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Общие положения 

Сайт является инструментом преподавателя по организации самостоятельной работы 

студентов по дисциплине. Актуализация сайта преподавателя является элементом обязательного 

уровня электронной поддержки дисциплины.  

Настоящий регламент устанавливает обязательные требования к работе на сайте 

преподавателя Академии МУБиНТ, а также требования к использованию инструментов сайта 

при организации различных форм работы студентов. Регламент адресован преподавателям и 

должностным лицам Академии МУБиНТ, участвующим в организации и реализации учебного 

процесса. 

Требования Регламента обязательны для выполнения всем профессорско-

преподавательским составом Академии МУБиНТ и ее филиалов. 

 

Раздел 1. Обязательные разделы сайта и виды работ преподавателя  

 

1. Контактная информация  

1. ФИО преподавателя полностью, 

2. адрес корпоративной электронной почты,  

3. по желанию преподавателя другие формы контактов: icq, skype, Twitter, URL-адрес 

блога, номер телефона и пр. 

 

2. Библиотека документов «БРС (балльно-рейтинговая система)»  

Библиотека документов «БРС» включает все файлы БРС по дисциплинам, которые 

сопровождает преподаватель в текущем учебном году.  

БРС по формам обучения - очной и заочной размещаются строго в отдельных файлах. 

БРС по  группам и потокам студентов филиалов строго располагаются в отдельных 

файлах с указанием филиала (для преподавателей ведущих дисциплины в филиалах). 

На шаге добавления БРС-файла в раздел сайта «БРС» преподаватель обязан заполнить 

следующие параметры: указать форму обучения (очная / заочная), ввести название дисциплины 

(полное или сокращенное). Преподаватель размещает файлы БРС согласно Инструкции по 

работе со стандартными разделами и рубриками сайта.  

Преподаватель обязан актуализировать рекомендации по БРС, размещенные в разделе 

«Общие документы» в начале года, не позднее чем за день до вводной лекции по дисциплине. 

Файлы БРС  прошлого учебного года, находящиеся в разделе «БРС (балльно-рейтинговая 

система)» преподаватель хранит в течение года на личном компьютере и/или электронном 

носителе на случай решения спорных ситуаций по оценке результатов изучения дисциплины 

студентами. Из раздела «БРС (балльно-рейтинговая система)» на сайте файлы прошлого 

учебного года удаляются в начале сентября нового учебного года.  

Файлы БРС актуализируются не позднее, чем за 10 дней до начала сессии (зачета или 

экзамена) по дисциплине, а также в течение 2-х недель после зачета или экзамена. Актуальными 

считаются файлы БРС при наличии в них баллов за обязательные виды работ студентов согласно 

обязательным видам работы БРС указанным в Рабочей программе. После зачета и экзамена по 

дисциплине БРС считается актуальной при наличии баллов за обязательные виды работ, включая 

зачет, экзамен, курсовую или контрольную, если они предусмотрены учебным планом. 

3. Общие документы 
Общие документы - это библиотека документов по дисциплинам, которые ведет 

преподаватель. Для каждой дисциплины рекомендуется завести отдельную папку с названием 

дисциплины. Каждая папка по дисциплине включает следующие обязательные материалы: 

 теоретический материал по темам дисциплины,  
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 материалы для выполнения практических занятий и семинаров по дисциплине (темы, 

задания, литература для подготовки и пр.), 

 рекомендации по работе с БРС, в том числе могут быть указаны -  список литературы для 

подготовки к работе по всем видам заданий и указанием сроков выполнения видов работ 

по БРС, требования к написанию контрольных, курсовых работ, темы эссе, контрольных, 

курсовых работ. Для каждой формы обучения рекомендуется размещать отдельный файл 

рекомендаций, так как значительно отличаются сроки прохождения дисциплины, а иногда 

и виды работ, количество дополнительных видов работы.  

 вопросы к устному экзамену, зачету или вопросы для подготовки к итоговому 

тесту/опорные конспекты для подготовки к тесту,  

Для каждой дисциплины рекомендуется размещение дополнительных материалов:  

o вводная презентация по дисциплине или по отдельным темам 

o словари важнейших терминов и понятий,  

o примеры лучших студенческих работ,  

o статьи, тексты-первоисточники и пр.  

Обязательные документы по дисциплинам размещаются  (или актуализируются), за 1 день 

до вводной лекции, другие обязательные материалы размещаются (или актуализируются) не 

позднее чем через 7 дней после вводной лекции по дисциплине.  Дополнительные материалы по 

дисциплинам актуализируется по мере необходимости.  

Ежегодно до начала изучения дисциплины в библиотеке «Общие документы» 

актуализируются в обязательном порядке: 

 Рекомендации по работе с БРС 

 Вопросы для подготовки к устному экзамену, зачету, сдаче итогового теста. 

 

4. Библиотека «Студенческие работы и отчеты» 

«Студенческие работы и отчеты» - это библиотека документов, в которой студенты могут 

самостоятельно размещать свои документы.  

Преподаватель может в ней предварительно создать папки для работ студентов 

Библиотека «Студенческие работы и отчеты» обновляется (классификационные папки, 

созданные преподавателем для удобства сбора студенческих работ) в начале учебного года, 

файлы предыдущего года удаляются (лучшие студенческие работы по выбору преподавателя, 

могут быть размещены в разделе «Общие документы» в папке лучших студенческих работ или в 

папке по дисциплине). По необходимости материалы библиотеки копируются преподавателем 

перед удалением с сайта и хранятся в течение следующего учебного года на компьютере 

преподавателя или электронном носителе на случай решения спорных ситуаций по оценке 

результатов изучения дисциплины. 

 

5. «Тематические обсуждения и форумы»  

«Тематические обсуждения и форумы» - это раздел для организации и проведения 

тематических обсуждений/дискуссий по проблематике дисциплины. Преподаватель может 

организовать форумы по дисциплине в целом или по отдельным актуальным темам дисциплины.  

6. «Вопросы от студентов» - это раздел, в котором студенты задают преподавателю 

вопросы сопроводительного характера. Вопросы группируются по трём категориям (категорию 

вопроса выбирает сам студент в момент создания своего вопроса): 

1. Вопрос по практической части дисциплины  

2. Вопрос по теоретической части дисциплины  

3. Организационный вопрос по изучению дисциплины 

Поддержка этого раздела осуществляется преподавателем не реже, чем 1 раз в неделю. 

Преподаватель отвечает на вопросы студентов либо в индивидуальном порядке (ответ на вопрос 
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каждого студента, который задан в этом разделе), либо ответ на вопросы может носить 

групповой характер, если заданные студентами вопросы схожи по тематике. 

 

7. Раздел «Информация для студентов», в котором преподаватель размещает 

объявления для студентов.  

 

9. Рубрика «Полезные ссылки»  

В разделе «Полезные ссылки» преподаватель размещает полезные ссылки на Интернет-

ресурсы по дисциплине. Ссылки на записи вебинаров размещаются руководителем ЛЭК, не 

позднее, чем через 3 дня после проведения вебинара. Рубрика «Полезные ссылки» 

актуализируется ежегодно – ссылки на вебинары текущего учебного года, ссылки на новые 

материалы Интернет. 

 

Раздел 3. Мониторинг работы преподавателей на сайте. 

 

3.1 Мониторинг работы преподавателей на сайтах осуществляет заведующий кафедры и 

руководителем ЛЭК. Выборочный мониторинг осуществляется каждые две недели, мониторинг 

всех сайтов преподавателей осуществляется  один раз в семестр – в соответствии с 

распределение дисциплин по семестрам.  

3.2. Актуальность сайта преподавателя определяется в ходе мониторинга заведующего 

кафедры и выборочного мониторинга руководителя ЛЭК. Итогом мониторинга работы 

преподавателей на сайтах является фактическое подтверждение видов работ в Представлении 

ПР, которые были заявлены преподавателем в начале текущего учебного года.  


