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порядок  
оказания  учебно-методическои  помощи  обучающимся , в  том  числе  в  
форме  индивидуальных  консультаций , оказываемых  дистанционно  с  

использованием  информационных  и  телекоммуникационньих  
технологий  в  федеральном  государственном  казеином  

образовательном  учреждении  высшего  образования  «Московская  
академия  Следственного  комитета  Российской  Федерации» 

1. Общие  положения  

1.1. Прядок  оказания  учебно-методической  помощи  обучающимся , 
в  том  числе  в  форме  индивидуальных  консультаций , оказываемых  
дистанционно с использованием информационных и  
телекоммуникационных  технологий  в  федеральном  государственном  
казенном  образовательном  учреждении  высшего  образования  «Московская  
академия  Следственного  комитета  Российской  Федерации» (далее  - 

Академия , Порядок) определяет  способы  оказания  учебно-методической  
помощи  обучающимся , ответственность , и  полномочия  ответственных  лиц, 
участников  указанного  процесса . 

1.2. Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с: 
- Федеральным  законом  от  29.12.2012 3[ц  273-ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской  Федерации»; 
- Федеральным  законом  от  27.07.200 6 Х  1 52-ФЗ  «О  персональных  

данных»; 
- Федеральным  законом  от  27.07.2006 34  149-ФЗ  «Об  информации , 



информационных  технологиях  и  о  защите  информации»; 
- Приказом  министерства  образования  и  науки  Российской  

Федерации  от  23.08.2017 3 816 «06 утверждении  Порядка  применений  
организациями , осуществляющими  образовательную  деятельность , 
электронного  обучения, дистанционных  образовательньих  технологий  при  
реализации  образовательных  программ»; 

- Федеральными  государственными  образовательными  стандартами  
высшего  образования , федеральными  государственными  образовательными  
стандартами  высшего  профессионального  образования  (далее  
образовательные  стандарты ,  ФГОС); 

- Уставом  федерального  государственного  казенного  
образовательного  учреждения  высшего  образования  «Московская  академия  
Следственного  комитета  Российской  Федерации» (далее  - Академия ). 

1.3. Реализация  образовательных  программ  или  их  частей  с  
применением  электронного  обучения, дистанционных  образовательных  
технологий  предполагает  оказание  учебно-методической  помощи  
обучающимся , в  том  числе  в  форме  индивидуальных  консультаций  с  
использованием  информационных  и  телекоммуникационных  технологий . 

1.2. для  получения  учебно-методической  помощи  при  реализации  
образовательных  программ  или  их  частей  с  применением  дистанционных  
образовательньих  технологий  обучающимся  предоставляется  право  и  
возможность  доступа  к  электронной  информационно -образовательной  
среде  Академии . 

1.3. Регистрация , получение  доступа  и  авторизация  для  
использования  обучающимися  электронных  образователыных  и  
информационных  ресурсов  осуществляется  Лабораторией  дистанционных  
образовательных  технологий  Академии . 

1.4. Предоставление  доступа  к  электронным  библиотечным  
системам  (ЭБС) осуществляется  в  соответствии  с  Правилами  пользования  
информационно -библиотечным  отделом  (библиотека) Академии . 

1.5. Учебно-методическое  обеспечение  реализации  образовательньих  
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  электронной  информационно -
образовательной  среды; 

- обеспечении  неограниченного  доступа  обучающихся  к  ресурсам  
ЭБС  «Юрайт», справочно-правовой  системе  «КонсультантПлюс »; 

- использовании  современного  программного  обеспечения  и  
технических  средств  обучения; 

- общении  с  преподавателем  посредством  информационных  и  
телекоммуникационных  технологий  (образовательный  форум, 
электронная  почта  и  др.). 

1.6. Академия  создает  и  обеспечивает  функционирование  
электронной  информационно -образовательной  среды  для  освоения  



образовательной  программы  обучающимися  независимо  от  места  
нахождения , а  также  соответствующий  уровень  подготовки  
профессорско -преподавательского  состава  и  учебно-вспомогательного  
персонала. 

2. Способы  оказания  учебно-методической  помощи, в  том  числе  
в  форме  консультаций , оказываемых  с  применением  дистанционных  

образовательных  технологий  обучающимся  

2.1. Способами  оказания  учебно-методической  помощи  
обучающимся  в  Академии  являются  использование : 

- учебно-методических  материалов , размещенньх  в  электронной  
информационно -образовательной  среде; 

- информационных  библиотечных  ресурсов  электронной  
библиотечной  системы  «Юрайт»; 

- ресурсов  справочной  правовой  системы  «Консультант  Плюс»; 
- материалов  официального  сайта  Академии  и  открытых  

информационных  образовательных  ресурсов  Интернет; 
- образовательного  форума  для  организации  взаимодействия  между  

участниками  образовательного  процесса, в  том  числе  синхронного  и  (или) 
асинхронного  взаимодействия  посредством  сети  «Интернет». 

2.2. Способы  обращения  к  преподавателям , сотрудникам , в  
библиотеку , в  приемную  комиссию, к  руководству  Академии  по: 

- телефону /факсу; 
- электронной  почте; 
- почте  РФ; 
- образовательному  форуму; 
- видеоконференцсвязи . 
2.3. В  электронной  информационно -образовательной  среде  

Академии  размещаются  учебно-методические  материалы  по  освоению  
дисциплинЫ /практики /НI'IР  с  разъяснением : 

- последовательности  самостоятельного  освоения  дисциплины ; 
- содержания  компетенций; 
- возможности  использования  ЭБС  для  получения  доступа  к  

необходимым  источникам  и  литературе  при  самостоятельном  изучении  
отдельных  тем  (разделов), дисциплины /практики, для  подготовки  к  
практическим  (семинарским ) занятиям , решения  ситуационных  задач, 
выполнения  курсовьх  работ  и  др.; 

- возможности  использования  образовательного  форума  для  
проведения  диалогов, дискуссий, конкурсов, консультаций , тестирования  
оп-iiтiе; предоставления  методических  материалов ; сопровождения  оiТ-iiпе  
(выполнения  лабораторных  практикумов , домашних  заданий  и  творческих  
работ, проверка  тестов  и  контрольных  заданий  и  др.); 

- шкал  и  критериев  оценки  при  проведении  текущего  контроля  
успеваемости , промежуточной  аттестации , государственной  итоговой  



аттестации . 

З. Ответственность  и  полномочия  

Операции  (действие), ответственные  лица, область  ответственности  
поедставлены  в  таблице: 

Операции  (действие) Ответственное  
лицо  

Область  ответственности  

Представление  списков  
обучающихся  в  
Лабораторию  ДОТ  

Декан  факультета  Передает  списки  
обучающихся  по  
специальности  или  
направлению  подготовки, 
профилям  обучения, курсам  
и  группам  в  Лабораторию  
ДОТ  

Обеспечение  доступа  
обучающихся  к  
библиотечньим  ресурсам  
и  электронной  
информационно - 
образовательной  среде  

Лаборатория  ДОТ  
Библиотека  

Осуществляет  управление  
пользователями  и  
предоставление  им  доступа  
для  индивидуальной  
регистрации  обучающихся  
в  ЭБС, контролирует  
использование  

Учет  и  контроль  
соблюдения  требований  
Порядка  оказания  
учебно-методической  
помощи  

Декая  факультета  Контролирует  организацию  
и  реализацию  
образовательного  процесса  
с  применением  ДОТ. 

4. Заключительные  положения  

4.1. Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Положению  вносятся  
в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  Министерства  науки  и  
вьсшето  образования  Российской  Федерации, правовыми  актами  
Следственного  комитета  Российской  Федерации, Уставом  Академии  и  
принимаются  ученым  советом  Академии. 
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