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ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В РОССИЙСКОЙ ОТКРЫТОЙ АКАДЕМИИ ТРАНСПОРТА
1. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок определяет способы организации учебного процесса
и распределение функций между подразделениями при реализации
образовательных программ высшего образования (образовательных программ) с
использованием электронного обучения (ЭО), дистанционных образовательных
технологий (ДОТ) в Российской открытой академии транспорта.
1.2 Порядок разработан в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. №
1367;
- Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность,
электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 г. № 2;
- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования;
- Положением об организации текущего контроля и промежуточной аттестации
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета
программам магистратуры в университете», утвержденного приказом ректора от
26.11.2014 г. № 484/а;
- Положением об организации самостоятельной (внеаудиторной) работы
обучающихся, утвержденным приказом ректора МГУПС (МИИТ) от 23.12.2015 г.
№739/а;
- Положением об использовании дистанционных технологий (ДОТ) в учебном
процессе, утвержденным приказом ректора МГУПС (МИИТ) от 30.03.2015 г. №
092/а;
- Регламентом планирования и организации учебного процесса в
университете по дисциплине «Физическая культура и спорт» по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата и программам
специалитета», утвержденным приказом ректора МГУПС (МИИТ) от 23.06.2015 г.
№347/а.
- Положением об электронной информационно-образовательной среде,
утвержденным приказом ректора МГУПС (МИИТ) от 11.05.2016 г. № 242/а;
- Временным порядком организации контактной работы обучающихся с
преподавателем при использовании ДОТ в Российской открытой академии
транспорта, утвержденным проректором-директором РОАТ 02.06.2016 г.;

- Порядком предоставления доступа к электронным информационно образовательным ресурсам Российской открытой академии транспорта,
утвержденным проректором-директором РОАТ 30.09.2016 г.;
- Порядком идентификации обучающихся, получающих доступ к электронной
информационно-образовательной среде Российской открытой академии
транспорта, утвержденным проректором-директором РОАТ 30.09.2016 г.
2. Организация учебного процесса
2.1 Обязательным условием при реализации образовательных программ с
применением ЭО, ДОТ является письменное согласие абитуриента/обучающегося
и наличие у него адреса электронной почты.
2.2 Обучение студентов по образовательным программам с применением ЭО,
ДОТ осуществляется в соответствии с утвержденными учебными планами
основных образовательных программ для соответствующей формы обучения.
2.3 Организация учебного процесса и режим занятий определяется
календарными учебными графиками с выделением периодов теоретического
обучения и проведения лабораторно-экзаменационных или экзаменационных
сессий (или типовым семестровым учебным планом), расписанием занятий.
2.4 Расписание занятий составляется факультетом на основании
предложения кафедр, с учетом специфики изучения дисциплин при использовании
ЭО, ДОТ. В расписании занятий обязательно указываются виды занятий и
технологическая среда их реализации.
2.5 Для проведения занятий, процедур оценки результатов обучения могут
использоваться электронные информационно-образовательные ресурсы, система
дистанционного обучения (СДО) «Космос», платформа для проведения
видеоконференцсвязи (вебинаров), другие современные технологические
средства.
2.6 Способы организации, объем по видам работ, средства взаимодействия
обучающихся с преподавателем при проведении дистанционной контактной
работы, а также учебно-методическое обеспечение дисциплин определяются
«Временным порядком организации контактной работы обучающихся с
преподавателем при использовании ДОТ в Российской открытой академии
транспорта».
2.7 Особенности организации учебного процесса по дисциплине «Физическая
культура и спорт» определяются «Регламентом планирования и организации
учебного процесса в университете по дисциплине «Физическая культура и спорт»
по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата и программам специалитета».
2.8 Рекомендуемые перечень, виды материалов по учебным дисциплинам
(электронный контент), общие требования по оформлению, сроки предоставления
для размещения в СДО «Космос» указаны в «Рекомендациях кафедрам РОАТ по
разработке материалов для размещения в СДО «Космос».
2.9 Неотъемлемой частью образовательного процесса при реализации
образовательных программ, в том числе с использованием ЭО, ДОТ, является
самостоятельная работа обучающихся. Содержания, требования, условия и
порядок, необходимые для организации самостоятельной учебной работы
обучающихся определяются «Положением об организации самостоятельной
(внеаудиторной) работы обучающихся».
2.10 Последовательность изучения дисциплин, порядок их освоения должны
соответствовать утвержденным учебным планам и обеспечиваться методическими

рекомендациями по изучению дисциплин, организации самоконтроля, текущего
контроля знаний и промежуточной аттестации.
2.11 Текущий контроль знаний, контроль самостоятельной работы,
промежуточная аттестация обучающихся могут осуществляться традиционными
методами или посредством использования дистанционных технологий с
использованием СДО «Космос», с использованием платформы для проведения
видеоконференцсвязи (вебинаров).
2.12 Контроль самостоятельной работы студента посредством использования
СДО «Космос» может проводиться в форме электронного тестирования с выбором
ответов на вопросы и задания теста.
2.13 Доступ к тестам контроля самостоятельной работы студента открывается
на период его обучения на текущем и предыдущем (если старше первого) курсах.
2.14 Промежуточная аттестация обучающихся посредством использования
СДО «Космос» может проводиться как электронное тестирование с выбором
ответов на вопросы и задания теста, как электронный опрос с вводом ответов на
вопросы и задания теста (билета) и/или как опрос с использованием платформы
для проведения видеоконференцсвязи (вебинаров).
2.15 При проведении промежуточной аттестации в форме электронного
тестирования с выбором ответов на вопросы и задания теста количество попыток
ограничивается тремя.
2.16 При проведении промежуточной аттестации в форме электронного
опроса с вводом ответов на задания теста (билета) количество попыток
ограничивается одной.
2.17 Доступ к тестам промежуточной аттестации открывается студентам на
период проведения лабораторно-экзаменационной или экзаменационной сессии
(семестрового учебного плана).
2.18 Результаты электронного тестирования промежуточной аттестации
подлежат
обязательной
проверке
преподавателями
с
выставлением
окончательной оценки.
2.19 При реализации образовательных программ с применением ЭО, ДОТ
результаты образовательного процесса хранятся в электронном виде и
документируются в соответствии с принятыми в академии правилами оформления
результатов образовательной деятельности.
2.20 Результаты электронного тестирования обучающихся фиксируются и
хранятся в электронном виде в СДО «Космос» в течение периода освоения
студентами образовательных программ и могут быть предоставлены сотрудникам
академии по запросам подразделений.
2.21 Контрольные, курсовые работы (проекты) студентов, обучающихся по
образовательным программам с использованием дистанционных технологий,
должны поступать на кафедры академии в электронном виде электронной почтой.
2.22 Все работы обучающихся, поступившие на кафедры в электронном виде
электронной почтой, подлежат учету и хранению в соответствии с принятыми в
академии правилами регистрации, хранения и списания контрольных, курсовых
работ (проектов) и действующей номенклатуре дел.
2.23 Виды занятий, технологическая среда (электронный ресурс), виды
деятельности обучающегося/преподавателя, периоды обучения/проведения
занятий приведены в Приложении 1.
3.Распределение функций между подразделениями академии
3.1 В организации и реализации учебного процесса с использованием ЭО,
ДОТ участвуют сотрудники следующих подразделений академии: отдел по

организации приема студентов, учебный отдел, факультеты, кафедры,
методический сектор, отдел информационных и дистанционных технологий, отдел
информатизации, другие структурные подразделения академии.
3.2 Функции и их распределение на этапах подготовки, обучения и хранения
результатов образовательной деятельности при реализации образовательных
программ с использованием ЭО, ДОТ между подразделениями академии
определяются должностными инструкциями и приведены в Приложении 2.
3.3 Сотрудники подразделений академии оказывают учебно-методическую
помощь обучающимся дистанционно в форме индивидуальных консультаций, в том
числе с использованием информационных и телекоммуникационных технологий.
3.4 Адреса электронной почты, номера контактных телефонов для обращений
доводятся до сведения обучающихся, размещаются на электронных
информационно-образовательных ресурсах академии и приведены в Приложении
3.
4. Предоставление удаленного доступа к электронным информационнообразовательным ресурсам
4.1 При реализации образовательных программ с применением ЭО, ДОТ,
академия самостоятельно устанавливает порядок и формы доступа обучающихся
и сотрудников к электронным ресурсам и сервисам.
4.2 Перечень ресурсов и сервисов технологической среды, их назначение,
правила получения доступа к ним, права и обязанности участников
образовательного процесса (пользователей), их ответственность определяются
«Порядком предоставления доступа к электронным ресурсам в Российской
открытой академии транспорта».
4.3 Кроме собственных электронно-образовательных ресурсов академия
может использовать общероссийские образовательные порталы, иные интернет –
ресурсы (сайты, справочные системы, электронные словари, поисковые системы и
т.п.), базы данных и базы знаний.
5. Идентификация обучающихся
5.1. Идентификация обучающихся при освоении образовательных программ с
использованием ЭО, ДОТ, прохождения текущего контроля знаний и
промежуточной
аттестации
определяется
«Порядком
идентификации
обучающихся,
получающих
доступ
к
электронной
информационнообразовательной среде в Российской открытой академии транспорта».
5.2 При возникновении сомнений в самостоятельности выполнения работ
студента, самостоятельности прохождения текущего контроля знаний,
промежуточной аттестации или в случаях проведения плановой выборочной
проверки академия имеет право вызова студента для проведения сессии
традиционными методами (очно).

