
Инструкция по подготовке и размещению учебных материалов в рамках
обучения с использованием дистанционных технологий

-  Обучение  с  использованием  дистанционных  технологий  не  является
формой  заочного  обучения  и  предполагает  неукоснительное  выполнение
утверждённого учебного плана и календарного учебного графика.

-  В  связи  с  переходом  Казанской  православной  духовной  семинарии  на
осуществление  учебного  процесса  исключительно  с  использованием
дистанционных образовательных технологий и направлением обучающихся
по  местам  проживания,  основной  формой  освоения  образовательной
программы становится выполнение письменных учебным заданий, которые
разрабатываются преподавателем для каждого занятия.

-  Учебные  задания  составляются  в  точном  соответствии  с  рабочей
программой  дисциплины  (РПД),  по  заявленным  к  изучению  темам,
ориентируясь  на  контрольные  вопросы  по  дисциплине  РПД.  По
практических  дисциплинам  учебные  задания  должны  содержать  перечень
упражнений, которые обязаны выполнить обучающиеся.

- Недопустимо составление учебных задний по темам, не содержащимся в
РПД, а также вместо конкретных учебных заданий поручать обучающимся
самостоятельное повторение пройденного материала.

 - Учебное задание должно содержать: 

  1. Тему занятия, в соответствии с рабочей программой дисциплины;

  2. Контрольные вопросы (не менее двух) или контрольные задания по теме; 

 3. Список литературы и информационных ресурсов по теме;

  4. Рекомендации по выполнению заданий (желательно).

-  Учебные материалы, подготовленные преподавателями в соответствии с
данной  инструкцией,  должны  быть  направлены  обучающимся
непосредственно преподавателями с указанием точных сроков выполнения
заданий.  Заведующие  кафедр  и  отделений  обязаны  вести  оперативный
контроль своевременности отправки преподавателями учебных зданий. 

-  Изучение  обучающимся  материала  по  теме  должно  быть  подтверждено
наличием рукописного конспекта (через предоставление электронной версии
или  фото-конспекта),  а  также  контрольной  (письменной)  работы  по  теме
(предоставляется фото рукописной контрольной работы), или выполнением
творческого  задания,  которое  фиксируется  любым  доступным  способом
(видео- или аудиозапись).



- Преподаватели обязаны отвечать на задаваемые обучающимися вопросы, в
случае необходимости уточнять задания и консультировать их по вопросам,
связанным  с  написанием  курсовой  или  выпускной  квалификационной
работы.  Игнорирование  преподавателями  обращений,  обучающихся  будет
расцениваться  как  нарушение  трудовой  дисциплины  и  повлечет  за  собой
административные взыскания.

-  Контрольные (письменные)  работы или творческие задания оцениваются
преподавателями  оценкой  в  журнале  успеваемости.   За  каждую  тему,
осваиваемую с  применением дистанционных образовательных  технологий,
все студенты должны получить текущие оценки.

- Невыполнение, несвоевременное, или некачественное выполнение учебных
заданий  расценивается  как  грубое  нарушение  обучающимся  учебной
дисциплины  и  приводит  к  возникновению  у  студента  задолженности  по
текущей аттестации.

-  По  итогам  освоения  каждой  темы  еженедельно  преподаватели  должны
заполнять  ведомости  текущей  аттестации  студентов.  Ведомости  должны
быть заполнена и направлена на электронную почту Учебно- методического
отдела семинарии не позднее понедельника следующей недели, за которую
осуществлялась  аттестация.  При  не  сдаче  или  несвоевременной  сдаче
ведомости  заведующий  Учебно-  методическим  отделом  информируют
письменным  рапортом  ректора  Семинарии  о  нарушении  трудовой
дисциплины преподавателями.


