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1. Общие положения 

1.1 Обучение студентов очной формы обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий в Рудненском индустриальном 

институте происходит при помощи 3-х компонентов. 

1.1.1 Студентам, обучающимся с применением дистанционных 

образовательных технологий, открыт доступ к обучению на онлайн площадке 

Рудненского индустриального института, на котором размещены и назначены  

индивидуальные  онлайн курсы  всем студентам.  

Каждый курс состоит из нескольких модулей, который включает в себя 

элементы дополнительного учебного материала для самостоятельного изучения 

студентами.  

1.1.2 Проведение онлайн занятий ППС для студентов, согласно 

установленному расписанию.  

Онлайн занятия проводятся по расписанию посредством двух программных 

продуктов: 

- Microsoft Teams - корпоративная платформа, позволяющая проводить 

обучение в дистанционном режиме, объединяющая в себе чат, видеоконференции, 

обмен и загрузку учебных документов, создание заданий для студентов, заметки, 

календарь, оценки и другое.  

- ZOOM - профессиональное кроссплатформенное приложение для 

проведения видео конференций и семинаров. ZOOM позволяет предприятиям и 

учебным заведениям планировать и проводить совместные видео конференции, а 

также веб-семинары и онлайн-мероприятия. Все соединения защищены 

шифрованием уровня защищенных сокетов (SSL) и 256-разрядным шифрованием 

AES.  

1.1.3 Дополнительно цифровой учебно – методический материал доступен 

студентам на информационно-программном комплексе «UNIVER». 

Через личный кабинет студенты имеют доступ к модулям, содержащим 

информацию об их текущей успеваемости, а также ко всем учебно-методическим 

материалам по изучаемым курсам, расписанию занятий, объявлениям и др. 

информации. 
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2. Обучение  с применением дистанционных образовательных технологий 

в режиме онлайн на  площадке  РИИ 

 

2.1 Структура и порядок изучения дисциплин по модулям 

 

1. Видео лекция 

2. Презентация 

3. Электронный конспект 

4. МУ по выполнению лабораторных работ и/или МУ по проведению практических 

(семинарских) занятий 

5. Материал для СРС 

6. Тест по модулю 

7. Тестовые вопросы для самоподготовки 

8. Итоговый тест 

9. График консультаций с преподавателем по курсовой работе 

10. График защиты курсовой работы 

11. Сертификат 

2.2 В  инструкции  отражён порядок  пошагового обучения на онлайн 

площадке. 
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2.3 К работе на онлайн площадке допускаются студенты, выполнившие 

договорные обязательства по оплате за обучение. 

В случае несвоевременной оплаты за обучение, доступ к площадке будет 

ограничен. 

2.4. Порядок организации работы на онлайн площадке РИИ 

2.4.1 Вход  на онлайн площадку РИИ 

Для входа на  онлайн площадку РИИ необходимо перейти по ссылке 

http://mooc.rii.kz ,  

http://mooc.rii.kz/
http://mooc.rii.kz/
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Далее в открывшемся окне нажать на кнопку «Вход», находящуюся в 

правом верхнем углу сайта, после чего откроется окно авторизации, где 

необходимо нажать на кнопку «Office 365» 
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В открывшемся окне  студентам ввести«Логин» отOffice 365 , полученный 

при поступлении, перейти по кнопке« Далее» и ввести«Пароль». После чего 

нажать на кнопку «Войти». 

При успешном входе на онлайн  площадку  РИИ открывается главная 

страница, на которой отображаются  утверждённые  рабочими учебными планами 

дисциплины. 

По краям сайта расположены навигационные блоки, с элементами 

необходимыми для работы с  системой. 
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2.5 Структура онлайн площадки РИИ 

Для изучения дисциплины, необходимо нажать  «Дисциплина».После чего 

откроется  окно с модулями  (темами)  этой дисциплины  и её элементами. 

Каждый онлайн курс, размещенный на онлайн площадке РИИ, содержит в 

себе несколькомодулей (тем): 

В свою очередь,   модуль (тема)   содержит в себе элементы, утвержденной 

на УМС, структуры онлайн курсов: 

1. видео лекцию 

2. презентацию 

3.   электронный конспект* 

4.   методические указания по выполнению лабораторных работ и  

практических занятий 

5.   материал для СРС 

6. промежуточные тесты по модулям, состоящие из 15 вопросов  

7. при наличии в рабочих учебных планах курсовых работ,  после сдачи 

теста по последнему модулюна площадке размещается  «График 

консультаций курсовых работ» и «График сдачи  курсовых работ  в 

режиме онлайн» 

8. тестовые вопросы для самоподготовки ** 

9.   итоговые  тесты  по дисциплине (40 вопросов) 

*электронные учебники по дисциплине размещены в электронной 

библиотеке РИИftp://dl.rii.kz/ 

** тестовые вопросы для самоподготовки могут быть скачены студентом. 

Наглядный пример прохождения обучения на онлайн площадке РИИ 

1. Просмотр видео лекции: необходимо перейти по ссылке видео лекция и 

полностью прослушать материал, после чего нажать на кнопку «Завершить 

просмотр видео лекции» 

ftp://dl.rii.kz/
ftp://dl.rii.kz/


10 
 

 

2. Следующим шагом является ознакомление с презентацией модуля курса  

 

3. Далее необходимо внимательно изучить электронный конспект, для этого 

перейти по ссылке «Электронный конспект» 
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4. После чего перейти к выполнению методических указаний по выполнению 

лабораторных работ или методические указания по проведению практических 

(семинарских) занятий 

 
 

5. Выполнение СРС: материал СРС предназначен для  самостоятельной 

работы студента и направлен на повышение уровня освоения материала и лучшей 

оценки при проверке знаний.  
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6. После прохождения выше сказанных этапов, студенту доступен текущий  

тест(15 вопросов), после успешной сдачи тестирования открывается доступ к 

следующему модулю 

 

 

По завершению всех модулей, студенту открывается доступ к итоговому 

тестированию по всему курсу (40 вопросов). 

При наличии курсовых работ, студенту необходимо открыть график 

консультации и график защиты курсовой работы. Консультация и защита 

курсовой работы проводится в режиме онлайн, согласно графику.  
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При успешной сдачи итогового тестирования по всему курсу, обучающийся 

получает сертификат, доступный для скачивания и распечатки, с присвоенным 

индивидуальным кодом. 

 

Курс считается пройденным при успешном и последовательном изучении  

всех модулей  курса. 
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С полученными  оценками,  обучающийся,  может ознакомиться, перейдя по 

ссылке «Оценки» в правом навигационном меню. К примеру: 
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2.6 Оценка знаний студента 

 

2.6.1 Текущий контроль успеваемости на онлайн площадке РИИ осуществляется 

следующим образом: 

1) по каждому модулю дисциплины, обучающийся должен ответить на тесты, 

состоящие из 15 вопросов, для перехода на следующий модуль обучения. 

После сдачи тестов по модулям,   максимально допустимая сумма   баллов будет  

составлять 60; 

 2)     в случае если рабочими учебными программами предусмотрены курсовые 

работы, то на площадке онлайн обучения РИИ размещается график консультаций 

с преподавателем и график защиты курсовой работы в режиме онлайн. 

Результаты оценки курсовых работ, являются итоговыми и  вносятся 

председателем комиссии на онлайн площадку РИИ. 

3)если рабочими учебными планами, не предусмотрены курсовые работы, то 

после сдачи тестов по модулям, обучающийся сдаёт итоговый тест, состоящий из 

сорока вопросов. 

После защиты курсовых работ и сдачи итоговых тестов, обучающемуся  

автоматически  выдаётся сертификат, в котором указываются оценка по 

буквенной системе; с цифровым эквивалентом баллов; процентным содержанием 

и оценкой по традиционной системе.  

2.6.2 В случае, несвоевременной сдачи итогового теста, студент получает 

возможность,  в летний период, для повторного обучения на онлайн площадке.  

Однако, повторное обучение на онлайн площадке,  оплачивается исходя из 

стоимости кредитов, согласно  Прейскуранту, утверждаемому  ежегодно ректором 

института  
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3. Дистанционное обучение с применением Microsoft Teams 

 

3.1 Согласно расписанию занятий, размещенному на интернет-ресурсах 

института, студент подключается к сервису Microsoft Teams 

Microsoft Teams – корпоративная платформа, позволяющая проводить обучение в 

дистанционном режиме. Объединяющая в себе чат, видеоконференции, обмен и 

загрузку учебных документов, создание заданий для студентов, заметки, 

календарь, оценки и другое.  

 

3.2 Для входа на MicrosoftTeams необходимо:  

1) Перейти по электронному адресу https://teams.microsoft.com/ ; 

 

2) В открывшемся окне ввести логин от Microsoft, полученный в 

Рудненском индустриальном институте и нажать на кнопку «Далее»; 

 
3) В следующем окне ввести пароль, полученный вместе с логином в 

Рудненском индустриальном институте и нажать на кнопку «Войти»; 

 
4) После успешного входа в MicrosoftTeams вам откроется окно с вашей 

группой, по которой необходимо перейти, нажав на значок с ее 

названием;  

https://teams.microsoft.com/
https://teams.microsoft.com/
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5) Окно вашей группы содержит в себе следующие вкладки: «Публикации», 

«Файлы», «Записную книжку», «Задания», «Оценки» и «Заметки к 

собранию». 

 
3.3 Для успешного обучения на MicrosoftTeams Вам необходимо следить за 

всеми публикациями создаваемыми преподавателями во вкладке 

«Публикации» и не пропускать онлайн видеозанятия,согласно установленного 

расписания Рудненского индустриального института. 

 

3.4При выходе преподавателя на видео связь, у студентов появляется 

уведомление во вкладке «Публикации». Для присоединения к видео занятию 

необходимо нажать на кнопку «Присоединиться» 
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3.5  Студент отправляет выполненные задания на электронную почту 

преподавателя. 

 

4. Дистанционное обучение с применением ZOOM 

 

3.1 Согласно расписанию занятий поточных лекций , размещенному на интернет-

ресурсах института, студент подключается к сервису ZOOM
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5. Инструкция по использованию информационно-программного комплекса 

«UNIVER» 
5.1 Для просмотра списка УМКД, размещенных в архиве, нужно выполнить следующие 

действия: 

• выбрать УМКД (Архив) (рис. 1). На экране появится список дисциплин; 

• дважды щелкнуть на дисциплине для просмотра загруженных файлов; 

• дважды щелкнуть для просмотра или сохранения файла. 
 

 

Рисунок 1 – Список дисциплин в архиве 

С помощью функции УМКД студент может получить нужный учебный материал  по 

дисциплинам. УМКД  загружается преподавателем и хранится в папках, в формате .pdf. 

Студент может просмотреть материал на экране или сохранить его на диске. Для просмотра 

УМКД необходимо выполнить следующие действия: 

• открыть папку с названием дисциплины (рис.1А). На экране появится список 

загруженных файлов (рис. 1Б); 

• дважды щелкнуть на файл. Откроется диалоговое окно, в котором можно выбрать одну 

из предложенных команд: Открыть или Сохранить как. 
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Рисунок 1А – Список УМКД 

 

Рисунок 1Б– Список загруженных файлов  

 

5.2 Для поиска учебного плана нужно выполнить следующие действия: 

• выбрать функцию Учебные планы; 

• в окне Поиск учебного плана выбрать форму обучения, год поступления, 

уровень/направление обучения; 

• выбрать команду Поиск учебного плана;  

• в окне появится список учебных планов по выбранным ограничениям (рис. 2).  
 

Рисунок 2 – Поиск Учебного плана 

5.3 Используя функцию Студенты, появляется возможность просмотра: анкетных 

данных студента, индивидуального учебного плана (ИУП), успеваемости студента 

(ведомость, транскрипт, и т.д.) за весь период обучения. 
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Рисунок 3 - Меню  Студенты 

 

5.4 Команда Аттестация позволяет увидеть оценки студента по семестрам.  

 

Рисунок 4 - Аттестация студента 

 

5.5 Для просмотра списка студентов и баллов по ведомости нужно нажать кнопку 

Открыть ведомость, либо дважды щелкнуть на дисциплине (рис.5) 
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Рисунок 5 - Ведомость рубежного контроля студентов 

5.6 Функция Текущая аттестация дает возможность студенту просмотреть 

результаты своей успеваемости в семестре, количество кредитов по дисциплинам, 

количество освоенных кредитов за семестр (рис.6). 
 

 

 

Рисунок 6 - Текущая аттестация 

5.6 Функция Журнал посещений и успеваемости позволяет студенту просматривать 

журнал посещений и успеваемости, который заполняется преподавателем (рис. 7). 
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Рисунок 7 - Журнал посещений и успеваемости 

 

5.7 Индивидуальный учебный план  позволяет студенту просматривать индивидуальный 

учебный план  по семестрам. Индивидуальный учебный план состоит из общих 

дисциплин, которые изучаются всеми студентами, согласно учебному плану, и   

элективных дисциплин, которые выбираются каждым студентом индивидуально. 

 

5.8 Функция Транскрипт дает возможность просмотра успеваемости студента за все 

предыдущие семестры, с учетом текущего семестра. Студент может выбрать язык 

просмотра транскрипта, а также распечатать транскрипт. 

 

5.9 Функция Анкета студента позволяет просмотреть студенту личную информацию, 

которая включает в себя сведения о месте обучения, приказы, контактные данные (рис. 

8).   

 

Рисунок 8 - Информация о студенте 

 

5.7 С помощью функции Мой эдвайзер студенты могут увидеть информацию о своем 

эдвайзере (рис. 9). 
  

 

Рисунок 9 - Данные об эдвайзере 
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5.8 Для выполнения задания преподавателя, необходимо выполнить следующие 

действия: 

• выбрать во вкладке Бакалавр функцию Дистанционные курсы. На экране 

появится список дисциплин (рис 10) 

 
Рисунок 10- список дисциплин 

• выбрать дисциплину,  дважды щелкнув на ней мышью. Появится список 

специальностей; 

• открыть специальность двумя щелчками мыши. На экране появится список 

периодов по неделям. В колонке Количество заданий можно увидеть, загружены 

задания преподавателем  на текущую неделю или нет;  

• выделить неделю и активизировать команду Задания (или дважды щелкнуть на 

неделе мышью). На экране появится список заданий (рис.11); 

 

Рисунок 11- список заданий 

 

• выделить задание и нажать на кнопку Просмотр (рис.12) 

 
Рисунок 12- список заданий  

 

• ввести текст в текстовое поле, прикрепить файл с помощью ссылки Добавить и 

нажать на кнопку Отправить сообщение.  

  Обратите внимание на формат ответа, максимальное количество ответов в 

задании. Данные параметры задает преподаватель. Если формат сообщения установлен, 
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как ответ в виде текста с прикреплением файла (рис.13), то студент должен ввести 

сообщение в текстовое поле и нажать на ссылку Добавить для загрузки файла.  

Если максимальное количество ответов в задании – 2, то третий ответ отправить 

преподавателю будет невозможно.  

  

  

Рисунок 13 –  Окно отправки сообщения преподавателю. 

 

5.9 Для того, чтобы увидеть оценку, проставленную преподавателем за выполнение 

задания, необходимо выделить задание и активизировать команду Сводный список. На 

экране появится список группы (рис.14) и оценка за задание. 

 

 

Рисунок 14 – Сводный список группы. 
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Студент может скачать дополнительный материал, загруженный преподавателем. В 

списке периодов, в колонке Количество ресурсов содержится информация о том, 

сколько файлов загружено.  

Для использования дополнительного материала, необходимо выполнить следующие 

действия: 

• открыть период с заданиями. В нижней части окна появится список ресурсов (рис 

15).  

• дважды щелкнув на название файла для того, чтобы его скачать. 

 

 

Рисунок 15 – Окно для скачивания загруженного материала преподавателем. 

 


