
РЕГЛАМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПОРТАЛЕ УНИВЕРСИТЕТА 

1. Реализация основных образовательных программ среднего профессионального и 
высшего  образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура) всех форм обучения 
осуществляется использование электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий на образовательном портале  университета СПбУТУиЭ  (LMS Moodle, 
http://umeos.ru). Возможности портала позволяют организовать проведение всех видов 
учебных занятий, в том числе проведение практики, размещение учебно-методических 
материалов в электронном формате, доступ в ЭБС университета, текущий  контроль и 
промежуточную аттестацию  по дисциплинам, практике, взаимодействие (обратная связь) 
обучающихся с преподавателем (онлайн и офлайн). 
2. На образовательном портале университета преподавателями университета  формируются 
учебные курсы: по уровням образования (СПО, ВО), образовательным программам 
(направление подготовки, направленность (профиль), по всем дисциплинам учебного плана 
(в т.ч. практике, ВКР, ГИА) образовательной программы.  
3. Учебные курсы по каждой дисциплине, практике, реализуемой в текущем семестре, 
имеют рекомендуемую структуру и наполнение, используются массовые онлайн курсы, 
перечень которых рекомендован Минобрнауки России, обеспечивающими проведение 
контактной работы с обучающимися. 
4. Проведение учебных занятий осуществляется в соответствии с расписанием, доступном 
на образовательном портале преподавателям и студентам http://umeos.ru. 
5. Государственная итоговая аттестации проводится с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в сроки, установленные 
календарным учебным графиком и расписанием проведения аттестационных испытаний. 
Инструкции размещены в личных кабинетах студентов и преподавателей). 
Преподаватель:1. Имеет авторизованный доступ к порталу университета. 
2. Обеспечивает создание учебных курсов по дисциплинам с использованием инструментов 
платформы, виртуальной коммуникации, подготовку учебно-методических материалов 
(учебные материалы, презентации, учебники и учебные пособия) и заданий, размещение их 
на портале. 
3. В соответствии с расписанием проводит занятия (вебинар), осуществляет 
предварительную видеозапись занятия с размещением ее в курсе, использует 
демонстрационные материалы. 
4. Организует контроль посещаемости студентов. 
5. Проводит текущий контроль выполнения заданий и промежуточную аттестацию (с 
использованием вебинаров, чата, форума, в виде опроса, письменной работы и 
тестирования). 
5. Обеспечивает внесение результатов промежуточной аттестации в электронные 
ведомости. 
6. Осуществляет руководство практикой и выпускной квалификационной работой с 
использованием возможностей образовательного портала университета СПбУТУиЭ (LMS 
Moodle, http://umeos.ru). 
Студент: 1. Имеет авторизованный доступ к порталу университета, ЭБС и личному 
кабинету. 
2. Получает оперативную информацию на официальном сайте университета и 
образовательном портале. 
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3. В соответствии с расписанием учебных занятий участвует в учебном процессе, 
организованном на портале, выполняет требования преподавателя. 

 
Техническая поддержка работы преподавателей  

и обучающихся на портале: 
aup@spbacu.ru, 

тел.+7(812)363-42-45 
пн.-пт., с 9.00-18.00 по МСК 
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