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Нормативные ссылки 

Настоящий Регламент разработан на основании следующих нормативных 

документов:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.06.2015 № 636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Образовательные стандарты высшего образования НИТУ «МИСиС»;  

 Устав НИТУ «МИСиС», Положение об Ученом совете НИТУ «МИСиС», 

Положение о методической работе в НИТУ «МИСиС» и другие ЛНА, касающиеся 

образовательной деятельности. 

 



 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС» 

НОВОТРОИЦКИЙ ФИЛИАЛ 
Р 257.46-20 

 Выпуск 1 Экземпляр 1 Лист 5 / 10 

 

© НФ НИТУ «МИСиС» 

1 Область применения 

1.1 Настоящий Регламент по организации дистанционного обучения (далее – 
Регламент) определяет порядок реализации образовательных программ с 
использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения в Новотроицком филиале федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский технологический университет «МИСиС» (далее – НФ НИТУ 
«МИСиС» или Филиал); 

1.2 Настоящий Регламент обязателен для всех ППС и структурных 
подразделений НФ НИТУ «МИСиС», осуществляющих организацию и реализацию 
образовательной деятельности по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования (далее – ОПОП ВО) – программам бакалавриата, 
а также программам дополнительного образования и обучающихся в Филиале, вне 
зависимости от форм обучения и форм получения ими образования. 

2 Общие положения 

2.1 Электронное обучение (далее ЭО) - организация образовательной 
деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 
реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее 
обработку информационных технологий, технических средств, а также 
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям 
связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников.  

2.2 Дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ) - 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

2.3 Формы ДОТ: дистанционные образовательные платформы в сети Интернет; 
Электронная информационно-образовательная среда; e-mail; общение по 
видеоконференцсвязи  (ВКС) и т.д. 

2.4 Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) – система 
инструментальных средств и ресурсов, обеспечивающих условия для реализации 
образовательной деятельности на основе информационно-коммуникационных 
технологий. 

2.5 Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – неотъемлемый компонент 
электронной информационно-образовательной среды, который ориентирован на 
реализацию образовательного процесса с помощью информационно-
коммуникационных технологий и на применение цифровых методов и форм 
обучения. 

2.6 Образовательные отношения, реализуемые в дистанционной форме, 
предусматривают значительную долю самостоятельных занятий учащихся, не 
имеющих возможности ежедневного посещения занятий; методическое и 
дидактическое обеспечение этого процесса со стороны Филиала, а также регулярный 
систематический контроль и учет знаний обучающихся. 

2.7 Образовательные программы могут реализовываться в смешанном 
(комбинированном) режиме – в зависимости от специфики образовательных задач и 
представления учебного материала. Соотношение объема проведенных часов, 
лабораторных и практических занятий с использованием ЭО и ДОТ или путем 
непосредственного взаимодействия ППС с обучающимся определяется кафедрами 
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Филиала в соответствии с образовательными программами с учетом потребностей 
обучающегося и условий осуществления образовательной деятельности. 

2.8 ЭО и ДОТ могут использоваться при непосредственном взаимодействии 
педагогического работника с обучающимися для решения задач персонализации 
образовательного процесса. 

3 Организация учебного процесса с применением технологий 
дистанционного обучения 

3.1 Преподаватели филиала создают курсы по читаемым дисциплинам в LMS 
Canvas с учетом всех видов аудиторной нагрузки (лекции, практические занятия, 
лабораторные работы, домашние задания, курсовые работы и т.д.). 

3.2 ППС филиала работают по текущему расписанию, при этом создавая и 
дополняя курсы по преподаваемым дисциплинам, замещая контактную работу со 
студентами взаимодействием с ними посредством работы в LMS Canvas, openedu, 
edX, courser, Tems Microsoft, ZOOM, электронной почте, доступных мессенджерах, 
через группы в ВКонтакте. Главным условием является наличие доказательств 
проведенной работы (заполнение личного кабинета в Canvas, скриншоты экранов и 
видеозаписи при проведении групповых и др. занятий по ВКС). 

3.3 Ссылки на электронные ресурсы, с помощью которых организуется учебный 
процесс, публикуются в расписании. Для этого все изменения по использованию 
электронных ресурсов (данные для размещения информации в расписании) 
доводятся до сведения учебного отдела не менее чем за 2 дня до предполагаемого 
занятия. Также преподаватель размещает информацию об изменении ссылок во 
вкладке «объявления» в соответствующей дисциплине в LMS Canvas и доводит её до 
сведения деканата. Деканат, в свою очередь, производит рассылку этой информации 
обучающимся через старост групп. 

3.4 Возможно деление группы на подгруппы и деление времени пары на части 
для работы с каждой из подгрупп. Списки студентов по группам, подгруппам с 
данными для организации видеоконференции или вебинара размещены на Public/ 
Дистанционное обучение и имеются в деканате. 

3.5 В случае невозможности проведения занятия дистанционно (для 
дисциплин, требующих работы со специализированным оборудованием или 
программным обеспечением): 

3.5.1 При отсутствии запрета на ведение контактной работы преподаватель 
организует очную консультацию по дисциплине, о дате, времени и аудитории 
проведения которой сообщает в учебный отдел. 

3.5.2 Учебный отдел производит изменения в расписании и указывает, что 
занятие будет проводиться очно; 

3.5.3 При наличии запрета на ведение контактной работы преподаватель 
согласует с учебным отделом внесение изменений в расписание – перенос 
лабораторных (части лабораторных)/практических (части практических) работ на 
период с 01.06.2020 г. 

3.6 Каждый преподаватель должен контролировать количество обучающихся, 
подключенных к курсу, довести до их сведения информацию о методике работы по 
изучению дисциплины в режиме дистанционного обучения. 

3.7 В случае систематического отсутствия активности какого либо 
обучающегося при изучении курса, ведущим преподавателем информация об этом 
доводится до деканата и куратора группы. 
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3.8 При условии внесения изменений в РПД возможно использование уже 
готовых курсов (частей курсов),  размещенных в общем доступе на платформах 
openedu, edX, coursera, других образовательных организаций. 

3.9 Материалы по дисциплине «Физкультура» и «Элективные курсы по 
физической культуре» так же размещаются в LMS Canvas.  

3.10 Работа студенческих объединений и обществ организуются дистанционно 
посредством работы в LMS Canvas и Tems Microsoft. При невозможности 
организовать курсы дистанционно, преподаватель подает заведующему кафедрой 
заявление о прекращении занятий. 

3.11 Заведующие кафедрами: 
- ежедневно контролируют процесс создания, наполнения курсов в LMS 

Canvas, а также сам процесс обучения, для этого в каждый создаваемый курс 
преподаватель добавляет заведующего кафедрой в качестве преподавателя; 

- один раз в два дня формируют отчет о деятельности преподавателей по 
установленной форме и направляют его заместителю директора филиала по УМР 
(Приложение А); 

- собирают у ППС информацию о планируемых ВКС на следующую неделю и 
предоставляют её в учебный отдел до пятницы текущей недели (в случае 
возникновения изменений информация о ВКС подается в соответствии с П. 4.3 
настоящего Регламента). 

4 Ответственность 

Ответственность за введение в действие и актуализацию настоящего 
Регламента, а также контроль за исполнением его требований несет Заместитель 
директора филиала по учебно-методической работе. 

5 Заключительные положения 

5.1 Регламент по организации дистанционного обучения Филиала, изменения 
и дополнения к нему принимаются большинством голосов членов Методического 
совета филиала, присутствующих на заседании. Мотивированные предложения о 
внесении изменений и дополнений в настоящий регламент вносятся членами 
Методического совета филиала в письменном виде председателю Методического 
совета филиала, включаются без голосования в повестку дня очередного заседания и 
рассматриваются им во внеочередном порядке. 

5.2 Регламент вводится в действие с «01» апреля 2020 г. 
 
 
 
РАЗРАБОТАНО: 

Заместитель директора филиала по учебно- 

методической работе          А.В. Нефедов 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Декан ФМТ К.В. Лицин 

Декан ФЗО  Е.А. Жантлисова 
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Начальник УО  О.В. Зайнагабдинова 

Зав. кафедрой МТиО А.Н. Шаповалов 

Зав. кафедрой ЭиЭ Р.Е. Мажирина 

Зав. кафедрой ГиСЭН А.С. Измайлова 

Зав. кафедрой МиЕ Д.А. Гюнтер 

Председатель Студенческого совета А.А. Никоненко 

  

ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА:  

Председатель методического совета 

 

А.В. Нефедов 

ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА: 

Юрисконсульт        А.О. Сухолитко 

 



 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС» 

НОВОТРОИЦКИЙ ФИЛИАЛ 
Р 257.46-20 

 Выпуск 1 Экземпляр 1 Лист 9 / 10 

 

© НФ НИТУ «МИСиС» 

Приложение А 

Форма отчета заведующего кафедрой о деятельности преподавателей по 
реализации образовательного процесса в дистанционной форме 

 
 
 

Контроль активности преподавателей каф. ______ в LMS CANVAS и проведения 
занятий в форме ВКС за период с __ по ___ «______» 20__ г. 

 

ФИО Курс Выполненная  
Работа / активность 

 
 

 

 
 

 

 
 

Зав. кафедрой _______     __________   ____________ 
                                                                                                        подпись                        Ф И О 

                                                                                 « ___»  ________ 20__ г. 
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