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1 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Нормативной базой для настоящего Положения являются следующие 
документы:  

- Федеральный закон  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 
апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 
апреля 2012 г. № 545 «О мерах по реализации подведомственными 
Министерству науки и высшего образования Российской Федерации 
организациями Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 
239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»»; 

- приказ Федерального агентства связи от 3 апреля 2020 г. № 83; 
- устав ордена Трудового Красного Знамени федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 
образования «Московский технический университет связи и информатики» 
(МТУСИ); 

- положение «О текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов очной формы обучения с использованием модульно-

рейтинговой системы организации учебного процесса»; 
- положение «О текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов очной формы обучения». 
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2 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящем Положении применяются следующие термины и 
определения: 

Электронное обучение – 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. 

Дистанционные образовательные технологии – образовательные 
технологии, реализуемые с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при дистанционном (на расстоянии без 
непосредственного общения в аудитории) взаимодействии обучающихся и 
профессорско-преподавательского состава. 

Информационно-коммуникационные технологии – информационные 
процессы и методы работы с информацией, осуществляемые с применением 
средств вычислительной техники и средств телекоммуникации. 

Информационные технологии электронного обучения – технологии 
создания, передачи и хранения учебных материалов, организации и 
сопровождения учебного процесса электронного обучения. 

Информационно-образовательная среда – система инструментальных 
средств и ресурсов, обеспечивающих условия для реализации образовательной 
деятельности на основе информационно-коммуникационных технологий. 

Электронная информационно-образовательная среда – совокупность 
электронных образовательных ресурсов, средств информационно-

коммуникационных технологий и автоматизированных систем, необходимых 
для обеспечения освоения обучающимися образовательных программ в полном 
объеме независимо от их местонахождения. 

 

 

3 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

СКФ МТУСИ – Северо-Кавказский филиал ордена Трудового Красного 
Знамени федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский технический университет связи 
и информатики»; 

ППС – профессорско-преподавательский состав;  
ДОТ – дистанционные образовательные технологии;  
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РПД – рабочая программа дисциплины;  
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт;  
ИОС – информационно-образовательная среда;  
ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда;  
МРС – модульно-рейтинговая система; 
ФИК – факультет инфокоммуникаций. 

 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Использование электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в условиях распространения короновирусной 
инфекции повышает доступность образования, позволяет обеспечить 
образовательный процесс.  

В СКФ МТУСИ реализуется освоение образовательных программ с 
использованием ЭО и ДОТ в соответствии с данным Положением на 
период карантинных мер в условиях распространения коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации. Действует Положение до 
особого распоряжения по прекращению мер ограничительного характера. 

4.2. Главными целями применения ЭО и ДОТ как важной составляющей в 
системе беспрерывного образования в условиях распространения 
короновирусной инфекции являются: 

- сохранение качества образования студентов в соответствии с их 
интересами, способностями и потребностями; 

- предоставление студентам возможности освоения образовательных 
программ непосредственно по месту жительства или временного пребывания 
(нахождения); 

- создание условий для удовлетворения потребностей студентов в области 
образования. 

4.3. СКФ МТУСИ имеет право: 
- использовать ЭО и ДОТ при всех, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, формах получения образования или при их сочетании, 
при проведении различных видов учебных лекционных, лабораторных и 
практических занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации 
студентов;  

- вести учет результатов образовательного процесса и внутренний 
документооборот. 

4.4. При использовании ЭО и ДОТ применяются специализированные 
ресурсы Интернет, предназначенные для дистанционного обучения, и иные 
информационные источники (электронные библиотеки, банки данных, базы 
знаний и т.д.) – в соответствии с целями и задачами изучаемой образовательной 
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программы. Кроме образовательных ресурсов Интернет, в процессе 
дистанционного обучения могут использоваться традиционные 
информационные источники, в том числе учебники, учебные пособия, 
задачники, энциклопедические и словарно-справочные материалы, прикладные 
программные средства и пр.  

4.5. Студенты должны быть ознакомлены с перечнем обязательных и 
дополнительных образовательных ресурсов  по осваиваемой образовательной 
программе. Филиал обеспечивает каждому студенту в дистанционном режиме 
возможность доступа к ЭИОС СКФ МТУСИ для освоения соответствующей 
образовательной программы или ее части.  

4.6. СКФ МТУСИ не берет на себя обязательств по обеспечению 
студентов аппаратно-программными средствами и каналом доступа в Интернет.  

 

 

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН УЧАСТНИКОВ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1. Участниками образовательного процесса при реализации обучения с 
использованием дистанционных образовательными технологий, являются 
следующие субъекты: 

- сотрудники образовательной организации; 
- студенты (обучающиеся); 
5.2. В процессе обучения с использованием дистанционных технологий, 

субъекты образовательного процесса несут ответственность за различные 
направления деятельности в пределах своей компетенции. 

СКФ МТУСИ отвечает: 

- за создание условий, соответствующих требованиям настоящего 
Положения; 

- за обеспечение обучающихся информационными ресурсами; 
- за обеспечение бесперебойного функционирования и безопасности 

созданной системы;  
- за обеспечение образовательного процесса квалифицированными 

кадрами; 
- за соответствие реализуемых учебных программ государственным 

образовательным стандартам; 
- за выполнение образовательных программ и соблюдение профессорско-

преподавательским составом режима (расписания) учебных занятий; 
- за организацию информационного сопровождения обучающихся в 

процессе обучения с использованием дистанционных технологий. 
Студенты (обучающиеся) отвечают: 
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- за полное и качественное выполнение заданий, выдаваемых 
преподавателями в целях реализации учебного процесса с использованием 
дистанционных технологий и электронного обучения; 

- за своевременную передачу актуальных контактных данных для 
проведения ДОТ и своевременное информирование представителей СКФ 
МТУСИ о невозможности участия в занятиях, проводимых с использованием 
электронного обучения и ДОТ. 

 

 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СКФ МТУСИ 

 

6.1. Образовательный процесс с использованием ДОТ проводится в 
соответствии с утвержденными учебными планами и графиками, а также 
действующими нормативными документами, регламентирующими учебный 
процесс для студентов очной и заочной форм обучения. 

6.2. Обучение в дистанционной форме осуществляется по отдельным 
дисциплинам семестра, включенным в учебные планы соответствующих 
профилей подготовки бакалавров. 

6.3. В обучении с применением ДОТ используются следующие 
организационные формы учебной деятельности: лекция, консультация, 
семинар, практическое занятие, лабораторная работа, контрольная работа. 

6.4. Самостоятельная работа студентов (обучающихся) может включать 
следующие организационные формы (элементы) электронного и 
дистанционного обучения: 

- работа с электронным учебником; 
- просмотр онлайн-лекций; 
- компьютерное тестирование; 
- изучение печатных и других учебных и методических материалов. 
6.5. Каждый преподаватель имеет право использовать свои методы и 

средства обучения, которые он считает наиболее эффективными при 
реализации дистанционного обучения, а также может по своему выбору 
использовать любые информационные технологии и прикладное ПО и сочетать 
их при различных способах взаимодействия (синхронном или несинхронном) 
со студентами. 
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7. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И КАДРОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В СКФ МТУСИ 

 

7.1. Организаторами образовательного процесса с применением ДОТ 
являются: заместитель директора по учебно-воспитательной работе, деканат 
Факультета инфокоммуникаций, Сектор учебно-методической работы, кафедры 
СКФ МТУСИ,  Организационно-технический отдел. 

7.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 
- осуществляет руководство организацией и внедрением в 

образовательный процесс ДОТ; 
- координирует деятельность подразделений, планирующих и 

реализующих ООП с применением ДОТ; 

- утверждает направления развития ДОТ в образовательном процессе; 
- контролирует реализацию ДОТ в СКФ МТУСИ; 
- осуществляет общее руководство деятельностью подразделений по 

взаимодействию при реализации ДОТ. 
7.3. Деканат факультета инфокоммуникаций:  
- своевременно доводит до студентов требования локальных 

нормативных актов СКФ МТУСИ и распоряжения руководства СКФ МТУСИ; 
- организует и реализует взаимодействия студентов и профессорско-

преподавательского состава;  
- координирует деятельность кафедр, реализующих ООП с применением 

ДОТ;  
- разрабатывает новые положения, правила и другую нормативно-

техническую документацию с использованием ДОТ; 
7.4. Сектор учебно-методической работы: 
- формирует расписание занятий максимально адаптированное для 

реализации ДОТ и оперативно вносит изменения в расписание занятий по 
распоряжению директора СКФ МТУСИ;  

- производит расчет учебной нагрузки при организации образовательного 
процесса с использованием ДОТ;  

- осуществляет информационную поддержку студентов,  преподавателей 
и сотрудников СКФ МТУСИ по организации различных форм обучения с 
применением электронного обучения и ДОТ. 

7.5. Кафедры СКФ МТУСИ: 

- участвуют в разработке методик и технологий организации учебных 
занятий с применением ДОТ; 
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- участвуют в разработке учебно-методических материалов максимально 
адаптированных для применения в ДОТ; 

- анализируют текущую работу и вырабатывают предложения по 
совершенствованию учебной деятельности при использовании электронного 
обучения и  реализации подготовки с применением ДОТ в СКФ МТУСИ; 

- проводят работу с электронным портфолио обучающихся; 
- обеспечивают соблюдение установленных сроков внедрения ДОТ в 

учебный процесс и своевременное выполнение задач поставленных 
управлением СКФ МТУСИ. 

7.6. Организационно-технический отдел: 
- формирует принципы построения ЭИОС СКФ МТУСИ и ее отдельных 

модулей; 
- взаимодействует с подразделениями СКФ МТУСИ с целью размещения 

актуальной информации и учебных материалов на сайте СКФ МТУСИ; 
- обеспечивает функциональность ЭИОC СКФ МТУСИ, в том числе 

бесперебойную работу программного и информационного обеспечения, 
сохранность и безопасность данных; 

- обеспечивает соблюдение установленных сроков размещения 
материалов и своевременное выполнение задач поставленных управлением 
СКФ МТУСИ. 

7.7. Учебный процесс с использованием ДОТ в СКФ МТУСИ 
обеспечивается следующими техническими средствами: 

- персональными компьютерами профессорско-преподавательского 
состава с web-камерами и микрофонами; 

- серверами с сайтом СКФ МТУСИ, портфолио студентов, учебной 
информацией и рабочими материалами для участников учебного процесса; 

- сетью Интернет с пропускной способностью, достаточной для 
организации учебного процесса и обеспечения оперативного доступа к учебно-

методическим ресурсам; 

- электронной информационно-образовательной системой  (ЭИОС) СКФ 
МТУСИ. 

7.8. Техническое обеспечение студентов с использованием ДОТ в период 
распространения коронавирусной инфекции. Студенты должны иметь: 

- устройство для работы со средствами ДОТ; 
- стабильный канал подключения к Интернет; 
- программное обеспечение для реализации обмена данными с 

преподавателем. 

7.9. Профессорско-педагогический и административный состав, 

реализующие образовательный процесс с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, должны иметь 
следующие уровни подготовки: 
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- начальный уровень компьютерной грамотности при работе с 
прикладными программами MS Word, MS Excel, MS PowerPoint; 

- навыки работы в Интернет (электронная почта, поиск информации); 
- навыки работы с социальными сетями Skype, WhatsApp, Viber и др.; 
- навыки работы в используемой ими тестовой системе, работающей в 

режиме онлайн. 
 

 

8. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ  
В СКФ МТУСИ 

 

 

8.1. В соответствии с расписанием занятий предусмотрено проведение 
следующих видов занятий: лекция, практическое (семинарское) занятие, 
лабораторная работа, консультация. Все перечисленные формы учебной 
деятельности реализуются путём работы студента с преподавателем в 
установленные расписанием занятий даты и время, в онлайн режиме, 
посредством специализированных программ общения по сети интернет. 

8.2. Расписание занятий и перерывов на период проведения занятий с 
использованием дистанционных технологий и электронного обучения остаётся 
прежним: 

1 пара 8.00 – 8.45, 8.50 – 9.35; 

2 пара 9.45 – 10.30, 10.35 – 11.20; 

3 пара 11.30 – 12.15, 12.20 – 13.05; 

Перерыв 13.05 – 14.00; 

4 пара 14.00 – 14.45, 14.50 – 15.35; 

5 пара 15.45 – 16.30, 16.35 – 17.20; 

6 пара 17.30 – 18.15, 18.20 – 19.05. 

8.3. Для организации взаимодействия с преподавателем деканат СКФ 
МТУСИ формирует списки студенческих групп с актуальными адресами 
электронной почты студентов и выдает их заведующим кафедрами. 

Заведующие кафедрами доводят адреса электронных почт студентов до 
преподавателей, ведущих в данных группах занятия.  

Преподаватели (не позднее 3 дней до начала занятия) делают рассылку 
электронных писем, содержащих приглашение студентов на очередное занятие 
(занятия) с изложением порядка доступа к нему. В письмо также включается 

требование подтверждения его получения. В случае отсутствия подтверждения 

преподаватель сообщает об этом своему зав. кафедрой.  
8.4. Для сокращения дополнительной информационной нагрузки на 

студентов и преподавателей по изучению большого количества программного 
обеспечения электронного обмена данными при проведении занятий, 
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рекомендуется использовать программы DISCORD или ZOOM. В случае если 
функционала программы не хватает, то преподаватель может самостоятельно 
определить иное программное обеспечение. Об этом он должен сообщить 
заведующему кафедрой и учебной группе.  

При необходимости преподаватель должен консультировать студентов о 
правилах работы с используемым программным обеспечением. 

8.5. В случае оперативной необходимости взаимодействия со студентами, 
при подготовке к занятиям, преподаватель может привлекать старосту учебной 

группы. Всю необходимую информацию о группе преподаватель запрашивает у 
методиста, за которым закреплена учебная группа. 

8.6. При проведении занятия преподаватель обязан: 
- зафиксировать состав обучающихся учебной группы участвующих в 

занятии, для последующего переноса в журнал учебной группы; 
- довести группе тему и учебные вопросы занятия; 
- в зависимости от особенностей конкретного занятия довести 

необходимый учебный материал в текстовом, голосовом или видео чате или 
выдать задание на использование методических пособий и другой учебной 
литературы используемой для изучения учебной дисциплины (с указанием 
объёма учебного материала для изучения); 

- довести группе форму отчёта по результатам занятия и указать адрес 
электронной почты для приёма отчётных материалов; 

- в течении всего занятия находиться в контакте с учебной группой, 
отвечать на появляющиеся вопросы студентов и давать рекомендации по 
изучению материала; 

- в завершении занятия выдать задание на самостоятельное изучение 
материала отводимого на самостоятельную работу. Напомнить студентам о 
комплексе учебных и учебно-методических материалов, имеющихся в ЭИОС 
СКФ МТУСИ. 

8.7. При проведении занятия студент обязан: 
- в установленное расписанием занятий время войти во взаимодействие с 

преподавателем, установленным им образом; 
- выполнять выдаваемые преподавателем задания связанные с освоением 

учебной дисциплины и своевременно представлять отчёты по выполненным 
занятиям; 

- в течение всего занятия находиться в контакте с преподавателем; 
- выполнять выдаваемое задание для самостоятельного изучения в часы, 

предусмотренные для самостоятельной работы студента; 
- содействовать преподавателю в организации и проведении занятия; 

- после окончания занятия в часы самостоятельной работы выполнять 
задания, полученные от преподавателя на самостоятельную подготовку.  



 
 

 

 

 

 

СКФ МТУСИ 

Положение «О реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

условиях распространения коронавирусной инфекции  
на территории Российской Федерации» 

СМК-П-01/2-02-20 

Версия: 1.0  Стр.12 из 16 

8.8. Результаты обучения студентов, перечень изученных тем, текущий 
контроль знаний обучающихся в процессе освоения учебных курсов 
(изученных тем), фиксируются преподавателями в электронном виде.  

8.9. Участие студентов в занятии фиксируется преподавателем, в листе 
учёта участия студента в занятии, представленного в приложении 1. 
Преподаватель формирует один лист на одну дисциплину для одной группы. В 
нём указывается учебная группа, дисциплина, дата проведения занятия, часы 
занятий, список группы с отметкой о присутствии и подпись преподавателя.  

После окончания периода действия данного Положения и реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий преподаватель обязан сдать 
данный лист со своими подписями методисту группы. Методист подшивает 
листок посещаемости к журналу посещения занятий учебной группы.  

8.10 В случае невозможности проведения занятия по различным 
причинам, преподаватель немедленно доводит эту информацию заведующему 
кафедрой и представителю сектора учебно-методической работы. Далее 
действует в соответствии с их распоряжениями. 

8.11 В конце каждой учебной недели преподаватель доводит 
заведующему кафедрой результаты проведения занятий с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Вид 
представления информации определяет заведующий кафедрой. Также 
преподаватель отправляет по электронной почте своему заведующему 
кафедрой листы посещений в формате pdf. В свою очередь, заведующие 
кафедрами каждую неделю (по понедельникам) формируют сводный доклад по 
итогам применения дистанционных форм обучения на кафедре за истекшую 
неделю и представляют его в письменном виде заместителю директора по УВР.  

 

 

9 ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

9.1. Перед проведением зачёта или экзамена, приёма зачёта по курсовому 
проекту или работе (повторного прохождения промежуточной аттестации) 

преподаватель запрашивает у методиста посредством электронной почты 
ведомость. Методист отправляет на электронную почту преподавателю 
заполненную ведомость в электронном виде.    

В случае если студент не представил правильные отчёты по выданным 
преподавателем в ходе обучения заданиям, то преподаватель вправе не 
допустить студента к будущему зачёту или экзамену. Преподаватель до 
проведения зачёта или экзамена докладывает об этом служебной запиской на 
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имя директора и оповещает методиста. Служебная записка может быть 
отсканирована (написана от руки) и отправлена по электронной почте с 
последующим обязательным представлением оригинала секретарю директора.  

9.2. Для проведения промежуточной аттестации в той или иной форме 
используется только режим видеоконференции. 

9.3. При проведении промежуточной аттестации с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий СКФ 
МТУСИ обеспечивает идентификацию личности обучающегося и контроль 
соблюдения условий прохождения промежуточной аттестации.  

9.4.  Перед началом промежуточной аттестации с применением ЭО, 
ДОТ преподавателем в обязательном порядке проводится идентификация 
личности обучающихся. Преподаватель сличает фотографии студенческого 
билета или зачетной книжки студента с его видеоизображением.  

Перед ответом обучающийся называет фамилию, имя и отчество (при 
наличии), демонстрирует в камеру студенческий билет или зачетную книжку с 
фотографией для визуального сравнения. Данная процедура проводится для 
каждого обучающегося. 

9.5.  За обеспечение идентификации личности обучающихся, которые 
принимают участие в промежуточной аттестации с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий, несет ответственность 
преподаватель. 

9.6 Если при идентификации личности обучающегося перед началом 
промежуточной аттестации с применением ЭО, ДОТ выявляется факт подмены 
личности, обучающийся считается не прошедшим аттестационное испытание в 
связи с неявкой по неуважительной причине. Об этом случае преподаватель 
докладывает служебной запиской заведующему кафедрой. 

9.7. При возникновении технического сбоя в период проведения 
аттестации с применением ЭО, ДОТ и невозможности устранить проблемы в 
течение 15 минут, преподавателем принимается решение о том, что 
обучающийся не прошёл аттестацию по уважительной причине и ему 
предоставляется право пройти её ещё раз. Оценка в этом случае не 
выставляется и данное аттестационное испытание академической 
задолженностью не считается. О данном факте преподаватель сообщает 
служебной запиской своему заведующему кафедрой. Срок повторной 
аттестации устанавливается директором Филиала. 

9.8. В случае возникновения технического сбоя на стороне студента он 
должен немедленно сообщить об этом  декану ФИК и действовать по его 
указанию. 

9.9. Если в период проведения промежуточной аттестации с 
использованием online-режима будут замечены нарушения со стороны 
обучающегося, а именно: подмена аттестуемого студента посторонним, 
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пользование посторонней помощью, применение электронных устройств кроме 
тех, что непосредственно используются для проведения аттестации, 
списывание, выключение видеорежима, выход за пределы веб-камеры, 
студенту выносится предупреждение и при повторном нарушении 
аттестационное испытание прекращается. Об этом случае преподаватель 

докладывает служебной запиской заведующему кафедрой. Студенту 
выставляется оценка «неудовлетворительно». 

9.10. Защита курсовых работ и проектов должна проходить с участием 2-х 
преподавателей. За организацию видеоконференции и доведения 
идентификационного номера видеоконференции до 2-го преподавателя и 
студентов отвечает преподаватель, осуществлявший проверку и допуск 
пояснительных записок курсовых проектов (работ). 

9.11. Предэкзаменационные консультации обучающихся проводятся в 
режиме видеоконференции с обеспечением аудиовизуального контакта 
обучающегося с преподавателем. 

9.12. Ликвидация академической задолженности производится в сроки, 
установленные приказом директора. Допускается два повторных прохождения 
промежуточной аттестации. 

Повторное прохождение промежуточной аттестации, как в первый, так и 
во второй раз, организуется для отдельного студента или группы студентов 
имеющих задолженность по дисциплине. Организация и проведение данного 
мероприятия производится аналогично прохождению промежуточной 
аттестации. 

Для организации и проведения прохождение промежуточной аттестации 
во второй раз приказом директора Филиала создаётся комиссия.  

9.13. После окончания зачёта, экзамена или приёма курсового проекта 
(работы) преподаватель заполняет ведомость и  высылает ее методисту.  

Если у преподавателя есть возможность отпечатать ведомость, то он 
подписывает ее, делает скан или фото и отправляет  методисту по электронной 
почте с последующим обязательным представлением оригинала. Если 
возможности отпечатать ведомость нет, то производит выставление оценок в 
ведомость в электронном виде и высылает ее методисту в формате *.pdf. 

9.14. О всех возникающих трудностях, мешающих проведению 
аттестационного испытания, преподаватель сообщает заведующему кафедрой. 
Заведующий кафедрой сообщают декану ФИК о всех замечаниях и 
недостатках, выявленных при проведении занятия в дистанционной форме. 

9.15. После окончания периода реализации образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в период карантинных мер, связанных с распространением 
коронавирусной инфекции, все сотрудники обязаны передать исполнителям 
оригиналы ведомостей, служебных записок и других документов со своими 
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подписями, передаваемых ранее в электронном виде. ППС должны выставить 

оценки в зачетные книжки студентов. 
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Приложение 1 

 

 

Лист учёта участия студентов в занятиях 

Группа ДИ -11, Дисциплина "Дискретная математика". 

Дата проведения                                   

Форма занятия                                   

№ 
п/п 

Число академических часов                                   

Фамилия и инициалы                                   

1                                     

2                                     

3                                     

4                                     

5                                     

6                                     

7                                     

8                                     

9                                     

10                                     

11                                     

12                                     

13                                     

14                                     

15                                     

16                                     

17                                     

18                                     

19                                     

20                                     

Подпись преподавателя 

                                  

 

Примечание.  
Если студент учувствовал в занятии то проставляется “ 1 ”, если нет то ” Н ”.  


