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реализации основных образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий

1. Настоящий Порядок разработан с целью установления единых 

подходов и требований к организации образовательного процесса, 

обеспечения освоения обучающимися обязательного минимума содержания 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в период особого режима 

деятельности университета либо при невозможности посещения аудиторных 
занятий обучающимися по уважительной причине.

2. Обучение с использованием исключительно дистанционных

образовательных технологий устанавливается в период особого режима 

деятельности университета и\или при невозможности посещения аудиторных 

занятий обучающимися по уважительной причине приказом ректора (первого 

проректора, проректора по учебной работе).

3. Обучение с использованием исключительно дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения в виде исключения 

может осуществляться при всех формах получения образования или при их



сочетании, при проведении различных видов учебных занятий, форм 

текущего контроля и промежуточной аттестации.

4. Для проведения лекционных занятий и иных форм занятий, 

требующих групповой формы работы с применением исключительно 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

рекомендуется использовать платформу Mirapolis и электронную 

информационно-образовательную среду университета (система Moodle). Для 

работы в малых группах и для индивидуальной работы научно- 

педагогический работник может использовать по своему усмотрению 

программные продукты подходящие для обеспечения образовательной 

деятельности и доступные для обучающихся.
5. Доступ к платформе Mirapolis и электронной информационно- 

образовательной среде университета (система Moodle), используемым для 

работы с применением исключительно электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, обеспечивают лица, 

ответственные за работу ЭИОС в структурных подразделениях. Доступ к 

иным ресурсам, используемым для работы в малых группах и для 

индивидуальной работы, обеспечивает научно-педагогический работник.

6. Учебные занятия с применением исключительно электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий проводятся в 

соответствии с учебным расписанием, составленным УМУ. Консультации 

групповые и индивидуальные проводятся в соответствии с графиком, 

установленным педагогическим работником по согласованию с кафедрой.
7. Преподаватель проводит учебные занятия с применением 

информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном 

(на расстоянии) взаимодействии с обучающимися в аудитории с наличием 

точки доступа к сети интернет, определенной учебным расписанием. При 

невозможности проведения учебных занятий с применением исключительно 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий из



аудитории преподаватель может проводить учебные занятия из иной точки 

доступа.

8. Продолжительность проведения учебных занятий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

регламентируется расписанием учебных занятий. Продолжительность 

групповых или индивидуальных консультаций определяется преподавателем 

самостоятельно по мере рассмотрения всех вопросов.

9. Научно-педагогический работник кафедры осуществляет контроль 

результатов освоения программы учебной дисциплины при опосредованном 

(на расстоянии) взаимодействии с ними. Для проведения промежуточной 

аттестации (зачетов и экзаменов), текущего и иного контроля научно

педагогическим работникам рекомендуется применять размещенный в ЭПОС 

тестовый материал, соответствующий фонду оценочных средств.

10. Контроль присутствия и работу обучающихся на занятиях при 

опосредованном взаимодействии осуществляют:

-научно педагогические работники кафедр во время проведения занятия -  

постоянно;

деканат института -  регулярно;

специалисты учебно-методического управления -  выборочно.

11. Фиксация хода и результатов освоения образовательной программы, 

в период опосредованного взаимодействия обучающихся и педагогических 

работников заносятся в электронный журнал и /или в журнал теоретического 

обучения.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 
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С целью установления единых подходов и требований к организации 

образовательного процесса, обеспечения освоения обучающимися 

обязательного минимума содержания образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в период особого режима деятельности университета 

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Утвердить и ввести в действие Порядок реализации основных 

образовательных программ с применением исключительно электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.

2. Главному специалисту канцелярии -  Ладновой Н.А. довести 

Поррядок до сведения директоров институтов.

3. Директорам институтов ознакомить заведующих кафедрами и 

кураторов с Порядком и организовать работу в соответствии с ними.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 

учебной работе Касимову Ж.В.
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