
Особенности организации образовательного процесса с использованием  

дистанционных образовательных технологий 

В соответствии с требованиями приказа Министерства науки и высшего образования 

РФ от 14.03.2020 года № 397 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы высшего образования и 

соответствующие дополнительные профессиональные программы, в условиях 

предупреждения распространения коронавирусной  инфекции на  территории Российской 

Федерации», приказом ректора № 51-о от 16.03.2020 года «Об организации образовательного 

процесса в АНО ВО «Российский новый университет» в условиях предупреждения 

распространения  новой коронавирусной инфекции» и в целях обеспечения безопасных 

условий обучения реализация образовательных программ для всех форм обучения Елецкого 

филиала АНО ВО «РосНОУ» с 19 марта 2020 года и до особого распоряжения ректора будет 

осуществляться  с использованием дистанционных образовательных технологий (далее – 

ДОТ), позволяющих обеспечивать опосредованное взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников в виде он-лайн занятий с обязательным выполнением и 

представлением  на проверку преподавателю заданий, пересылаемых с помощью 

электронной почты учебной группы (назначается каждой учебной группе заведующим 

кафедрой и ведущим специалистом), самостоятельной подготовки студентов с 

использованием Рабочих программ учебных дисциплин, размещенных на сайте 

Университета в разделе «Сведения об образовательной организации» и подразделе 

«Образование», литературы, содержащейся в электронных библиотеках «Юрайт» и 

«IPRBookshop», электронных учебно-методических материалов (далее – ЭУММ), 

предоставляемых кафедрами филиала по корпоративной электронной почте.  

Образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных 

технологий будет осуществляться строго по утвержденным в начале семестра (очная и очно-

заочная формы обучения) и  учебной сессии (заочная форма обучения) расписаниям занятий 

учебных групп.  

Для работы с использованием дистанционных образовательных технологий студент 

должен ознакомиться с инструкциями, размещенными на сайте Елецкого филиала в разделе 

«Студенту» подразделе «Расписание».  

 

Образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных 

технологий  в он-лайн режиме будет осуществляться преимущественно с помощью 

социальной сети «ВКонтакте» и на платформе«Skype», в оф-лайн режиме посредством 

электронной почты группы.  

 

Работа преподавателя со студентами будет организована следующими способами: 

а) Посредством выставления  заданий студентам, которые они должны выполнить в 

указанные преподавателем сроки или по умолчанию до следующего занятия по дисциплине. 

Выполненное задание необходимо отослать на указанную преподавателем электронную 

почту группы с указанием адреса электронной почты студента. После проверки 

преподаватель сообщает студенту о результатах проверки и предоставляет краткую 

рецензию на выполненное задание, используя электронную почту студента. Задания 

студентам рассылаются  в начале семинарского (практического) занятия. Файл 



выполненного задания должен быть озаглавлен студентом следующим образом: 

наименование дисциплины, ФИО студента, группа (например: ФилософияИванов514) и 

отправлен на указанную преподавателем электронную почту группы. 

б) Проведением он-лайн лекций, консультаций, семинаров, предусмотренных расписанием, в 

социальной сети «ВКонтакте» с возможностью общения преподавателя со студентами в чате 

или по электронной почте группы. Методику проведения подобных видов занятий 

определяет преподаватель и знакомит с нею студентов в начале занятия. 

в) В виде проведения зачетов и экзаменов, защит курсовых работ письменно (оф-лайн) путем 

выполнения заданий, высланных студенту на электронную почту группы или устно путем 

установления  он-лайн  видеоконференцсвязи на платформе«Skype». О методике проведения 

зачета или экзамена и критериях оценивания преподаватель сообщает студентам в начале 

занятия. Результаты, полученные студентами, заносятся преподавателем в журналы 

посещаемости занятий студентами, а затем в зачетно-экзаменационные ведомости. 

Проставление результатов в зачетные книжки студентов будет осуществляться после 

окончания режима дистанционной работы. 

г) Путем консультаций с руководителем/научным руководителем курсовых работ или 

выпускных квалификационных работ (ВКР) посредством общения через электронную 

корпоративную почту. 

д) Путем самостоятельного ознакомления с рабочими программами учебных дисциплин 

(https://data.rosnou.ru/moscow/sveden/education/), электронными учебно-методическими 

материалами, предоставляемыми кафедрами по электронной почте группы, изучением 

учебной литературы в электронных библиотечных системах Университета «Юрайт» и 

«IPRBookshop», рекомендованной преподавателем, выполнением заданий для 

самостоятельной работы, предложенной преподавателем. 

Прохождение практики будет осуществляться в соответствии с режимом работы 

профессиональных организаций- мест прохождения практики. 

Государственная итоговая аттестация будет проводиться по утвержденному ранее 

расписанию с использованием дистанционных образовательных технологий. 

При необходимости получить справку об обучении, написать заявление на 

академический отпуск, на перевод или восстановление и т.д. или решить какие-то 

административные вопросы студент обращается на электронную почту группы. 

 

Телефоны горячей линии: 

 

По вопросам организации образовательного процесса- 

Милёхина Елена Валерьевна, начальник УМО, тел. 8-474-67-4-17-06 

Рыжкова Ольга Владимировна, начальник отделения СПО, тел. 8-474-67-4-17-06 

Копылова Ирина Михайловна, вед.специалист кафедры юриспруденции, тел. 8-

474-67-5-20-76 

Свиридова Елена Николаевна, вед.специалист кафедры прикладной экономики, 

тел. 8-474-67-5-20-76 

 

https://data.rosnou.ru/moscow/sveden/education/

