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УТВЕРЖДЕН
приказом ректора от 16.02.2018 №070

РЕГЛАМЕНТ Р 02-18-18
«Порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том
числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с
использованием информационных и телекоммуникационных технологий»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент разработан с целью обеспечения единого порядка по
оказанию учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме
индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно при освоении
образовательных программ, реализуемых в учебном процессе ДВГУПС с
использованием современных информационных и телекоммуникационных
технологий.
1.2. Регламент разработан в соответствии со следующими нормативными
документами:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273 (в последней редакции);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (в последней редакции);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденной
приказом Минобрнауки от 19 ноября 2013 г. № 1259 (последней редакции);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Минобрнауки от 14 июня 2013 г. № 464 (последней
редакции);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 августа 2013 г. № 1015» (последней редакции);
- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательных программ, утвержденный приказом Минобрнауки
России от 23.08.2017 № 816 (в последней редакции);
- Приказ Федерального агентства железнодорожного транспорта от 27.03.2014
№109 «Общие требования к электронному учебно-методическому комплексу по

дисциплинам ФГОС высшего образования и среднего профессионального
образования»;
- Стандарт
ДВГУПС
СТ
02-37-15
«Проектирование
основной
профессиональной
образовательной
программы
направления
подготовки
(специальности) и еѐ элементов на основе федерального государственного
образовательного стандарта», утвержденный приказом ректора от 22.07.2015 № 437
(в последней редакции);
- Стандарт ДВГУПС СТ 02-44-17 «Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по программам высшего (бакалавриат, специалитет,
магистратура) и среднего профессионального образования», утвержденный
приказом ректора от 01.09.2017 № 589 (в последней редакции);
- Стандарт ДВГУПС СТ 02-12-17 «Электронная информационнообразовательная среда ДВГУПС. Основные требования», утвержденный приказом
ректора от 30.03.2017 № 199 (в последней редакции);
- Стандарт ДВГУПС СТ 03-04-16 «Требования, предъявляемые к авторским
текстовым оригиналам», утвержденный приказом ректора от 23.09.2016 № 577 (в
последней редакции);
- Положение ДВГУПС П 03-03-16 «Об электронном учебном издании.
Документированная процедура», утвержденное приказом ректора от 01.07.2016 №
421 (в последней редакции).
1.3 Настоящий Регламент применяется всеми учебными структурными
подразделениями,
реализующими
программы
высшего
и
среднего
профессионального образования, преподавателями, работниками, а также другими
лицами, принимающими участие в организации и осуществлении образовательной
деятельности.
1.4. Реализация образовательных программ или их частей с применение
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий предполагает
образовательное учебно-методическое обеспечение обучения, оказание учебнометодической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных
консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и
телекоммуникационных технологий.
1.5. Целью оказания учебно-методической помощи обучающихся является
содействие изучению ими отдельных учебных предметов, самостоятельному
освоению образовательных программ,
формирование профессиональных
компетенций.
1.6. Учебно-методическая помощь обучающихся применяется для решения
задач: повышения качества образования; расширение доступа обучающихся к
современным
образовательным
технологиям
и
средствам
обучения;
совершенствования профессиональных компетенций обучающихся; повышения
качества обучения выпускников Университета.
1.7. Учебно-методическое обеспечение для реализации образовательных
программ с использованием электронного обучения (ЭО) и дистанционных
образовательных технологий (ДОТ) разрабатывается в соответствии с ФГОС и
нормативными документами, регламентирующими процесс создания, состав и
содержание учебно-методических материалов (Стандарт ДВГУПС СТ 03-04

«Требования, предъявляемые к авторским текстовым оригиналам», Положение
ДВГУПС П 03-03 «Об электронном учебном издании. Документированная
процедура»).
Обеспечение обучающихся необходимым учебно-методическим материалом
осуществляется посредством кейсовой и Интернет технологий, реализуемых через
электронную информационно-образовательную среду ДВГУПС (ЭИОС ДВГУПС) в
соответствии со Стандартом ДВГУПС 02-12 «Электронная информационнообразовательная среда ДВГУПС. Основные требования».
1.8.
Предоставление доступа к электронным
образовательным
и
информационным
ресурсам
осуществляется
Центром
компетенций
и
сертификационного тестирования (далее – ЦКиСТ). Порядок авторизации,
регистрации и получения доступа к данным ресурсам размещен на Портале
электронных образовательных и информационных ресурсов do.dvgups.ru.
1.9. Предоставление доступа к электронным библиотечным системам (ЭБС)
осуществляется в библиотеке университета в читальных залах, в Зале электронной
информации, с ведением «Журнала учета регистрации логинов и паролей».
1.10. Учебно-методическое обеспечение реализации образовательных программ
или их частей с применением дистанционных образовательных технологий, в том
числе оказание учебно-методической помощи обучающимся в форме
индивидуальных консультаций основано на:
- использовании в учебном процессе электронных контентов по всем
дисциплинам учебных планов;
- обеспечение обучающимся доступа к ресурсам ЭБС, справочно-правовым
системам, электронным библиотекам;
- использование современного программного обеспечения, технических средств
обучения;
- непосредственном общении с преподавателем посредством информационных и
телекоммуникационных технологий.
2.Порядок доступа к учебным и методическим материалам
2.1. Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном,
сайте, находятся в открытом доступе. На сайте размещаются учебно-методические
материалы по всем учебным дисциплинам и практикам основных образовательных
программ по направлениям подготовки, специальностям. Ответственность за
содержание учебно-методических материалов несут заведующие кафедрами,
обеспечивающие эти дисциплины и практики.
2.2. Всем обучающимся, осваивающим основные образовательные программы
в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, на
абонементе библиотеки Университета в начале семестра выдаются комплекты и
отдельные экземпляры учебной литературы в соответствии с учебными планами по
направлению подготовки. Учебники и учебные пособия предоставляются
обучающимся, для временного пользования на срок изучения учебной дисциплины
(модуля). Порядок записи в библиотеку, сроки выдачи учебной литературы и
порядок пользования литературой из библиотечного фонда определены «Правилами

пользования научно-технической библиотекой Университета».
2.3. Обучающимся, по их запросам выдаются во временное пользование
научная, справочная литература, литературно-художественные издания в
соответствии с учебными планами и рабочими программами дисциплин на
абонементах и в читальных залах библиотеки университета. Порядок и сроки
выдачи печатных изданий определены «Правилами пользования научнотехнической библиотекой Университета».
3. Порядок доступа к электронным ресурсам
3.1. Все обучающиеся, осваивают основные образовательные программы в
пределах федеральных государственных образовательных стандартов, имеют доступ
к электронному каталогу библиотеки Университета (ЭК НТБ ДВГУПС).
3.2. Все обучающиеся получают персональный идентификатор обучающегося
(логин или шрих-код, ключ доступа и т.д.) для пользования электронными
ресурсами.
3.3 Пользователям ЭБС доступны следующие учебно-методические материалы
на основе контрактов о доступах:
- ЭБС «Университетская
библиотека
онлайн»,
содержащая
доступ
пользователей к наиболее востребованным материалам учебной и научной
литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств по
направлениям и специальностям, реализуемых в Университете. Ресурс содержит
учебники, учебные пособия, монографии, периодические издания, справочники,
словари, энциклопедии, видео- и аудиоматериалы,
- ЭБС «Лань», содержащая доступ к научной, учебной литературе и научной
периодике по максимальному количеству профильных направлений,
- ЭБС «Троицкий мост», сформированный на основе прямых договоров с
правообладателями учебной литературы. ЭБС содержит учебную литературу, по
направлениям и специальностям, реализуемым в Университете,
- ЭБС BOOK.ru содержит электронные версии учебных и научных материалов,
соответствующих ФГОС ВО и СПО.
- ЭБС «Юрайт» сформированный на основе прямых договоров с
правообладателями учебной литературы. ЭБС содержит учебную литературу по
направлениям и специальностям, реализуемым в Университете,
- ЭБС «ZNANIUM.COM издательства «ИНФРА-М» сформированный на основе
прямых договоров с правообладателями учебной литературы. ЭБС содержит
электронные версии учебников и учебных пособий, диссертаций и авторефератов,
монографий, статей, сборников научных трудов, энциклопедий, научной периодики,
профильных
журналов,
справочников,
законодательно-нормативных
документов. ВУЗу предоставлен доступ к книгам по юридическим наукам,
социологии, экономике, туризму, информационным системам, программированию,
авиатранспортному маркетингу,
- «Электронная библиотека диссертаций РГБ», доступ открывается на основе
прямых договоров,
- «Электронные ресурсы научно-технической библиотеки МИИТа», содержащая
полнотекстовый доступ к учебной литературе учебно-методического центра по

образованию на железнодорожном транспорте (ФГБОУ "УМЦ ЖДТ") по
направлениям и специальностям, реализуемым в Университете.
3.4.
Электронно-библиотечная
система
обеспечивает
возможность
индивидуального неограниченного доступа для каждого обучающегося
Университета из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
4. Порядок организации учебно-методической помощи обучающимся на
кафедрах
4.1. Каждый обучающийся имеет право на получение учебно-методической
помощи по освоению образовательной программы.
4.2. Учебно-методическую помощь обучающимся оказывают кафедры,
обеспечивающие подготовку обучающихся по элементам образовательных
программ.
4.3. В университете используются следующие основные виды учебнометодической помощи обучающимся:
4.3.1. В виде контактной работы преподавателя с обучающимися (в том числе
аудиторной и внеаудиторной):
- групповые консультации, индивидуальную работу обучающихся с
преподавателем (индивидуальные консультации), в том числе перед
аттестационными испытаниями, промежуточной аттестацией обучающихся и перед
итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся;
- в виде дистанционного взаимодействия - консультации в режиме он-лайн с
использованием информационных и телекоммуникационных технологий;
- в виде консультаций в режиме офф-лайн с использованием
информационных и телекоммуникационных технологий.
4.3.2. Создание условий для самостоятельной работы обучающихся
посредством обеспечения возможности удаленного доступа обучающихся к
образовательным ресурсам (электронные кейсы дисциплин (ЭКД), ресурсы ЭБС,
электронная информационная образовательная среда университета)
4.4. Консультирование обучающихся преподавателями осуществляется по
утвержденному на заседании кафедры графику проведения консультаций с учетом
индивидуальной почасовой нагрузки преподавателей.
4.5. Консультирование по видам учебно-методической помощи, не входящими
в учебную нагрузку преподавателей, осуществляется индивидуально.
5. Формы оказания учебно-методической помощи при реализации
образовательных программ с использованием информационных и
телекоммуникационных технологий
5.1. Университет создает и обеспечивает функционирование электронной
информационно-образовательной среды, включающей в себя информационные,
образовательные
ресурсы,
информационные
и
телекоммуникационные
технологии, обеспечивающие освоение образовательной программы обучающимся
независимо от его места нахождения, а также соответствующий уровень подготовки

профессорско-преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала.
5.2. Правила использования дистанционных образовательных технологий
(далее – ДОТ) при реализации основных и дополнительных образовательных
программ (далее – образовательные программы), а также регламент
взаимоотношений учебных структурных подразделений с другими подразделениями
и должностными лицами университета, участвующими в этом процессе определены
стандартом СТ 02-02 «Реализация образовательных программ с использованием
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий».
Информационно-технологической основой применения ДОТ является портал
дистанционного обучения (do.dvgups.ru).
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