ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Порядок организации обучения с применением ЭО, ДОТ
№
п/п

Виды занятий
(аббревиатура)

1

2

1

Обязательная
самостоятельная
работа (СРС)

2

3

4

5

Лекции (Лек)

Порядок
организации
контактной
работы
обучающихся с
преподавателем
3

Технологическая
среда
(электронный ресурс)
4
СДО Космос,
эл. ресурсы по рабочим
программам дисциплин

Вид деятельности
обучающегося/преподавателя

Период
обучения / проведения занятий

5
Студент самостоятельно изучает учебные и
методические материалы по рабочим программам
дисциплин, выполняет все виды заданий текущего
контроля знаний (Пр, Лаб), контроля самостоятельной
работы (КСР, К), промежуточной аттестации (КР, КП)
по методическим указаниям.

6

Вебинар

ВКС "Мираполис"

Студент слушает лекцию, задает вопросы on-line

Веб-форум

СДО Космос
"Конференция"

Студент задает вопросы on-line (имеется возможность
задать вопросы off-line вне расписания)

Вебинар

ВКС "Мираполис"

Практические
занятия (Пр)
Веб-форум

СДО Космос
"Конференция"

Веб-форум

СДО Космос
"Конференция"

Лабораторные
работы (Лаб)
Эл. почта

эл.почта
кафедры/студента

Эл. почта

эл.почта
кафедры/студента

Эл. почта

эл.почта
кафедры/студента

5.1 Контрольные
работы (К)

Студент выполняет задания преподавателя, в том числе
по контрольным (К), курсовым работам (КР), курсовым
проектам (КП), задает вопросы on-line
Студент выполняет задания преподавателя, задает
вопросы on-line (имеется возможность задать вопросы
off-line вне расписания)
Студент выполняет задания по лабораторным работам,
в том числе виртуальным, задает вопросы on-line
(имеется возможность задать вопросы off-line вне
расписания)
Студент формирует отчет и отправляет по эл. почте на
кафедру преподавателю для проверки.
Преподаватель проверяет и при положительном
результате ставит зачет, в противном случае
отправляет студенту на доработку.
Студент формирует пояснительную записку,
отправляет по эл. почте на кафедру преподавателю для
проверки.
Преподаватель проверяет и при положительном
результате ставит к защите/зачет, в противном случае
отправляет студенту на доработку.
Студент получает результат:
- к защите (см. п. 6)/зачет;
или
устраняет замечания, повторно отправляет на проверку
преподавателю

С момента регистрации в СДО "Космос" до За,
ЗаО, Экз с учетом текущего контроля знаний
(Пр,Лаб), контроля самостоятельной работы (КСР,
К), промежуточной аттестации (КР, КП) по
дисциплинам учебного плана.

Согласно расписанию, с учетом лекционных часов
в рабочей программе.

Согласно расписанию, с учетом часов
практических занятий в рабочей программе

Согласно расписанию в указанный период, не
позднее контрольного срока сдачи отчета
преподавателю.

Согласно расписанию в указанный период, до
контрольного срока сдачи работы преподавателю.

Согласно расписанию в указанный период, до
назначенной даты экзамена

Эл. почта

эл.почта
кафедры/студента

Эл. почта

эл.почта
кафедры/студента

Эл.
тестирование

СДО Космос
Тесты
КСР

Эл.
тестирование
(защита К)

СДО Космос
Тесты
КСР

5.2 Курсовые
работы (КР),
Курсовые
проекты (КП)

6

Контроль
самостоятельной
работы
(КСР)

Эл.
тестирование +
вебинар
(защита КР,КП)

7

Защита КР, КП
Зачет (За)
Зачет с оценкой
(ЗаО)
Экзамен (Экз)

Эл.
тестирование +
вебинар
(За,ЗаО,Экз)

СДО Космос
Тесты

Рубежные тесты
(не проверено/
проверено)
+
ВКС «Мираполис»
СДО Космос
Тесты

Рубежные тесты
(не проверено/
проверено)
+
ВКС "Мираполис"

Студент формирует пояснительную записку,
отправляет по эл. почте на кафедру преподавателю для
проверки.
Преподаватель рецензирует и отправляет студенту в эл.
виде эл. почтой рецензию.
Студент получает результат:
- к защите (см. п. 7)
или
устраняет замечания, повторно отправляет на проверку
преподавателю

Согласно расписанию в указанный период, до
контрольного срока сдачи работы преподавателю.

Согласно расписанию в указанный период, до
назначенной даты экзамена.

Студент проходит тест: off-line, получает (печатает)
результат о допуске к сдаче экзамена

С момента регистрации в СДО до сдачи За, ЗаО,
Экз с учетом видов текущего контроля знаний (Пр,
Лаб), контролируемой самостоятельной работы
(защиты К), промежуточной аттестации (защиты
КР, КП) по дисциплинам учебного плана.

Студент проходит тест: - off-line,
получает (печатает) результат - зачет

С момента регистрации в СДО до сдачи За, ЗаО,
Экз с учетом видов текущего контроля знаний (Пр,
Лаб) по дисциплинам учебного плана. После
проверки преподавателем и получения результата к защите.

Студент проходит тест: - on-line, получает
предварительный результат тестирования (не
проверено), получает (печатает) результат тестирования
после проверки преподавателем (проверено).
Принимает участие в вебинаре. Отвечает на вопросы
преподавателя. Получает оценку.

После получения результата - к защите (для
КР,КП). По расписанию в указанный период, после
прохождения текущего контроля знаний (Пр, Лаб).

Студент проходит тест on-line, получает
предварительный результат тестирования (не
проверено), получает (печатает) результат тестирования
после проверки преподавателем (проверено).
Принимает участие в вебинаре. Отвечает на вопросы
преподавателя. Получает оценку.

По расписанию в указанный период, после
успешного прохождения видов текущего контроля
знаний и защит выполненных работ, успешного
прохождения тестов КСР, (в конце текущего курса
освоения дисциплин учебного плана).

