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методической помощи обучающимся, в том числе в форме
индивидуальных коЕсультацийо оказываемых дистанционно с

использованием информационных и телекоммуникационных
технологий в негосударственном образовательном учрещдении

организации высшего образования <<Российская академия адвокатуры и

нотариата>>

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение опредеJuIет порядок ок€вания уrебно

методической rrомощи обучающимся в Негосударственной образовательной

организации учреждении высшего образования <<Российская акадеМия

адвокатуры и нотариата) (далее  РАJЦ{, Академия), в том числе в форме

индивидуzUIьньIх консулътаций, окЕ}зываемых дистанционно с использованием

информационных и телекоммуЕикационных технологий.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями,

установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации:

деятельности по образовательным программам высшего

програN{мам бакалавриыlа) программам специztJIитета,

201'7 года Ns З01;

Порядком применения организациями, осуществляющими

образовательную деятельность, электронного об1.,rения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных про|рамNI,

утверждённым прик€вом Минобрнауки России от 23 августа 2017 года jф 816;

 Устава и локальных нормативных актов РААН.
1.3. Реализация образовательных программ или их частей с

предполагает организацию

магистратуры, утверждённым приказом Минобрнауки России от 05 апреля

применением электронного *побуrения

образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных
и используемой при реаJIизации образоватеJIьных программ информацИи И
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обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 
средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

1.4. Для получения учебно-методической помощи дистанционно с 
использованием информационных и телекоммуникационных технологий при 
реализации образовательных программ обучающимся предоставляется право 
и возможность доступа к электронной информационно-образовательной среде 
РААН (далее – ЭИОС).  

1.5. Академия оказывает учебно-методическую помощь в целях:  
– создания условий для повышения качества реализации 

образовательных программ;  
– эффективного освоения обучающимися современных 

образовательных технологий и средств обучения;  
– методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся; 
– предоставления лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам возможности получения образования по индивидуальной 
программе на дому с применением дистанционных образовательных 
технологий. 

 

2. Виды, формы и способы оказания учебно-методической помощи 
обучающимся 

2.1. РААН использует следующие основные виды учебно-методической 
помощи обучающимся:  

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 аттестации обучающихся, по 
курсовым работам и перед итоговой (государственной итоговой) аттестацией 
обучающихся;  

– в виде удаленного взаимодействия – консультации в режиме онлайн с 
использованием информационных и телекоммуникационных технологий;  

– в виде консультаций в режиме офлайн с использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий.  

2) создание условий для самостоятельной работы обучающихся 
посредством обеспечения возможности удаленного доступа обучающихся к 
образовательным ресурсам (электронные учебные пособия, ресурсы 
электронных библиотечных систем), входящим в электронную 
информационно-образовательную среду Академии.  

2.2. РААН создает и обеспечивает функционирование электронной 
информационно-образовательной среды, включающей в себя 
информационные, образовательные ресурсы, информационные и 
телекоммуникационные технологии, обеспечивающие освоение 
образовательной программы обучающимися независимо от его места 



нахождения, а также соответствующий уровень подготовки педагогических 
работников и учебно-вспомогательного персонала.  

2.3. Информационно-технологической основой применения 
электронного обучения является личный кабинет.  

2.4. Авторизация, регистрация и получение доступа к информационным 
ресурсам образовательной организации осуществляется в учебно-

методическом отделе РААН. 

2.5. Академия оказывает обучающимся индивидуальные консультации с 
применением информационных и телекоммуникационных технологий 
посредством: электронной почты; онлайн консультации с использованием 
телекоммуникационных технологий (программа Skype); консультации с 
использованием ЭИОС (чат, вебинар, форум), консультации в форумах 
учебных дисциплин электронной системы дистанционного обучения.  

2.6. Используемые способы обращения к руководству образовательной 
организации, педагогическим работникам, сотрудникам учебно-

методического отдела, в Научную библиотеку РААН, приемную комиссию: 
лично; по телефону, по Skype; по электронной почте; через личный кабинет 

ЭИОС.  

 

3. Организация и планирование учебно-методической помощи 
обучающимся 

3.1. Каждый обучающийся имеет право на получение учебно-

методической помощи по освоению образовательной программы. 
3.2. Работа по оказанию методической помощи обучающимся 

планируется и учитывается учебно-методическим отделом и педагогическими 
работниками Академии.  

3.3. Учебно-методическую помощь обучающимся оказывают 
структурные подразделения РААН, обеспечивающие подготовку 
обучающихся по образовательным программам, в пределах федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования.  

3.4. Консультирование обучающихся педагогическими работниками 

осуществляется по утвержденному графику проведения консультаций в 
рамках индивидуальной почасовой нагрузки педагогических работников.  

3.5. Консультирование по видам учебно-методической помощи, не 
входящим в учебную нагрузку педагогических работников, осуществляется 
индивидуально. 

3.6. Все виды учебно-методической помощи ежегодно заносятся 
педагогическими работниками в индивидуальный план.  

3.7. Для получения учебно-методической помощи, в том числе 
индивидуальных консультаций по освоению учебной дисциплины, по 
вопросам организации образовательного процесса, оплаты обучения и т.п. 
обучающиеся обращаются в учебно-методический отдел РААН.  

3.8. Академия обеспечивает доступ обучающихся к:  



– учебно-методическим материалам, размещенным в электронной 
форме в электронной информационно-образовательной среде, посредством 
индивидуальной регистрации пользователей и выдачей логина и пароля;  

– информационным библиотечным ресурсам электронных 
библиотечных систем посредством индивидуальной авторизации в указанных 
системах;  

– электронным образовательным ресурсам по учебным дисциплинам, 
свободный индивидуальный доступ обучающихся к материалам 
официального сайта РААН.  

3.9. В электронном контенте образовательного портала размещаются:  
– договор оказания платных образовательных услуг;  
– инструкция по работе с образовательным порталом;  
– рабочие программы и фонды оценочных средств учебных дисциплин, 

методические указания по освоению учебных дисциплин;  
– извещения различного характера (графики учебного процесса, темы 

курсовых работ и т.д.). 
3.10. Ответственными лицами за организацию учебно-методической 

помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 
оказываемых дистанционно с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий являются проректоры, курирующие 

образовательный процесс по соответствующим направлениям подготовки.  


