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Основные положения 

Организация учебного процесса по реализации  основных образовательных 

программ высшего профессионального образования в Академии МУБиНТ  по заочной 

форме обучения с применением технологий электронного обучения призвана обеспечить: 

- доступность высшего профессионального образования, повышение его качества; 

- высокий уровень подготовки выпускников, соответствующий требованиям 

ФГОС и работодателей на основе оптимального сочетания электронных и классических 

технологий проведения учебных занятий;  

- условия для эффективной учебно-образовательной деятельности, при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии студентов с педагогическим, учебно-

вспомогательным, административно-хозяйственным персоналом, а также между собой; 

- использование в учебном процессе   лучших практик ведущих инновационных 

российских и зарубежных образовательных организаций высшего образования. 

 

Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с требованиями: 

     -   Закона об образовании (от 29.12.2012) 

- Федеральных  государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

соответствующих направлений профессиональной подготовки; 

- Приказов, нормативных актов и рекомендаций Министерства образования и 

науки  РФ, Федерального агентства по образованию; 

- Устава Академии МУБиНТ; 

- Образовательного стандарта Академии МУБиНТ; 

- Стратегии развития электронного обучения в Академии МУБиНТ; 

- Положения об электронной информационно-образовательной среде Академии 

МУБиНТ; 

- Положения о защите персональных данных; 

- Положения об организации учебного процесса на основе комплексного 

применения современных образовательных технологий  ; 

- Положения об электронных образовательных ресурсах Академии МУБиНТ и 

учебно-методическом комплексе (УМК) по дисциплине; 

- Положения о балльно-рейтинговой системе; 

- Правила приема в Академию МУБиНТ 

- учебных планов направлений подготовки 

- графика учебного процесса; 

- расписания учебных и контрольных мероприятий; 

- настоящего регламента. 

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. 
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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. 

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); 
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 организация сессии; 

 изменение статуса студента (перевод на следующий курс, отчисление, 

восстановление, академических отпуск) 

 журнал работы с родителями;  

Подсистема «Преподаватели»: 

 личные карточки педагогических работников; 

 генератор произвольных приказов; 

 генератор произвольных запросов; 

 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 головного ВУЗа, 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 контакта между преподавателями  и студентами в процессе изучения дисциплин 

на сайтах преподавателей 
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- 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 презентационном сайте в разделе  электронной приемной 

комиссии 

b. в приемную комиссию территориального центра доступа (ТЦД) или 

головного ВУЗа любым способом, определенным в Правилах приема. 

 проходит вступительные испытания 

 подписывает договор и оплачивает обучение 

Маркетинг-центр: 

 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 электронного обучения (деканат ЭО) личные дела в 

твердой копии  

 

3. ПОДГОТОВКА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

1 этап 

Деканат ЭО: 

 формирует учебные группы по курсам и направлениям обучения в КИС УЗ 

МОДУС (сотрудник по документообороту) 

 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) 
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 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. 

 проводит в формате видеоконференции  организационное собрание, на 

котором: осуществляется представление менеджеров деканата ЭО (кураторов 

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 региональным менеджерам в 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  

 

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 ЭО: 

 формирует потоки учебных групп 

 составляет расписание, включающее аудиторные занятия (с трансляцией и 

записью) и вебинары, в соответствии со 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, он-лайн консультации в объемах, 

соответствующих трудоемкости дисциплины в зачетных единицах 
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 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, Skype, 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  

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 ГЭК на Портале студента 

 актуализирует на текущий учебный год информацию о сотрудниках деканата на 

Портале студентов 

 актуализирует на текущий учебный год информацию об icq-консультантах 

деканата 

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 

 имеет право пересдать дисциплину, в случае получения неудовлетворительной 

оценки (в соответствии с графиком пересдач) 

 

Деканат ЭО: 

 допускает к итоговому тестированию студента, успешно выполнившего  все 

виды СКМ 

 закрывает допуск к тестированиям по окончании срока изучения дисциплины 
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 размещает в КИС УЗ МОДУС результаты учебной деятельности студента, 

выполненные в соответствии с требованиями БРС по изучаемой дисциплине  

 формирует зачетно-экзаменационные ведомости, зачетные книжки 

 подписывает зачетно-экзаменационные ведомости и зачетные книжки у 

педагогических работников 

 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 предприятий, 

учреждений, организаций (независимо от их организационно-правовых форм), 

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

профессиональной деятельности, указанным в образовательном стандарте 

направления подготовки. 

Практики проводятся в соответствии с графиком учебного процесса. 

Кафедра: 

 актуализирует Положение о проведении практик на текущий учебный год 

 назначает руководителей практик 

 определяет места практик и оформляет договора на их проведение 

 закрепляет учебные группы за руководителями практик в КИС УЗ МОДУС 

 проводит организационное собрание в аудитории и в формате вебконференции  

 выдает задание на практику 

 определяет формы отчетных документов 

 размещает на Портале студентов и на сайте преподавателя-руководителя 

практики методические материалы, регламентирующие прохождение практики 

 проверяет 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: 

 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 ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 



 

Регламент учебного процесса   по заочной 

форме с применением технологий  

электронного обучения 
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К мероприятиям Итоговой государственной аттестации (ИГА) допускаются 

студенты, полностью выполнившие учебный план соответствующего направления 

подготовки  и не имеющие финансовой задолженности. 

Организация и проведение мероприятий Итоговой государственной аттестации, 

осуществляется на основании «Положения об итоговой государственной  аттестации 

Академии МУБиНТ». 

Мероприятия Итоговой государственной аттестации организуются на территории 

головного вуза и его филиалов. 

Студенту также предоставляется возможность пройти мероприятия итоговой 

государственной аттестации на территории ТЦД, при условии идентификации личности 

студента менеджерами ТЦД и контроля соблюдения регламента прохождения итоговой 

государственной аттестации. 

Студенту предоставляется возможность пройти мероприятия итоговой 

государственной аттестации согласно расписанию  авторизовано в  режиме видео-

конференции с обязательной идентификацией личности. Для подключения к трансляции 

мероприятия студент руководствутеся техническими требованиями, указанными в 

Приложении А «Положения об электронной информационно-образовательной среде 

Академии МУБиНТ», для подключения к видеоконфенцсвязи обязательно необходимо 

наличие web-камеры и микрофона. 

Успешное прохождение всех мероприятий итоговой государственной аттестации 

является основанием для присвоения студенту соответствующей академической степени и 

выдачи ему диплома государственного образца о соответствующем уровне образования. 

 

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 Академии МУБиНТ». 


