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1 Общие положения и нормативная документация 

 
1.1 Область применения 

Настоящий Порядок определяет правила применения в образовательной 

деятельности электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в Институте сферы обслуживания и предпринимательства (филиале) ДГТУ в 

г. Шахты Ростовской области (далее – Институт) для обучающихся, преподавателей 

и работников Института. 

 

1.2 Сокращения и обозначения 

 ОП – образовательная программа; 

 УМО – учебно-методический отдел; 

 РУП – рабочий учебный план;  

 РПД – рабочая программа дисциплины;  

 ПП – программа практики; 

 НМС УГН(С) – научно-методический совет укрупненной группы 

направлений (специальностей); 

 ЭО – электронное обучение;  

 ДОТ – дистанционные образовательные технологии; образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающегося и педагогического работника; 

 СУМР – специалист по учебно-методической работе; 

 ВКР – выпускная квалификационная работа; 

 ИПП – индивидуальный план преподавателя. 

 

1.3 Нормативные документы 

Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими правовыми и 

нормативными документами: 

 Федеральным законом от 21.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 №301  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 №816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 
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 Уставом ДГТУ; 

 Положением об Институте сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиале) ДГТУ в г. Шахты Ростовской области. 

1.4 Цель использования ЭО и ДОТ – предоставление обучающимся 

независимо от их места нахождения возможности освоения ОП высшего 

образования, в том числе предоставление образовательных услуг лицам, для 

которых традиционные формы обучения являются недоступными. 

 

2 Организационные вопросы 
 

2.1 Объём аудиторной и внеаудиторной (проводимой с использованием ЭО 

и ДОТ) контактной работы обучающихся с преподавателем определяется 

индивидуальными учебными планами направлений (специальностей). 

2.2 Институт доводит до обучающихся информацию о возможности 

освоения образовательных программ с использованием ЭО и ДОТ. Согласие на 

использование ЭО и ДОТ, наличие возможности осваивать ОП с использованием 

ЭО и ДОТ (наличие компьютера, веб-камеры, интернета) подтверждается 

обучающимся письменным заявлением (Приложение 1, Приложение 2). 

2.3 Электронной информационно-образовательной средой, 

обеспечивающей освоение обучающимися ОП, является специализированный 

Интернет-портал (сетевой адрес http://www.do.sssu.ru), интегрированный с 

программным комплексом планирования и управления учебным процессом 

Института (программным комплексом «Планы»), базой данных учебных и 

методических материалов Института (http://www.libdb.sssu.ru) и другими 

информационными подсистемами Института. 

2.4 Институт посредством Интернет-портала обеспечивает каждому 

обучающемуся доступ к следующим ресурсам: 

 электронной копии РУП направления (специальности); 

 электронным копиям РПД и ПП; 

 календарному учебному графику; 

 базе электронных учебно-методических материалов Института 

(http://www.libdb.sssu.ru); 

 почтовой службе Интернет-портала; 

 системе форумов преподавателей по изучаемым дисциплинам; 

 системе визуального тестирования «WebTest» (корпоративной тестовой 

оболочке); 

 информации о преподавателях, кафедрах, работниках, связанных с 

реализацией учебного процесса; 

 расписанию занятий. 

2.5 Открытость информационной системы Института обеспечивается 

сайтом http://www.stud.sssu.ru, доступ к которому не ограничен. Он представляет 

информацию для обучающихся, их родителей (законных представителей), 

http://www.do.sssu.ru/
http://www/
http://libdb.sssu.ru/
http://www/
http://libdb.sssu.ru/
http://www.stud.sssu.ru/
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преподавателей, сотрудников, работодателей и других заинтересованных лиц. 

2.6 Логин и пароль для регистрации в Интернет-портале сообщаются 

зачисленным обучающимся по электронной почте на личный электронный адрес, 

указанный обучающимся при поступлении или в процессе обучения.  

2.7 После получения логина и пароля обучающийся может войти в 

Интернет-портал (сетевой адрес http://www.do.sssu.ru). 

2.8 При первом входе в Интернет-портал обучающемуся необходимо 

ознакомиться с инструкцией и подтвердить, что он приступил к обучению. 

2.9 Для регистрации компьютера в оболочке «WebTest» необходимо 

установить и запустить тестовую оболочку, ввести тот же логин и пароль, который 

используется для входа в Интернет-портал. 

2.10 Учебные и производственные (включая преддипломную) практики 

обучающиеся проходят в соответствии с Порядком организации и проведения 

практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, в сроки, определяемые 

календарным учебным графиком. 

2.11 Обязательная государственная итоговая аттестация выпускников 

осуществляется в соответствии с Положением о государственной итоговой 

аттестации выпускников программ высшего образования. 

2.12 Перевод, отчисление, восстановление, предоставление академических и 

иных видов отпусков, изменение персональных данных осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке перевода, отчисления, восстановления 

студентов и предоставления академических и иных видов отпусков. 

 

3 Участники учебного процесса 
 

3.1 Права и обязанности обучающихся с использованием ЭО и ДОТ 

определены Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом ДГТУ и закреплены в договоре на оказание платных образовательных 

услуг (при обучении по договорам с оплатой стоимости обучения). 

3.2 Обучающиеся обязаны регулярно посещать Интернет-портал для 

своевременного участия в мероприятиях, запланированных преподавателями 

дисциплин. 

3.3 Обучающися не имеют права передавать посторонним лицам логины и 

пароли для входа в Интернет-портал, а также учебные и методические материалы, 

полученные в ходе учебного процесса. 

3.4 Деканаты Института контролируют работу кафедр по подготовке и 

реализации учебного процесса с применением ЭО и ДОТ. 

3.5 Кафедры Института осуществляют реализацию учебного процесса в 

соответствии с планом кафедры, планирование и проведение всех видов 

взаимодействия преподавателей и обучающихся, а также документирование 

результатов учебного процесса. 

http://www.do.sssu.ru/
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3.6 Заведующий кафедрой осуществляет контроль и обеспечивает: 

 готовность кафедры к ведению учебного процесса; 

 распределение учебной нагрузки среди преподавателей; 

 представление в деканат индивидуальных учебных планов обучающихся.  

3.7 Ответственный по ЭО и ДОТ кафедры назначается приказом директора 

по представлению заведующего кафедрой, согласованному с деканом факультета и 

обеспечивает: 

 контроль подготовки, планирования, организации учебного процесса в 

части применения ЭО и ДОТ преподавателями кафедры по всем дисциплинам и 

видам работ, закрепленным за кафедрой; 

 контроль своевременности и качества всех видов взаимодействия 

преподавателей с обучающимися; 

 связь кафедры с сотрудниками деканата. 

3.8 Преподаватели обеспечивают: 

 подготовку учебно-методических материалов по запланированным в плане 

работы кафедры дисциплинам, планирование и организацию учебного процесса; 

 выполнение мероприятий, запланированных в ИПП; 

 проведение учебных мероприятий с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

 просмотр (не реже трёх раз в неделю, исключая отпуск и нерабочие 

праздничные дни) полученных в почтовой службе Интернет-портала сообщений 

обучающихся и своевременность ответов на запросы обучающихся. При этом 

интервал между последовательными посещениями портала не должен превышать 

трёх рабочих дней;  

 текущий контроль успеваемости; 

 идентификацию личности обучающегося путём сопоставления фотографий 

обучающегося, полученных с веб-камеры при прохождении им тестирования в 

визуальной тестовой оболочке «WebTest», и фотографии обучающегося, имеющейся 

в его электронном личном деле (при прохождении контрольных мероприятий в виде 

тестирования с удалённого компьютера); 

 внесение результатов образовательного процесса в ведомости учёта 

успеваемости в бумажном и электронном виде. 

3.9 Работник деканата, ответственный за реализацию учебного процесса, 

осуществляет: 

 контроль содержания базы данных «Деканат» и ее готовности к расчёту 

учебной нагрузки на очередной учебный год; 

 контроль процедуры регистрации обучающихся в базе данных «Деканат»; 

 контроль проведения учебных мероприятий с применением ЭО и ДОТ 

(ежемесячно); 

 контроль учебной активности обучающихся в Интернет-портале 

(ежемесячно); 
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 регистрацию или обоснованный отказ в регистрации компьютеров 

обучающихся в тестовой оболочке «WebTest» в течение 3 рабочих дней с момента 

ее первого запуска; 

 анализ текущей и промежуточной успеваемости обучающихся, результатов 

государственной итоговой аттестации (в соответствии с календарными учебными 

графиками); 

 контроль своевременности оформления электронных ведомостей и их 

передачу на бумажном носителе с подписями преподавателем в деканат; 

 контроль правильности ведения учебных карточек; 

 оперативное реагирование на жалобы обучающихся, касающиеся 

организации учебного процесса, проблем взаимодействия с преподавателями. 

 

 

4 Учебный процесс с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

4.1  Подготовка учебного процесса 

4.1.1 Рабочие учебные планы обучающихся с использованием ЭО и ДОТ 

разрабатываются НМС УГС (С) по согласованию, индивидуальные учебные планы – 

выпускающими кафедрами. 

4.1.2 Информация о контингенте обучающихся в базе данных «Деканат» для 

расчёта нагрузки преподавателей актуализируется СУМР деканатов факультетов. 

4.1.3 Распределение учебной нагрузки между преподавателями 

регламентируется планом работы кафедры. 

4.1.4 Виды учебных мероприятий с использованием ЭО и ДОТ и порядок их 

проведения планируются преподавателем в ИПП. 

4.1.5 Подготовка РПД и ПП, электронных образовательных и 

информационных ресурсов, создание форумов по дисциплинам в Интернет-портале, 

их информационное наполнение обеспечиваются преподавателями кафедр и 

контролируются ответственным по ЭО и ДОТ кафедры. 

4.1.6 Ответственность за несвоевременную или некачественную подготовку 

материалов для осуществления учебного процесса с использованием ЭО и ДОТ 

несут преподаватели в соответствии с их учебной нагрузкой, ответственные по ЭО и 

ДОТ кафедры, заведующие кафедрами. 

 

4.2  Реализация учебного процесса 

4.2.1 Местом осуществления образовательной деятельности независимо от 

места нахождения обучающихся является Институт. Процесс реализации 

образовательных программ с применением ЭО и ДОТ основан на 

целенаправленном, контролируемом, интенсивном изучении обучающимся 

учебного материала с использованием электронных образовательных ресурсов. 
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4.2.2 Способы освоения ОП обучающимися: 

- онлайн: виртуальных семинары, индивидуальные и групповые видео-

консультации, лекции в режиме видеоконференции и иных видов взаимодействия в 

сети Интернет; 

- оффлайн: виртуальные семинары на форумах Интернет-портала, 

индивидуальные и групповые консультации с использованием почтовой службы и 

форумов Интернет-портала; 

- самостоятельная работа: изучение учебно-методических материалов в 

Интернет-портале. 

4.2.3 Обучающимся по договорам с оплатой стоимости обучения, не 

олплатившим в установленные сроки задолженность по оплате обучения, 

ограничивается возможность пользования корпоративной тестовой оболочкой 

«WebTest». 

 

4.3  Образовательный процесс 

4.3.1 В начале обучения необходимо овладеть технологией работы в 

Интернет-портале и общения с пользователями (преподавателями, СУМР, 

работниками). Для этого необходимо ознакомиться с презентациями и 

инструкциями, представленными меню «Форумы» в разделе «В помощь студенту». 

4.3.2 В личном кабинете обучающийся может ознакомиться со списком 

дисциплин, изучение которых запланировано в текущем учебном году, списком 

преподавателей, закрепленных за дисциплинами. 

4.3.3 На форумах дисциплин обучающийся может ознакомится с графиком 

проведения учебных мероприятий, запланированных преподавателями, ведущими 

дисциплины. На форумах дисциплин указываются сроки и время проведения: 

- консультаций и иных вводных мероприятий по изучению дисциплин; 

- виртуальных семинаров*; 

- мероприятий текущего контроля; 

- мероприятий промежуточного контроля; 

- защиты курсовых работ и проектов, отчетов по практике и др.*; 

- сроков выдачи, представления и проверки индивидуальных заданий*; 

- индивидуальных онлайн-консультаций*; 

- видеоконсультаций*. 

(*Если они запланированы в РУП или преподавателем.) 

4.3.4  При зачислении в Институт персональные данные обучающегося в 

автоматизированном режиме передаются в библиотеку Института. Это 

предоставляет следующие возможности: 

- при личном посещении библиотеки, по предъявлении паспорта, 

студенческого билета или зачетной книжки зарегистрироваться в качестве читателя 

(пользователя), получить читательский билет, литературу для работы в домашних 

условиях или в читальном зале; 

- воспользоваться круглосуточным доступом к Базе электронных учебно-
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методических материалов научно-педагогических работников Института (сетевой 

адрес http://www.libdb.sssu.ru). 

- каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам как на территории организации, так и вне ее. Для 

получения такого доступа необходимо лично зарегистрироваться на платформе 

каждой ЭБС. 

Раздел «Библиотека» Интернет-портала содержит все материалы Базы 

электронных учебно-методических материалов научно-педагогических работников 

Института, отсортированными по направлениями подготовки. Также можно 

воспользоваться обычным или расширенным поиском по автору или названию 

дисциплины. 

4.3.5 По всем возникающим при изучении дисциплины вопросам необходимо 

обращаться к преподавателю при помощи почтовой службы Интернет-портала. 

Отсутствие ответа на вопрос по истечению трех рабочих дней является поводом для 

обращения студента к ответственному по ЭО и ДОТ кафедры, за которой закреплена 

дисциплина. Если ответа нет, следует переслать копию письма с комментариями 

работнику деканата, ответственному за реализацию учебного процесса. 

4.3.6 После изучения материалов дисциплин и участия во всех 

запланированных преподавателем мероприятиях, обучающемуся необходимо 

установить корпоративную тестовую оболочку «WebTest» для прохождения 

тестирования по дисциплинам.  

 

4.4 Контрольные мероприятия 

4.4.1 В течение учебного года обучающиеся проходят текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию.  

4.4.2 Контрольные мероприятия могут осуществляться: 

- в устной и письменной форме при непосредственном контакте обучающегося 

и преподавателя в соответствии с графиком с графиком сессий; 

- в форме компьтерного тестирования в визуальной тестовой оболочке 

«WebTest» с идентификацией личности путём сопоставления фотографий 

обучающегося, полученных с веб-камеры при прохождении им тестирования, с 

фотографией обучающегося, имеющейся в его электронном личном деле; 

- в форме собеседования при помощи инфокоммуникационных технологий, 

обеспечивающих идентификацию личности обучающегося (Skype и др.) 

4.4.3 Текущий контроль обучающихся может проводиться при помощи 

компьютерного тестирования с использованием тестовой оболочки «WebTest». 

Результаты текущего контроля успеваемости переносятся в электронную ведомость 

программного пакета «Электронные ведомости» в соответствии с календарными 

учебными графиками.  

4.4.4 Для подтверждения успешного освоения учебного материала 

преподаватель может предложить обучающемуся выполнить индивидуальное 

http://www.libdb.sssu.ru/
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задание, пройти собеседование с использованием информационно-

коммуникационных технологий или принять участие в иных дополнительных 

контрольных мероприятиях. 

4.4.5 Обучающийся имеет возможность пройти тесты текущего и 

промежуточного контроля не более чем по одной дисциплине в день (одна попытка) 

и тесты промежуточной аттестации не более чем по одной дисциплине в день (одна 

попытка). Студент, не добившийся успешного результата в пределах 

установленного количества попыток тестирования, проходит дополнительное 

тестирование по распоряжению декана. 

4.4.6 Обучающиеся получают доступ к тестам промежуточной аттестации 

только после успешного прохождения тестов текущего контроля. 

4.4.7 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в контактной 

форме с учетом результатов тестирования текущего контроля и промежуточной 

аттестации. При проведении промежуточной аттестации допускается 

взаимодействие преподавателя и обучающегося в режиме онлайн с возможностью 

идентификации личности обучающихся преподавателем. При прохождении 

контрольных мероприятий с удаленного компьютера личность обучающегося, 

прошедшего тестирование, устанавливается преподавателем путём сопоставления 

фотографий обучающегося, полученных с веб-камеры при прохождении им 

тестирования в визуальной тестовой оболочке «WebTest», с фотографией 

обучающегося, имеющейся в его электронном личном деле. Если идентификация 

затруднена или невозможна,  преподаватель имеет право обоснованно отклонить 

результат тестирования (после этого обучающийся должен пройти данное 

тестирование повторно). Для принятия обоснованного решения о выставлении 

оценки в электронную ведомость учёта успеваемости преподаватель может 

провести дополнительные аттестационные мероприятия в виде собеседования 

посредством инфокоммуникационных средств связи, обеспечивающих 

идетификацию личности. Результаты промежуточной аттестации выставляются в 

ведомость преподавателем датой промежуточной аттестации, указанной в 

электронной  ведомости и соответствующей календарному учебному графику. 

Ответственность за выставленный результат несет преподаватель. Контактная 

работа по проведению промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с 

графиком проведения сессии и в сроки ликвидации академических задолженностей. 

Возможность проведения промежуточной аттестации вне сроков, указанных в 

календарных учебных графиках, определяется директором по заявлению 

обучающегося. Повторная промежуточная аттестация при наличии академической 

задолженности по одной или нескольким дисциплинам (модулям), практике 

проводится в сроки, установленные приказом директора Института по личному 

заявлению обучающегося. Информация о сроках проведения сессии, повторной 

промежуточной аттестации и ликвидации академических задолженностей доводится 

до сведения обучающихся в Интернет-портале работниками деканата. 

4.4.8 Выполнение лабораторных работ осуществляется в лабораториях, 
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оснащенных лабораторным оборудованием. Допускается замена специально 

оборудованных помещений их виртуальными аналогами. 

4.4.9 Темы курсовых проектов (работ) утверждаются приказом и заносятся 

ведущим преподавателем в ведомость по соответствующей дисциплине, 

выставляются на форуме дисциплины в Интернет-портале. 

4.4.10 Защита курсовых проектов (работ) осуществляется очно или с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

4.4.11 В случае выставления положительной оценки по курсовой работе 

(проекту) материалы, полученные от обучающегося, передаются преподавателем в 

кафедральный архив курсовых проектов (работ). 

4.4.12 Организация прохождения практик обучающихся определяется 

Порядком организации и проведения практики обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования. 

4.4.13 Учёт и архивное хранение результатов контрольных мероприятий в 

электронном виде осуществляется с помощью программного пакета «Электронные 

ведомости». В бумажном виде подписанные преподавателями ведомости с 

результатами контрольных мероприятий передаются в деканаты, нумеруются, 

сшиваются в папки и хранятся согласно требованиям нормативных документов. 

4.4.14 Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

Положением о государственной итоговой аттестации выпускников программ ВО. 
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Приложение 1 

 
. Декану _____________________________  

студента  гр._________________________ 

направление_______________________ 

___________________________________ 

(Ф.И.О.полностью) 

___________________________________ 

 тел________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 

 Прошу разрешить осваивать образовательную программу с использованием  

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Наличие 

технических средств, необходимых для освоения образовательной программы 

(компьютер, веб-камера, интернет, прикладные программы), подтверждаю. 

 

 

 

 

                                                                                                   Дата___________  

   

 

                                                                                                                                                                               

 Подпись______________ 

 

 
 

 

  

           Декан                   _________________________/_______________/ 
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Приложение 2 

 
. Декану _____________________________  

студента  гр._________________________ 

направление_______________________ 

___________________________________ 

(Ф.И.О.полностью) 

___________________________________ 

 тел________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 

 Прошу разрешить осваивать дисциплину _______________________________ 

________________________________________________________________________ 

 с использованием  электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Наличие технических средств, необходимых для освоения дисциплины 

(компьютер, веб-камера, интернет, прикладные программы), подтверждаю. 

 

 

 

 

                                                                                                   Дата___________  

   

 

                                                                                                                                                                               

 Подпись______________ 

 

 
 

 

  

           Декан                   _________________________/_______________/ 
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