ЛЭК, должностными обязанностями которого установлена 

ответственность за соответствующие разделы матрицы 

Служба ДПТО – сотрудники департамента программно-технологической поддержки, 

осуществляющие программно-технологическую поддержку вебинаров и обеспечение необходимых 

для его проведения условий работы серверного и клиентского оборудования 

Электронная информационно-образовательная среда Академии МУБиНТ (ЭИОС) – 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств, электронных информационных и образовательных 

ресурсов, необходимых и достаточных для организации опосредованного (на расстоянии) 

взаимодействия студентов с педагогическим, учебно-вспомогательным, административно-

хозяйственным персоналом, а также между собой. 

3.4 Все субъекты учебного процесса по п.3.3 обязаны изучить соответствующие разделы 

матрицы (Приложение А), руководствоваться ими в практической деятельности, исполняя 

временные требования, определенные Графиком учебного процесса, Расписанием учебных занятий, 

требованиями  балльно-рейтинговой системы к дисциплине. 

3.5 В ходе подготовки и реализации учебного процесса, следует руководствоваться 

следующими дополнительными нормами и требованиями не отраженными в Приложении А: 

 Положение об электронной информационно-образовательной среде Академии 

МУБиНТ; 

 Положение о защите персональных данных; 

 Положение об электронных образовательных ресурсах Академии МУБиНТ и учебно-

методическом комплексе по дисциплине (модулю); 

 Положение о балльно-рейтинговой системе (БРС) организации учебного процесса по 

дисциплине; 

 Положение о контактной работе обучающихся в Академии МУБиНТ; 

 Положение о порядке выполнения и защиты курсовых работ, курсовых проектов 

 Положения об Государственной итоговой аттестации выпускников Академии 

МУБиН; 

 Положения об Итоговой аттестации выпускников Академии МУБиНТ; 

 Положение о порядке выполнения и защиты выпускных квалификационных работ 

специалиста; 

 Положение о порядке выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

бакалавра; 

 Положение о порядке выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

магистранта (магистерской диссертации); 

 Регламент работы на сайте преподавателя; 

 Регламент проведения вебинара;  

 Регламент размещения выпускных квалификационных работ в электронно-

библиотечной системе; 

 Соглашение «О допуске слушателей к работе в электронной информационно-

образовательной среде Академии МУБиНТ и наделении их необходимыми полномочиями по 

доступу к ресурсам системы» (далее «Соглашение») 

3.5.1 Обучение по индивидуальному плану 

Обучающийся имеет право претендовать на обучение по индивидуальному учебному плану 

(ИУП); порядок перехода на обучение по ИУП и особенности учебного процесса устанавлены в 

«Положении об обучении по индивидуальному учебному плану и ускоренному обучению лиц, 
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осваивающих в Академии МУБиНТ программы высшего образования – программы бакалавриата, 

программы магистратуры». 

3.5.2 Посещение занятий 

Посещение аудиторных занятий (вебинаров), включенных в утвержденное расписание 

учебных занятий, является обязательным для всех обучающихся, независимо от курса.  

3.5.3 Не допуск обучающегося к аттестации по дисциплине 

Решение о не допуске обучающегося к сдаче экзамена/зачета принимает Педагогический 

работник в том случае, если в семестре по итогам балльно-рейтинговой системы (БРС) – количество 

баллов по дисциплине не достигает требуемого (установленного преподавателем с учетом 

требований «Положения о балльно-рейтинговой системе (БРС) организации учебного процесса по 

дисциплине» и объявленного обучающимся на вводном вебинаре изучения дисциплины) значения; 

решение о не допуске отмечается преподавателем в экзаменационной ведомости, в графе оценка, 

ставится - «не допущен». 

3.5.4 Особенности организации учебного процесса при заочной форме обучения 

Для заочной формы схема учебного процесса – три сессии общей продолжительностью 40 

календарных дней. (На старших курсах – 50 дней).  

В начале учебного года (сентябрь-октябрь – ноябрь) проводится установочная сессия, 

которая включает установочные лекции и практические (лабораторные) занятия по всем 

дисциплинам учебного года; по каждой дисциплине обучающимся выдается задание на 

самостоятельную работу. 

В январе-марте промежуточная сессия – проводится преимущественно на основе 

информационно-коммуникационных технологий. В течение промежуточной сессии проводятся 

консультации в соответствии с графиком (аудиторно и в режиме on-line), зачеты и экзамены.  

Обучающийся имеет право пользоваться компьютерными рабочими местами в 

информационно-библиотечном центре для работы в ЭИОС Академии МУБиНТ образовательной 

организации и с ресурсами сети Интернет.  

В марте – июне – итоговая сессия – консультации, зачеты и экзамены, защиты курсовых 

работ, а также независимое тестирование по дисциплинам года для получения скидки по оплате на 

обучение.  

3.5.5 Консультационные занятия. 

Консультации в режиме вебинара проводятся в соответствии с расписанием. При проведение 

консультации в режиме вебинара, педагогический работник осуществляет ее запись. Запись 

консультации размещается на сайте преподвателя. Материалы, используемые преподавателем при 

проведении консультации, запись вебинара и другие сопутствующие учебные и учебно-

методические материалы доступны обучающимся на сайте преподавателя в соответствующих 

разделах. Информационное и методическое сопровождение дисциплин на сайте преподвателя 

осуществлятся в соответствии с «Регламентом работы на сайте преподавателя». Консультации в 

режиме вебинара проводятся для потока, для больших потоков в режиме ответов на вопросы, 

заранее размещенные на сайте преподавателя. Обучающимся предоставляется возможность 

присутствовать на вебинарах, используя территориальные центры доступа: головную 

образовательную организацию, филиалы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Используемые сокращения и термины: 

 ДОТ – дистанционные образовательные технологии 

 ИР МУБиНТ – информационные ресурсы МУБиНТ 

 КОД – карта обеспеченности дисциплин 

 ЛКП – личный кабинет преподаваля 

 ЛКС – личный кабинет обучающийсяа 

 ЛЭК – лаборатория электроноого контента 

 ДПТО – департамент программно-технологического обслуживания 

 О – штатная операция учебного процесса 

 П – штатная процедура учебного процесса 

 ПР – педагогический работник 

 РП – рабочая программа 

 УМ – электронный учебный модуль 

 УМК (е-УМК) – электронный учебно-методический комплекс 

 УП – учебный процесс 

 ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда Академии МУБиНТ 

 ЭО – электронное обучение 

 LMS (LMS-система) – Learning Management System, система управления учебным 

процессом 

 MS Office 365 – облачный сервис для взаимодействия участников учебного процесса: 

офисные приложения, почтовый сервис, сервис облачного дискового пространства 

 

Категория 

участника УП 
Штатные операции и процедуры учебного процесса 

(О1) Подготовка УП 

Служба УМО 

1. Формирует учебный план и график учебного процесса в соответствии 

с нормативными требованиями (совместно с заместителем декана по 

учебной работе) 

2. Взаимодействует со специалистом по УМР, с ПР по сбору и хранению 

актуализированных РП дисциплин на текущий учебный год. 

3. Взаимодействует с экспертной группой, осуществляющей экспертизу 

качества базовой части е-УМК. 

4. Взаимодействует с ПР, и сотрудниками ИБЦ по актуализации и 

наполнению фондов по дисциплинам, КОДам дисциплин 

Обучающийся 

1. Получает от ответственного сотрудника деканата учетные данные 

(логин, пароль, адрес корпоративной электронной почты в MS Office 365) 

для работы с ЭИОС Академии МУБиНТ. Порядок получения логина и 

пароля определен в «Положении об ЭИОС Академии МУБиНТ» 

2. Участвует в организационном собрании-вебинаре, установочном 

вебинаре «Введение в образовательный процесс Академии МУБиНТ, 

проходит электронный курс «Введение в образовательный процесс 

Академии МУБиНТ» в полном объеме с прохождение контрольных 

тестовых мероприятий 

3. Получает от ответственного сотрудника деканата 

сопроводительное письмо на e-mail, указанный в электронном личном деле. 
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Сопроводительное письмо содержит информацию об учебных данных, текст 

«Соглашения», информацию о прохождении курса «Введение в учебный 

процесс Академии МУБиНТ». Взаимодействует с техническим 

специалистом ТЦД по вопросам консультационного технического характера 

Педагогический 

работник 

1. Актуализирует РП дисциплин на текущий учебный год. 

2. Актуализирует рекомендации БРС по дисциплинам.  

3. Актуализирует (создает) индивидуальный план по использованию 

активных форм обучения в текущем учебном году. 

4. Актуализирует (добавляет новые) материалы по изучению 

дисциплин на сайте (вариативная часть е-УМК). 

5. Проходит инструктаж и/или обучение по работе в ЭИОС. 

6. Взаимодействует с сотрудником ЛЭК по актуализации и созданию в 

LMS тестов для дисциплин текущего учебного года. 

7. Взаимодействует с сотрудниками УМО и ЛЭК по актуализации и 

созданию е-УМК и учебных модулей для дисциплин. 

8. Размещает (актуализирует) материалы для НИРС на сайте.  

Специалист по 

УМР деканата 

1. Передает администратору ЭИОС графики УП и ГЭК, для размещения в 

общем доступе на Портале обучающихся в разделе «Информация» 

2. Взаимодействует с удаленными сотрудниками в ТЦД и филиалами по 

вопросам технологической поддержки учебного процесса 

3. Ведет переписку с обучающимися по вопросам учебного процесса, 

используя электронные средства связи 

4. Создает учетные данные стандартными средствами в Active Directory 

5. Регистрирует учетные данные слушателей в подсистеме КИС УЗ 

МОДУС «Студенты» 

6. Корректирует состав групп прошлого учебного года: название, состав 

на основании списка групп в КИС УЗ МОДУСе 

7. Создает новые группы в ЭИОС для закрепления за образовательными 

программами для изучения дисциплин текущего семестра  

8. Удаляет группы в ЭИОС выпускников прошлого учебного года 

9. Проходит инструктаж и/или обучение по работе в ЭИОС 

Менеджер 

кафедры 

1. Взаимодействует с ПР кафедр по подготовке сопроводительной 

(консультационной) информации к порядку изучения дисциплин в 

рамках УП 

2. Взаимодействует с ПР и службой УМО по сбору и хранению 

актуализированных РП дисциплин на текущий учебный год 

3. Передает администратору ЭИОС актуализированные для текущего 

учебного года общие материалы в помощь обучающимся для 

размещения в общем доступе на Портале студентов в разделе 

«Обучение» 

4. Проходит инструктаж и/или обучение по работе в ЭИОС 

Администратор 

ЭИОС 

1. Создает учетные записи нового персонала в соответствии с ролевым 

участием и правами доступа к учебным объектам. 

2. Актуализарует права и доступ персонала к объектам ЭИОС для 

текущего учебного года. 

3. Создает учебные объекты в ЭИОС для текущего учебного года. 

4. Размещает учебные объекты в репозитории и библиотеках 

содержимого ЭИОС. 
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5. Актуализирует и размещает новые информационные объекты и новые 

подразделы для текущего учебного года во всех публичных разделах Портала 

студентов. 

6. Размещает методические и информационные материалы для общего 

доступа на Портале студентов. 

7. Актуализирует пакет инструкций для преподавателей и обучающихся 

по работе в ЭИОС. 

8. Проводит обучение и/или инструктаж преподавателей и 

ответственных сотрудников по работе в ЭИОС. 

9. Проводит для обучающихся курс «Введение в образовательный 

процесс Академии МУБиНТ». 

Диспетчеры 

деканата 

1. Составляют расписание занятий. 

2. Взаимодействуют с специалистами деканата по УМР, и ПР по 

составлению сетки расписания занятий в режиме веб-конференции. 

3. Взаимодействует с ответственным сотрудником филиала и ТЦД по 

составлению сетки расписания занятий в режиме веб-конференции. 

4. Публикует согласованное расписание в КИС УЗ МОДУС. 

5. Взаимодействует с ПР по корректировкам расписания, осуществляет 

контроль за выполнением изменений в расписании. 

6. Взаимодействует с заместителем декана по учебной работе и ведущим 

специалистом УМО по учету выполненных ПР часов . 

Служба ИБЦ 

1. Взаимодействует с ПР, сотрудниками УМО по актуализации и 

наполнению фондов по дисциплинам. 

2. Взаимодействует с экспертной группой, осуществляющей экспертизу 

качества базовой части е-УМК. 

3. Регистрирует в БД читателей в САБ "ИРБИС" и ЭБС. 

Служба ЛЭК 

1. Актуализирует и/или создает тесты, е-УМК, УМ по дисциплинам для 

текущего семестра / учебного года. 

2. Передает выходные сведения созданных и/или актуализированных 

еУМК, УМ ответственному сотруднику ИБЦ для каталогизации в 

электронном каталоге. 

(О2) Изучение дисциплин текущего семестра 

Обучающийся 

1. Знакомится с информацией по дисциплинам в авторизованной части 

Портала студентов, в том числе с ресурсами электронного каталога. 

2. Изучает материалы по дисциплинам текущего семестра, размещенные 

преподавателем на сайте. 

3. Изучает материалы по дисциплинам, размещенные в учебных 

программах в ЭИОС. 

4. Консультируется по учебным вопросам с ПР в офф-лайн и он-лайн 

режимах. 

5. Консультируется по учебным вопросам со специалистом деканата по 

УМР в офф-лайн и он-лайн режимах. 

Педагогический 

работник 
1. Ведет занятия и читает лекции в офф-лайн и он-лайн режимах (режиме 

вебинара). 



Положение об организации учебного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

Редакция 1 

 
 

Форма А   стр. 9 из 25 

2. Размещает материалы по изучению дисциплин на сайте (в соответствии 

с утвержденными категориями размещаемых материалов и установленными 

сроками размещения) для вариативной части е-УМК. 

3. Размещает на сайте объявления о порядке изучения дисциплины с 

указанием на организационные и содержательные документы.  

4. Консультирует обучающихся по изучению дисциплин в режиме офф-

лайн и он-лайн. 

5. Осуществляет мониторинг процесса промежуточного тестирования 

обучающихся (формирование отчетов тестирования, анализ результатов 

тестирования) 

6. Ведет таблицу рейтинга обучающихся в соответствии с требованиями 

БРС. 

Администратор 

ЭИОС 

1. Осуществляет консультации для ПР, сотрудников и обучающихся по 

работе в ЭИОС 

Специалист по 

УМР деканата 

1. Осуществляет взаимодействие между обучающихся и ПР на предмет 

консультаций в рамках организационных вопросов прохождения 

дисциплин текущего семестра 

2. Ведет переписку с обучающимися по вопросам учебного процесса, 

используя электронные средства связи 

3. Корректирует состав групп в соответствии с текущими изменениями 

контингента (на основании МОДУСа) 

4. Создает группы для доступа к образовательным программам по 

дисциплинам учебного плана текущего учебного года в ЭИОС 

5. Формирует списки обучающихся для подготовки к сдаче академических 

задолженностей по отдельным дисциплинам 

Менеджер 

кафедры 

1. Проводит опросы (в том числе, электронные на Портале студентов) типа 

«А» (Педагогический работник – обучающийся), отражающие различные 

аспекты изучения обучающимся дисциплин образовательных программ 

2. Ведет переписку с обучающимися по вопросам учебного процесса, 

используя электронные средства связи 

Служба УМО 

1. Осуществляет совместно с руководством кафедр контроль за наличием 

УМК и УМ по дисциплинам в ЭИОС 

2. Осуществляет совместно с руководством кафедр контроль за наличием 

актуализированных (или новых) тестов по дисциплинам текущего 

семестра 

3. Взаимодействует с ЛЭК по актуализации, созданию е-УМК, электронных 

учебных модулей для дисциплин текущего учебного года 

4. Взаимодействует с экспертной группой, осуществляющей экспертизу 

качества базовой части е-УМК 

Диспетчеры 

деканата 

1. Осуществляют контроль за проведением занятий в режиме веб-

конференции 

Служба ИБЦ 
1. Взаимодействует с ПР, и сотрудниками УМО по актуализации и 

наполнению фондов по дисциплинам, КОДам дисциплин 

Служба ЛЭК 

1. Актуализирует и/или создает тесты, е-УМК, УМ по дисциплинам для 

текущего семестра / учебного года 

2. Передает выходные сведения созданных и/или актуализированных еУМК, 

УМ ответственному сотруднику ИБЦ для каталогизации в электронном 

каталоге 
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Служба ДПТО 

1. Ответственный сотрудник ПТО обеспечивает  техническое оснащение 

аудитории для проведения вебинара, бесперебойную работу 

специализированного оборудования, оперативную техническую 

поддержку в ходе проведения вебинара 

2. Ответственный сотрудник ПТО вправе проводить первичную 

консультацию для ПР по использованию специализированного 

оборудования для проведения вебинара. 

3. Общий уровень сервиса программно-технологической поддержки 

проведения вебинаров обеспечивается службой ПТО и регламентируется в 

соответствии с «Соглашением об уровне сервиса программно-

технологической поддержки проведения вебинаров». 

(О2 П1) Изучение теоретической части дисциплин 

Обучающийся 

1. Изучает в установленные сроки теоретическую часть дисциплины, 

руководствуясь БРС и рекомендациями к изучению дисциплин, 

размещенными на сайте преподавателя 

2. Консультируется по учебным вопросам с ПР в офф-лайн и он-лайн 

режимах 

3. Консультируется по учебным вопросам со специалистом деканата по 

УМР и менеджером кафедры в офф-лайн и он-лайн режимах 

Педагогический 

работник 

1. Размещает материалы по изучению теоретической части дисциплин на 

сайте (в соответствии с утвержденными категориями размещаемых 

материалов и устанленными сроками размещения) для вариативной части е-

УМК 

2. Читает лекции по закрепленным дисциплинам, в том числе и в режиме 

вебинара 

3. Ведет практические и семинарские занятия  

4. Размещает объявления на сайте о порядке изучения теоретической 

части дисциплин с указанием на организационные и содержательные 

документы  

5. Консультирует обучающихся по изучению теоретической части 

дисциплин в режиме офф-лайн и он-лайн 

6. Осуществляет мониторинг процесса промежуточного тестирования 

обучающихся (формирование отчетов тестирования, анализ результатов 

тестирования) 

7. Ведет таблицу рейтинга обучающихся в соответствии с требованиями 

БРС 

Специалист по 

УМР деканата 

1. Осуществляет взаимодействие между обучающимися и ПР на предмет 

консультаций в рамках организационных вопросов прохождения 

дисциплин текущего семестра 

2. Ведет переписку с обучающимися по вопросам учебного процесса, 

используя электронные средства связи 

Менеджер 

кафедры 

1. Осуществляет взаимодействие между обучающимися и ПР на предмет 

консультаций в рамках изучения дисциплин специальности 

2. Ведет переписку с обучающимися по вопросам учебного процесса, 

используя электронные средства связи 

Служба ДПТО 

1. Ответственный сотрудник ПТО обеспечивает  техническое оснащение 

аудитории для проведения вебинара, бесперебойную работу 

специализированного оборудования, оперативную техническую 

поддержку в ходе проведения вебинара 



Положение об организации учебного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

Редакция 1 

 
 

Форма А   стр. 11 из 25 

2. Ответственный сотрудник ПТО вправе проводить первичную 

консультацию для ПР по использованию специализированного 

оборудования для проведения вебинара. 

3. Общий уровень сервиса программно-технологической поддержки 

проведения вебинаров обеспечивается службой ПТО и регламентируется 

в соответствии с «Соглашением об уровне сервиса программно-

технологической поддержки проведения вебинаров». 

(О2 П2) Участие обучающихся в интерактивных формах работы по дисциплине 

Обучающийся 

1. Посещает семинарские и правтические занятия, в том числе, 

проводимые в форме деловых игр, мастер-классов, пр. в течение всего срока 

изучения дисциплин  

2. Участвует в режиме офф-лайн и он-лайн в различных веб-

мероприятиях по изучению дисциплин (содержательных и 

консультационных мероприятиях) в течение всего срока изучения дисциплин 

Педагогический 

работник 

1. Готовит и утверждает на кафедре сценарные планы для занятий с 

применением интерактивных форм ведения занятий 

2. Утверждает на кафедре перечень и формат веб-мероприятий, в том 

числе график семинаров и/или консультаций в режиме веб-конференции, с 

указанием степени интерактивности  

3. Проводит согласно руководству по изучению дисциплины занятия с 

использованием активных форм 

4. Проводит мониторинг результативности обучения с использованием 

веб-конференций 

5. Ведет таблицу рейтинга обучающихся в соответствии с БРС 

Специалист по 

УМР деканата 

1. Осуществляет контроль за проведением занятий в режиме вебинара 

2. Взаимодействует с ПР по вопросам участия в семинарах и/или 

консультациях в режиме вебинара в качестве соведущего (по мере 

необходимости) 

Менеджер 

кафедры 

1. Осуществляет контроль за проведением занятий в режиме вебинара 

2. Взаимодействует с ПР по обеспечению (по мере необходимости) 

дополнительными инструкциями и материалами для участия обучающихся 

в он-лайн мероприятиях по изучению дисциплин 

3. Взаимодействует с ПР по вопросам участия в семинарах и/или 

консультациях в режиме вебинара в качестве соведущего 

Администратор 

ЭИОС 

1. Осуществляет подготовку электронных площадок и дополнительных веб-

объектов в ЭИОС для проведения вебинаров, он-лайн мероприятий с 

применением активных форм 

2. Осуществляет технологическую консутльтацию для ПР и обучающихся по 

вопросам участия в занятиях в режиме веб-конференций 

Диспетчер 

деканата 

1. Осуществляет контроль за проведением занятий в режиме веб- 

конференций 

Служба ДПТО 

1. Ответственный сотрудник ПТО обеспечивает  техническое оснащение 

аудитории для проведения вебинара, бесперебойную работу 

специализированного оборудования, оперативную техническую 

поддержку в ходе проведения вебинара 

2. Ответственный сотрудник ПТО вправе проводить первичную 

консультацию для ПР по использованию специализированного 

оборудования для проведения вебинара. 



Положение об организации учебного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

Редакция 1 

 
 

Форма А   стр. 12 из 25 

3. Общий уровень сервиса программно-технологической поддержки 

проведения вебинаров обеспечивается службой ПТО и регламентируется 

в соответствии с «Соглашением об уровне сервиса программно-

технологической поддержки проведения вебинаров». 

(О2 П3) Выполнение практических и лабораторных работ по дисциплине 

Обучающийся 

1. Выполняет практические и лабораторные работы в соответствии с РП и 

требованиями БРС 

2. Предоставляет отчеты по выполненным работам в формах, оговоренных 

преподавателем в РП и требованиями БРС 

3. Проходит текущий контроль и самоконтроль (тесты) по вопросам 

практической части дисциплин 

4. Консультируется с преподавателем по вопросам практической части 

дисциплин в он-лайн и офф-лайн режимах 

Педагогический 

работник 

1. Размещает на сайте объявления о порядке прохождения практической 

части дисциплин с указанием на организационные и содержательные 

документы 

2. Размещает на сайте материалы выполнения практической  части 

дисциплин на сайте (в соответствии с утвержденными категориями 

размещаемых материалов) 

3. Проводит организационные и содержательные консультации по 

выполнению практических и творческих работ в он-лайн и офф-лайн 

режимах 

4. Ведет таблицу рейтинга обучающихся в соответствии с БРС 

5. Проводит мониторинг результативности выполнения практической части 

дисциплин с использованием веб-технологий 

6. Взаимодействует с обучающимися, руководителем научно-

исследовательского сектора, проректором по научной работе по вопросам 

участия обучающихся в научных конференциях 

7. Осуществляет анализ и отбор работ обучающихся для последующего 

формирования потрфолио обучающихся 

Специалист по 

УМР деканата 

1. Взаимодействует с ПР и обучающимися по вопросам организационного 

характера для выполнения практических и лабораторных работ по 

дисциплинам 

Менеджер 

кафедры 

1. Взаимодействует с ПР по обеспечению (по мере необходимости) 

обучающихся дополнительными материалами для выполнения 

практических и лабораторных работ по дисциплине 

2. Обеспечивает сбор, хранение, каталогизацию работ обучающихся для 

формирования портфолио 

3. Взаимодействует с ПР, руководителем научно-исследовательского сектора 

и администратором ЭИОС по вопросам участия обучающихся в научных 

конференциях 

Администратор 

ЭИОС 

1. Осуществляет мониторинг результативности ПР и обучающихся в рамках 

практических работ на базе веб-технологий 

2. Консультирует ПР по вопросам организации практических и 

лабораторных работ обучающихся на базе веб-технологий 

3. Взаимодействует с ПР, руководителем научно-исследовательского 

сектора и лицом, осуществляющим функции тьютора учебной группы по 

специальности обучения по вопросам размещения научных статей 



Положение об организации учебного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

Редакция 1 

 
 

Форма А   стр. 13 из 25 

(тезисов) обучающихся в разделе «Аспирантура» на Портале студентов в 

рамках внутривузовских студенческих научных конференций 

(О2 П4) Выполнение курсовых работ 

Обучающийся 

1. Выполняет курсовые работы в соответствии со всеми установленными 

требованиями и ориентируясь на методические указания 

2. Консультируется с преподавателем (веб-консультации) по вопросам 

выполнения курсовых работ 

3. Представляет своевременно и оформленные в соответствии с 

требованиями курсовые работы на проверку преподавателю 

Педагогический 

работник 

1. Готовит и утверждает на кафедре весь пакет необходимых материалов для 

написания курсовых работ: тематики, учебно-методические материалы 

2. Размещает на сайте дополнительные рекомендации работе над  курсовыми 

работами (по мере необходимости) 

3. Размещает на сайте утвержденный на кафедре пакет материалов по 

написанию курсовых работ 

4. Взаимодействует с обучающимися (веб-консультации) по вопросам 

написания курсовых работ  

5. Выполняет анализ и отбор курсовых работ (во взаимодействии с 

руководителем научно-исследовательского сектора) с целью презентации 

результатов курсовых работ обучающихся на конференциях  

Специалист по 

УМР деканата 

1. Осуществляет контроль за фиксацией факта сдачи курсовой работы в КИС 

УЗ МОДУСе  

Менеджер 

кафедры 

1. Взаимодействует с ПР и ИБЦ  по обеспечению (по мере необходимости) 

обучающихся материалами для выполнения курсовых работ 

2. Обеспечивает сбор, хранение, каталогизацию курсовых работ 

обучающихся для формирования портфолио  

3. Взаимодействует с ПР по вопросам отбора выполненных курсовых работ с 

целью презентации результатов курсовых работ на конференциях 

Служба ИБЦ 

1. Осуществляет консультации обучающихся по подбору литературы для 

выполнения курсовых работ 

2. Осуществляет взаимодействие с администратором ЭИОС по размещению 

общих методических рекомендаций для выполнения курсовых работ, 

шаблонов и образцов оформления в общем доступе на Портале 

обучающихся 

Администратор 

ЭИОС 

1. Размещает общие методические рекомендаций для выполнения курсовых 

работ, шаблонов и образцов оформления в общем доступе на Портале 

обучающихся в разделе «Обучение»  

(О2 П5) Прохождение промежуточного контроля по освоению дисциплин текущего 

семестра 

Обучающийся 

1. Проходит обязательное итоговое тестирование по  дисциплинам с учетом 

своего рейтинга выполненных работ в БРС 

2. Предоставляет необходимые отчеты по видам работ БРС, для получения 

итоговой аттестации  

3. Консультируется с преподавателем (веб- консультации) по вопросам 

прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации 

4. Консультируется с сотрудников деканата по УМР и менеджером (веб- 

консультации) по вопросам прохождения промежуточной аттестации 

Педагогический 

работник 

1. Подводит итоги успеваемости обучающихся в соответствии с рейтингами 

выполненных работ в БРС 
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2. Выдает допуски к итоговым тестам по дисциплинам в соответствии с 

результатами рейтинга БРС 

3. Осуществляет мониторинг процесса итогового тестирования обучающихся  

4. Заполняет зачетно-экзаменационные ведомости промежуточной 

аттестации по дисциплине  

Специалист по 

УМР деканата 

1. Осуществляет контроль за допуском обучающихся к прохождению 

промежуточной аттестации на основании установленных ООВО 

требований и норм 

2. Оповещает обучающихся в режиме sms-сервиса и по корпоративной почте 

о ликвидации текущих задолженностей для получения аттестации по 

дисциплинам учебного плана 

3. Взаимодействует с ПР по вопросам своевремнной актулазиции файлов 

БРС на сайтах преподавателей 

4. Взаимодействует с ПР по факту заполнения зачетно-экзаменационных 

ведомостей с итоговой аттестацией по дисциплине с занесением 

результатов в КИС УЗ МОДУС 

5. Осуществляет мониторинг и анализ успеваемости по дисциплинам 

6. Проводит электронное анкетирование обучающихся по итогам изучения 

дисциплин 

Менеджер 

1. Взаимодействует с ПР, службой УМО на предмет обеспеченности 

дисциплин итоговыми тестами в ЭИОС 

2. Оповещает (по заявкам ПР) обучающихся в режиме sms-сервиса о 

своевременной сдачи всех видов работ для получения аттестации по 

дисциплинам 

3. Взаимодействует с ПР по вопросам своевремнной актулазиции файлов 

БРС на сайтах преподавателей 

Служба ЛЭК 
1. Создает (акутализирует) на основании переданных материалов итоговые 

тесты по дисциплинам в ЭИОС 

(О2 П6) Мероприятия по ликвидации академических задолженностей 

Обучающийся 

1. Взаимодействует с преподавателем по вопросам выполнения работ в 

соответствии БРС, повторного прохождения контроля для ликвидации 

задолженностей по дисциплинам 

2. Взаимодействует со специалистами деканата по УМР по вопросу допусков 

к мероприятиям по ликвидации задолженностей 

Педагогический 

работник 

1. Определяет условия ликвидации задолженностей, размещает их на сайте 

2. Выдает допуски к сдаче итоговых тестов по дисциплине при условии 

выполнения всех заданий, выданных во время изучения дисциплины 

Специалист по 

УМР деканата 

1. Осуществляет контроль за допуском обучающихся к мероприятиям по 

ликвидации академических задолженностей на основании установленных 

ООВО распорядительных и регламентирующих актов 

2. Оповещает обучающихся в режиме sms-сервиса и корпоративной почты о 

своевременном выполнении академических требований для ликвидации 

задолженностей  

(О3) Завершение УП в текущем учебном году 

(О3 П1) Мероприятия по переводу обучающихся на следующий курс 

Обучающийся 
1. Отслеживает информацию о своих оценках и оплатах в закрытой части 

Портала студентов – ЛКС 
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2. Взаимодействует со специалистами деканата на предмет оформления 

студенческого билета и зачетной книжки с отметками о переводе на 

следующий курс 

Специалист по 

УМР деканата 

1. Осуществляет контроль по переводу обучающихся в КИС УЗ МОДУСе, 

формирует приказы о переводе на следующий курс, заносит эту 

информацию в личную карточку обучающегося в МОДУСе. 

2. Оформляет личные дела обучающихся, студенческие билеты и зачетные 

книжки отметками о переводе на следующий курс 

(О4) Практики и итоговые аттестации 

(О4 П1) Прохождение учебных, производственных и преддипломных практик 

Обучающийся 

1. Знакомится с методическими указаниями прохождения практики, 

графиком прохождения практик в открытой части Портала обучающихся 

разделе «Обучение» и «Информация» 

Получает по e-mail техническое задание от руководителя практики в 

соответствии с программой практики. 

2. Оформляет бланк договора и письмо на предприятие не позднее, чем за 

месяц до начала практики  

3. Изучает работу предприятия (участки работы) и накапливает материал для 

отчета. Выполняет задания по практике согласно программе и 

методическим указаниям 

4. Консультируется с руководителем практики от профильной организации 

очно и от образовательной организации электронным способом, согласно 

графику консультаций. 

5. По окончании практики составляет отчет, который содержит 

аналитическую записку и накопленные материалы в качестве приложений.  

6. Представляют отчет (по e-mail) своему руководителю для ознакомления  

7. Защищает отчет перед комиссией по расписанию вебинаров. К отчету 

прилагается заполненный в установленном порядке дневник практики. 

8. Пересылает договор куратору по специальности обучения для 

предоставления на кафедру вместе с отчетом о практике. 

Педагогический 

работник 

1. Разрабатывает Программы практики на основе ФГОС и представляет на 

заседании кафедры. 

2. Разрабатывает и утверждает на кафедре весь пакет методических 

материалов для прохождения практик. 

3. Представляет пакет методических материалов специалисту по УМР 

деканата для размещения в открытой части Портала обучающихся 

4. Проводит консультации согласно графику по прохождению практик в он-

лайн формах 

5. Принимает защиту отчета по практике. Выставляет оценку в ведомость в 

соответствии с установленными требованиями. 

6. Знакомится с объектами практики на предприятии. Не позднее, чем за день 

до начала практики совместно с деканом (зам. декана по учебной работе) 

проводит организационное собрание в режиме вебинара, технические 

задания и методические указания пересылаются обучающимся по e-mail 

7. Выставляет оценку по итогам производственной практики в ведомость в 

соответствии в установленном порядке. 

8. Составляет отчет о прохождении практики и предоставляет его зав. 

кафедрой. 
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Специалист по 

УМР деканата 

1. Формирует, на основании служебной записки заведующегго кафедрой 

проект приказа о направлении обучающихся на практику и закреплении за 

ними руководителей. 

2. Взаимодействует с администратором ЭИОС по вопросам размещения всех 

методических материалов для прохождения практик 

3. Контролирует своевременное заполнение зачетно-экзаменационных 

ведомостей по практикам 

Менеджер 

кафедры 

1. Проводит электронное анкетирование обучающихся с целью выяснения 

вопросов обеспеченности базами практик (сентябрь – октябрь текущего 

учебного года)  

2. Представляет в деканат служебные записки о закреплении руководителей 

практики от образовательной и профильной организации для 

формирования приказа. 

3. Взаимодействует с администратором ЭИОС по вопросам размещения всех 

методических материалов для прохождения практик 

4. Рассылает на e-mail технические задания обучающимся 

5. Консультирует обучающихся по всем материалам практик, размещенным 

на Портале обучающихся. 

6. Осуществляет хранение на кафедре дневников практики, отчетов по 

практике обучающихся и руководителей практики от образовательной 

организации. 

Администратор 

ЭИОС 

1. Размещает методические материалы для прохождения практик в открытой 

части Портала обучающихся. 

 

(О4 П2) Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации 

Обучающийся 

1. Знакомится с графиком государственной итоговой аттестации (ГИА) в 

открытой части Портала обучающихся (раздел «Информация») 

2. Знакомится на Портале обучающихся со всеми необходимыми 

методическими материалами для прохождения ГИА (раздел «Обучение») 

3. Получает по e-mail от специалиста деканата по УМР необходимую 

информацию по подготовке к ГИА. 

4. Консультируется (он-лайн, офф-лайн) с зав. кафедрой, преподавателями, 

руководителями ВКР по вопросам прохождения ГИА. 

5. Участвует в консультациях проводимых в форме обзорных лекций и 

вебинарах по организационным вопросам 

6. Не позднее, чем за две недели до ГИА ликвидирует все академические и 

задолженности и утверждается к допуску. 

Педагогический 

работник 

1. Участвует в разработке Программы и фондов оценочных средств 

государственной итоговой аттестации и методических материалов по 

подготовке к ГИА 

2. Размещает на сайте график он-лайн консультаций по подготовке к ГИА 

3. Проводит он-лайн консультации и консультации в виде обзорных лекций-

вебинаров 

4. Готовит методические материалы для выпускника (во взаимодействии со 

службами УМО) 

5. Дает рекомендации по подготовке ВКР 

6. Знакомится с материалами ВКР, подготовленными обучающимися 
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Специалист по 

УМР деканата 

1. Готовит проект приказа, согласует у декана (зам. декана по УР) и 

утверждает у проректора по УР график работы государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК) 

2. Консультирует обучающихся (он-лайн, офф-лайн) по срокам проведения 

ГИА и условиям допуска к ГИА. 

3. Проводит работу с обучающимися по ликвидации академических и 

финансовых задолженностей. 

4. Контролирует проведение по расписанию обзорных лекций к ГИА 

5. Формирует проект приказа о допуске к государственной итоговой 

аттестации (при отсутствии академических и финансовых 

задолженностей). 

6. Составляет и согласует проект приказа по допуску к ГИА. 

7. Ведет архив копий ведомостей ГЭК и составляет аналитическую записку 

по результатам ГЭК для декана. Заносит результаты ГЭК в базу КИС УЗ 

МОДУС. 

Менеджер 

кафедры 

1. Взаимодействует с администратором ЭИОС по вопросам размещения всех 

методических материалов по ГИА в закрытой части Портала обучающихся  

2. Консультирует обучающихся (он-лайн, офф-лайн) по содержанию 

подготовки к ГИА по специальности в материалах, размещенных на 

Портале обучающихся. 

3. Составляет список допущенных к ГИА для утверждения на заседании 

кафедры (взаимодействует со специалистом деканата по вопросам 

ликвидации академических и финансовых задолженностей). 

4. Организует встречу заведующего кафедры со обучающимсяи в режиме 

вебинара по подготовке к ГИА  

5. Курирует организацию проведения ГИА (оповещение преподавателей, 

подготовка аудитории, заказ транспорта для председателя ГЭК, и т.д.) 

6. Готовит документы ГЭК. 

Технический 

секретарь ГЭК 

1. Курирует организацию проведения ГИА (оповещение преподавателей, 

подготовка аудитории,  заказ транспорта для председателя ГЭК, и т.д.) 

2. Оформляет документы ГЭК (протоклы, отчеты председателей ГЭК). 

3. Передает документы в аппеляционную комиссию по процедере проведения 

ГЭК. 

Администратор 

ЭИОС 

1. Размещает методические материалы для подготовки к ГИА в закрытой 

части Портала обучающихся 

2. Взаимодействует со специалистом деканата по УМР по вопросам 

размещения всех методических материалов по ГЭК в закрытой части 

Портала обучающихся  

Служба УМО 
1. Собирает оформленные в установленном порядке документы ГЭК,  делает 

заказ для публикации и размещения ВКР в ЭБС  

(О4 П3) Подготовка дипломных работ, проектов и ВКР 

Обучающийся 

1. Знакомится с утвержденной тематикой ВКР бакалавра, специалиста, 

магистра. 

2. Выбирает тему ВКР в установленном порядке. 

3. Знакомится на сайтах педагогических работников и в закрытой части 

Портала обучающихся с методическими материалами по написанию 

дипломных работ, проектов или ВКР 
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4. Осуществляет подготовительные работы по написанию диплома или ВКР 

в соответствии с принятыми нормами и требованиями, консультируясь с 

руководителем в очной встрече или в режиме он-лайн 

5. Проверяет текст ВКР на корректное заимствование информационных 

источников через систему Атиплагиат.ру 

6. Формирует отчет для руководителя о проверке работы на корректное 

заимствование информационных источников через систему Атиплагиат.ру 

7.  Отправляет законченную и надлежащим образом оформленную ВКР по e-

mail научному руководителю и готовит электронную версию на CD для 

передачи на кафедру не позднее установленного графиком подготовки 

работ срока. 

8. Направляет допущенную к защите работу не позднее, чем в срок 

устанровленный в соответствующих Положениях, по решению зав. 

кафедрой на рецензирование с указанием срока получения письменного 

отзыва рецензента. 

9.  Знакомится со всеми замечаниями рецензента (руководителя) и устраняет 

их. 

10. Консультируется с руководителем по подготовке доклада на 

предзащиту. 

11.  Проходит предварительную защиту в соответствии с графиком 

предзащит.  

12. Готовит выступление для защиты ВКР согласно указаниям руководителя 

и направляет ему текст доклада и презентацию для рецензии по e-mail. 

Педагогический 

работник 

1. Осуществляет разработку и представляет на заседании кафедры тематики 

ВКР, размещает на своем сайте темы и методические указания по 

написанию ВКР. 

2. Утверждает задания на ВКР и отсылает обучающимся по e- mail. 

3. Осуществляет контроль за написанием ВКР и консультирует обучающихся 

по всем вопросам подготовки, написания и защиты ВКР очных встречах 

либо в режиме он-лайн. 

4. Проверяет работы обучающихся на корректное заимствование 

информационных источников через систему Атиплагиат.ру 

5. Готовит письменный отзыв на работу и отправляет на кафедру не позднее 

установленного графиком подготовки работ срока. 

6. Представляет зав. кафедрой работы для решения вопроса о допуске к 

защите. 

Специалист по 

УМР деканата 

1.  Формирует проект приказа о допуске обучающихся к защите  

Менеджер 

кафедры 

1. Поддерживает формирование базы ВКР в установленном порядке. 

2. Контролирует расписание предварительных защит ВКР. Оповещает 

членов комиссии и научных руководителей ВКР, контролирует проведение 

предзащит.  

3. Контролирует формирование приказа о допуске к защите  

Зав. кафедрой 

1. Принимает окончательное решение относительно возможности допуска 

каждой работы к защите.  

2. Принимает решение о направлении ВКР не позднее, чем за 10 дней до 

защиты, на внешнее (внутреннее) рецензирование с указанием срока 

получения письменного отзыва рецензента. 

(О4 П4) Проведение защит дипломных работ, проектов, ВКР 
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Обучающийся 
1. Защищает ВКР по утвержденному графику в учебных корпусах академии 

согласно расписанию  

Специалист по 

УМР деканата 

1.  Готовит проект, согласует у ответственных лиц график работы ГЭК. 

2. Составляет аналитическую записку по результатам работы. Заносит 

результаты ГЭК и защит в базу КИСУЗ МОДУС. 

Менеджер 

кафедры 

1. Оформляет документацию ГЭК (в случае исполнения обязанностей 

технического секретаря ГЭК). 

2. Фиксирует результаты защиты дипломных работ и ВКР в «Журнале учета 

дипломных работ» на кафедре. 

3. Собирает в начале следующего за выпуском года сведения о 

трудоустройстве выпускников и передает их до 01.10 в деканат для 

формирования сводной БД КИСУЗ по трудоустройству выпускников. 

(О5 П5) Формирование портфолио обучающегося 

Обучающийся 

1. Взаимодействует с преподавателем, сотрудником деканата, менеджером 

кафедры по вопросам своевременной каталогизации всех видов работ 

обучающегося, являющихся элементами портфолио 

Педагогический 

работник 

1. Выполняет анализ и отбор творческих, научных, курсовых и пр. работ для 

формирования портфолио обучающегося 

2. Анализирует и представляет на утверждение кафедры работы 

обучающегося, свидетельствующие об его уровне учебных и 

профессиональных компетенций, для занесения их в портфолио 

3. Создает по необходимости рекомендательные письма для потенциальных 

работодателей 

Специалист по 

УМР деканата 

1. Обеспечивает каталогизацию форм участия обучающегося в учебном 

процессе, курирует подготовку вкладыша в диплом 

Менеджер 

кафедры 

1. Обеспечивает сбор, хранение работ обучающихся, являющихся 

элементами портфолио, для его формирования  

(О5 П6) Формирование электронного портфолио обучающегося 

 

Порядок сбора, хранения и каталогизации электронных портфолио 

обучающихся осуществляется в соответствии с «Регламентом о 

формировании электронного портфолио обучающегося» 

 

 

Приложение А «Регламент учебного процесса по заочной форме с применением технологий 

электронного обучения» 

  



Положение об организации учебного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

Редакция 1 

 
 

Форма А   стр. 20 из 25 

Приложение Б 

 

 

Регламент  

учебного процесса по заочной форме с применением технологий электронного 

обучения  
 

1. электронная информационно-образовательная среда 

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) представляет собой  

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств, электронных информационных и образовательных 

ресурсов, необходимых и достаточных для организации опосредованного (на расстоянии) 

взаимодействия студентов с педагогическим, учебно-вспомогательным, административно-

хозяйственным персоналом, а также между собой. 

ЭИОС Академии МУБиНТ включает в себя также комплексную систему управления 

учебным заведением, информационные ресурсы электронной библиотеки с авторизованным 

доступом к полнотекстовым документам. 

1. Комплексная Информационная Система Управления учебным заведением (КИС УЗ 

МОДУС) осуществляет распределенную обработку информации и интегрированное представление 

данных для принятия управленческих решений и позволяет: 

 Индивидуализировать образовательную траекторию студента; 

 Обеспечить «гибкость» учебного процесса; 

 Повысить эффективность использования ресурсов Академии МУБиНТ; 

 Вести постоянный мониторинг качества образовательного процесса. 

 

КИС УЗ обеспечивает решение следующих задач по подсистемам управления: 

Подсистема «Учебные планы» 

 Формирование учебных планов по направлению подготовки; 

 Построение Структурно – Логической Схемы (СЛС) прохождения дисциплин по 

специальности/направлению; 

 Формирование учебного плана на основе СЛС; 

 Анализ на соответствие требованиям федеральных государственных стандартов по 

направлениям подготовки; 

 Формирование рабочих планов по семестрам с подсчетом нагрузки на семестр и в неделю; 

 Формирование распределения нагрузки по кафедрам; 

 Формирование индивидуальных планов педагогических работников; 

 Закрепление рабочих планов за группами и студентами. 

Подсистема «Расписание» 

 ввод и корректировка расписания (текущего и на семестр); 

 оперативный анализ расписания по: 

o выполнению плана по педагогическим работникам; 

o выполнению плана по группам; 

o индивидуальному плану педагогического работника; 

 ведение БД аудиторного фонда с учетом технического оснащения и программных средств 

обучения; 

 Ведение БД изменения расписания с анализом изменений в виде ведомости и графика. 
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Подсистема «Студенты» 

 заполнение сведения об абитуриенте во вкладках личной карточки; 

 организация вступительных испытаний; 

 подсчет средних и проходных баллов; 

 перевод в студенты абитуриентов, прошедших испытание; 

 перевод в резерв абитуриентов, не прошедших испытание. 

 учет оплат студентов за обучение; 

 несколько личных дел на одного студента (дополнительное профессиональное образование); 

 закрепление за студентом учебного плана; 

 учет успеваемости (по закрепленным учебным планам); 

 организация сессии; 

 изменение статуса студента (перевод на следующий курс, отчисление, восстановление, 

академических отпуск) 

 журнал работы с родителями;  

Подсистема «Преподаватели»: 

 анализ выполнения индивидуального плана; 

 подготовка и проведение расчетов по заработной плате. 

2. Электронные информационные ресурсы: 

- официальный сайт Академии МУБиНТ; 

- студенческий портал;  

- личный кабинет студента; 

- окно студента; 

- личный кабинет преподавателя; 

- информационный портал для сотрудников и преподавателей; 

- корпоративная почта; 

- шлюз sms-оповещений. 

3. Электронные образовательные ресурсы 

- база электронных учебно-методических комплексов 

- база записей вебинаров по дисциплинам учебного плана 

- база дополнительных учебных, учебно-методических и организационных материалов на 

сайтах преподавателей 

- база научных трудов Академии МУБиНТ 

- электронный библиотечный каталог литературы 

- каталог периодических изданий 

- ресурсы подписных баз данных свободного доступа 

- ресурсы подписных электронно-библиотечных систем 

- классифицированные и каталогизированные интернет-ресурсы 

- материалы, размещенные в медиатеке Академии МУБиНТ 

- материалы, размещенные в официальном канале Академии МУБиНТ на Yuotube 

4. Информационные и телекоммуникационные технологии:  

- электронная библиотека (САБ ИРБИС) – средство свободного доступа к информационным 

ресурсам головной ООВО, его филиалов, других образовательных организаций высшего 

образования, каталогу периодических изданий, подписным базам данных свободного доступа, 

ресурсам подписных ЭБС, классифицированным и каталогизированным интернет-ресурсам, 

библиотечным сервисам (электронный абонемент, служба «Спроси библиотекаря»); 

- портал студентов и преподавателей – комплекс информационных и 

телекоммуникационных средств для организации и осуществления учебной деятельности, прямого 
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контакта между преподавателями и студентами в процессе изучения дисциплин на сайтах 

преподавателей 

- интегрированная образовательная среда (Learning Management System (LMS) Adobe Connect 

Pro), обеспечивающая доступ студентов, преподавателей и персонала к системе электронных 

учебно-методических комплексов, средств тестирования, интерактивных дидактических 

инструментов обучения; 

- видеотелеконференции и вебинары, реализуемые на базе Adobe Connect Pro Meeting, 

обеспечивают интерактивное взаимодействие в виртуальном классе студентов и преподавателей в 

процессе изучения дисциплин; 

- решение Microsoft Office 365, обеспечивающее облачные сервисы для взаимодействия 

участников учебного процесса: офисные приложения, почтовый сервис, сервис сайтов 

преподавателей, сервис облачного дискового пространства, сервис сайтов преподавателей, 

формирование электронного портфолио обучающихся. Порядок сбора, хранения и каталогизации  

электронных портфолио обучающихся осуществляется в соответствии с «Регламентом о 

формировании электронного портфолио обучающегося». 

- система WebTutor, обеспечивающая доступ слушателей программ ДПО и сотрудников к 

базе электронных учебно-методических комплексов, средств тестирования, интерактивных 

дидактических инструментов обучения 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ приема на обучение 

Абитуриент: 

  подает заявление следующими способами: 

a. он-лайн на сайте Академии в разделе приемной комиссии (при наличии ЭЦП) 

b. в приемную комиссию, в том числе через  территориальные центры доступа 

(ТЦД), любым способом, определенным в Правилах приема текущего года. 

 проходит вступительные испытания 

 подписывает договор и оплачивает обучение 

Приемная комиссия: 

 формирует личные дела в электронном виде и твердой копии 

 формирует Приказ о зачислении в число студентов и публикует на официальном сайте 

Академии МУБиНТ 

 передает по акту в деканат личные дела в твердой копии  

 

3. ПОДГОТОВКА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

1 этап 

Деканат (специалисты по УМР): 

 формирует учебные группы по курсам и направлениям обучения в КИС УЗ МОДУС 

 создает учетные записи студентов стандартными средствами в Active Directory для 

авторизированного доступа к электронной информационно-образовательной среде 

 заносит учетные записи студентов в КИС УЗ МОДУС (руководствуясь инструкцией) 

 осуществляет электронную рассылку для каждого студента 1 курса со следующим 

информационным пакетом: учетные данные, текст «Соглашения «О допуске слушателей к работе в 

электронной информационно-образовательной среде Академии МУБиНТ и наделении их 

необходимыми полномочиями по доступу к ресурсам системы» для подписания студентом, 

инструкции по использованию и работе в электронной информационно-образовательной среде, 

инструкция об использовании БРС в учебном процессе. 
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 проводит в формате видеоконференции организационное собрание, на котором: 

осуществляется представление специалистов деканата по УМР (тьюторов курса), описывается 

организация учебного процесса, проводится первичная консультация для студентов в режиме 

«вопрос-ответ»   

 организует проведение вводной лекции с трансляцией в режиме он-лайн «Введение в 

образовательный процесс Академии МУБиНТ» 

 корректирует состав учебных групп прошлого учебного года: название, состав 

студентов, на основании переводного приказа и списка групп в КИС УЗ МОДУС  

 рассылает сотрудникам, включая ТЦД, информационные сообщения и инструктивные 

письма о сроках и времени проведения вебинаров по дисциплинам, графики проведения учебных и 

консультационных мероприятий 

 рассылает студентам 2,3,4 курсов сообщения о сроках и  времени проведения 

вебинаров по изучаемым дисциплинам, согласно графику учебного процесса 

 

Учебно-методический отдел (УМО): 

 Закрепляет учебные планы за сформированными учебными группами по направлениям 

подготовки на текущий учебный год   

2 этап 

Менеджеры кафедр: 

 закрепляют дисциплины учебного плана за преподавателями на текущий учебный год 

Деканат (диспетчеры): 

 формирует потоки учебных групп 

 составляет расписание, включающее аудиторные занятия (с трансляцией и записью) и 

вебинары, в соответствии с грайиком учебного процесса и структурно-логической 

схемой изучения дисциплин (СЛС) 

 публикует расписание в КИС УЗ МОДУС 

 размещает на Портале студентов график вебинаров и он-лайн консультаций для 

студентов заочной формы с применением технологий электронного обучения 

 

4. УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

Педагогический работник: 

 проводит лекции, вебинары, практические и семинарские занятия, он-лайн консультации 

в объемах, соответствующих трудоемкости дисциплины в зачетных единицах 

 размещает на своем сайте учебно-методические материалы по дисциплине, в том числе, 

БРС с указанием обязательных видов работ, критериями оценки и сроками их 

выполнения 

 размещает на своем сайте рекомендации по выполнению всех видов работ, указанных в 

БРС 

 консультирует студентов по содержанию изучаемой дисциплины (вебинар в 

соответствии с расписанием, через e-mail, ICQ, раздел Вопросы от студента на сайте 

педагогического работника и другими способами консультирования) 

 актуализирует  на своем сайте БРС учебной группы с результатами проверенных работ 

через 2/3 срока изучения дисциплины и накануне итогового контроля 

 проверяет результаты выполнения самостоятельных контрольных мероприятий  

 актуализирует БРС на своем сайте по окончании изучения дисциплины 

 заполняет зачетно-экзаменационные ведомости и зачетные книжки  
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Лаборатория электронного контента: 

 размещает на Портале студентов график он-лайн мероприятий (вебинары, обзорные 

лекции ведущих педагогических работников, круглые столы, мастер-классы, открытые 

лекции, тренинги) 

 осуществляет записи он-лайн мероприятий 

 размещает записи он-лайн мероприятий на сайтах педагогических работников 

 размещает график ГИА (ИА) на Портале студента 

 актуализирует на текущий учебный год информацию о сотрудниках деканата на Портале 

студентов 

 актуализирует на текущий учебный год информацию о специалистах деканата, 

проводящих icq-консультации 

Обучающийся (Студент): 

 авторизовано подключается к трансляции вводной лекции  

 изучает теоретические материалы дисциплины 

 выполняет самостоятельные контрольные мероприятия (СКМ), в соответствии с 

требованиями БРС 

 консультируется с педагогическим работником, сотрудниками деканата, сотрудниками 

службы технической поддержки по возникающим вопросам 

 размещает работы на сайте педагогического работника в соответствующем разделе 

 проходит итоговое тестирование по дисциплине при условии получения допуска 

 узнает результаты академической успеваемости по дисциплине в электронной зачетной 

книжке 

Деканат (специалисты по УМР): 

 допускает к итоговому тестированию студента, успешно выполнившего  все виды СКМ 

 закрывает допуск к тестированиям по окончании срока изучения дисциплины 

 размещает в КИС УЗ МОДУС результаты учебной деятельности студента, выполненные 

в соответствии с требованиями БРС по изучаемой дисциплине  

 формирует зачетно-экзаменационные ведомости, зачетные книжки 

 формирует списки студентов с академическими задолженностями 

 составляет график пересдач 

 оповещает (e-mail, sms) студентов, имеющих задолженности, о необходимости пересдачи 

дисциплины в установленные графиком сроки 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИК, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УЧЕБНЫМ 

ПЛАНОМ 

Учебная и производственная практики осуществляются на базе профильных организаций, 

осуществляющих деятельность, соответствующую области и (или) объектам, и видам 

профессиональной деятельности, указанным в образовательном стандарте направления 

подготовки или на базе образовательной организации 

Практики проводятся в соответствии с графиком учебного процесса. 

Кафедра: 

 актуализирует программы практик практик на текущий учебный год 

 закрепляет руководителей практик от образовательной организации  

 закрепляет руководителей практик от профильной организации  

 определяет места практик и оформляет договора на их проведение 

 закрепляет учебные группы за руководителями практик в КИС УЗ МОДУС 
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 проводит организационное собрание в аудитории и в формате вебконференции  

 выдает дневники практики (установленной формы) 

 определяет формы отчетных документов 

 размещает на Портале студентов и на сайте преподавателя-руководителя практики 

методические материалы, регламентирующие прохождение практики и шаблоны 

дневников 

 проверяет дневники и отчеты по практике 

 консультирует студентов по возникающим вопросам 

 проводит защиту отчетов в аудитории и в формате вебконференции  

 контролирует подготовку и размещение на сайте руководителя практики отчета о 

прохождении практики 

Деканат (специалисты по УМР): 

 оповещает (e-mail, sms) студентов о сроках, месте и условиях прохождения практики 

 готовит приказ о прохождении практики 

 рассылает договора на прохождение практики 

 формирует зачетно-экзаменационные ведомости 

 контролирует факт подтверждения прохождения практики наличием подписи 

руководителя практики в зачетно-экзаменационной ведомости и зачетной книжке 

студента 

  

6. МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

К мероприятиям Государственной итоговой аттестации (ГИА)  допускаются студенты, 

полностью выполнившие учебный план соответствующего направления подготовки. 

Организация и проведение мероприятий ГИА, осуществляется на основании «Положения об 

государственной итоговой аттестации выпускноков Академии МУБиНТ». 

Мероприятия ГИА организуются на территории головной образовательгной организации 

или его филиалов. 

ГИА проводится только очно, в присутствии членов государственной экзаменационной 

комисии. 

Успешное прохождение всех мероприятий ГИА является основанием для присвоения 

обучающейся соответствующей квалификации и выдачи ему документа об образовании и 

квалификации установленного Министерством образования и науки РФ образца. 

 

7. ОТЧИСЛЕНИЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, ПЕРЕВОД СТУДЕНТОВ 

Отчисление и восстановление студентов производится в соответствии с положением «О 

порядке отчисления и восстановления студентов». 

Перевод студентов осуществляется в соответствии с положением «О порядке перевода 

студентов в Академии МУБиНТ». 


