
Уважаемые коллеги! 

Осуществление учебного процесса в условиях дистанционного обучения 

предполагает использование ресурсов ЭИОС СПбГТИ(ТУ) (сайт МЕДИА, а также 

иные Интернет-ресурсы в качестве резервных). 

Работая в информационно-коммуникационной среде ЭИОС ИКС «Медиачат», 

преподаватель в соответствии с запланированными занятиями через «предметные» 

комнаты или личные кабинеты:  

обеспечивает студентов необходимыми для продолжения учебы электронными 

учебными материалами (лекции, материалы для выполнения курсовых проектов и 

работ, лабораторных и практических занятий и т.д.), предоставляют ссылки на адреса 

их размещения; 

доводит до сведения студентов установленные виды и сроки осуществления 

текущего контроля (рефераты, эссе, расчетно-графические работы, лаборатории, 

индивидуальные задания и др.) по дисциплине(-нам) в соответствии с учебными 

планами и рабочими программами дисциплин; 

сообщают о проведении online-лекций (лабораторий, семинаров, зачётов, 

экзаменов).  

В сообщениях, которые преподавателем направляются студентам, должны быть: 

сформулированы задания по изучению теории (прочитать, ответить на вопросы 

или законспектировать, и т.д.), по выполнению и оформлению практических работ 

(варианты, исходные данные, примеры решения задач и т.д.); 

указаны сроки (этапы) выполнения студентом работ и формы отчетности; 

даны ответы на вопросы студентов, а также краткие заключения (рецензии) по 

выполненной работе с указанием оценки или ошибок, рекомендации по их 

исправлению. 

Студенты обязаны: 

информировать преподавателя о получении им материалов и заданий (этим 

контролируется активность работы студента; не информирование преподавателя о 

получении задания или о его выполнении означает «виртуальный» пропуск занятия – 

при этом в своем бумажном или электронном журнале преподаватель отмечает 

«отсутствие», до тех пор пока не получит от студента необходимое сообщение); 

выполнять задания в срок; 

пересылать преподавателю, с  соблюдением указанных сроков, выполненные им 

работы (или части работ по-этапно), используя канал Медиачата или электронную 

почту. 

Для контроля работы студента в условиях дистанционного обучения 

используется  система балльно-рейтинговой аттестации (БРА) сайта Медиа. 

Предлагается в таблицах БРА фиксировать работу студента еженедельно. 

Преподаватель, ведущий дистанционное обучение, или по поручению заведующего 

кафедрой представитель кафедры, заполняет таблицы БРА согласно прилагаемой 

инструкции. 
 

При возникновении каких-либо проблем – просьба обращаться в деканат 

соответствующего факультета. 
 

 



ИНСТРУКЦИЯ  

для преподавателей по работе с балльно-рейтинговой аттестацией (БРА)  
 

Активацию системы БРА проводят деканаты факультетов после получения от 

кафедр необходимых сведений о видах и количестве основных (при необходимости 

дополнительных контрольных мероприятий) по дисциплине (например: реферат; две 

РГР; три контрольных; шесть индивидуальных заданий и т.д.). Весовое распределение 

баллов по показателям проводится постепенно и не является первоочередной задачей. 

Для начала работы с таблицами БРА необходимо зайти на сайт 

media.technolog.edu.ru в свой личный кабинет. Там вы увидите вкладку в меню 

личного кабинета Таблицы БРА.  

 

 
 

Нажимаем на эту вкладку и попадаем непосредственно в балльно-рейтинговую 

аттестацию студентов. Для удобства она разбита по семестрам и курсам. Выбираем 

нужный курс. 

 

 



 

После этого откроется новая таблица, где Вы должны увидеть все дисциплины, 

которые вы ведете по факультетам и группам.  

Если вы не нашли какую-то группу или предмет, обратитесь в деканат 

соответствующего факультета! 

Выбираем нужный предмет и группу, для которой вы хотите проставить 

аттестацию и нажимаем на нее. 

 

 
 

Вы попадаете в балльно-рейтинговую аттестацию для данной группы по этой 

дисциплине. Сама аттестация состоит из двух таблиц. В первой таблице указываются 

пропуски занятий лекций, практик или лабораторий. 

 

 
 

 



Ниже находится еще одна таблица, в которой необходимо проставлять 

ежемесячную аттестацию студентов и оценки за контрольные мероприятия (по 5-ти 

балльной системе). 

 

 
 

 

Чтобы проставить пропуски занятий в первую таблицу, необходимо сначала 

указать дату занятий. Для чего нажать на поле в первой строке дата занятия (где 

слово нет). Появляется календарь, выбираем нужную дату и нажимаем на нее. 

 

 
 

 

 



После выбора нужной даты, столбец под ней станет белого цвета -  это значит, 

что он активен и можно проставлять пропуски: 

2 – означает, что студент пропустил 2 часа; 

1 – означает, что студент пропустил 1 час. 

Так же можно проставлять буквенные значения (буквенные примечания): 

П – перезачет (или, например, работа  принята); 

Б – болел. 

После внесения изменений в таблицу необходимо обязательно их сохранить, 

(сверху появится специальная кнопка Сохранить данные БРА). Если вы допустили 

ошибку, то можно нажать Отменить изменения. Но даже если вы сохранили и 

поняли, что вы ошиблись - в любой момент можно это изменить, просто стерев 

значение в клетке и опять сохранив изменения. 

 
Во второй таблице ежемесячную аттестацию можно проставлять по шкале от 0 

до 5. При этом необходимо обязательно ставить какую-то цифру (если вы студента «не 

видели» вообще - ставим 0). Остальные значения - по тому как он работал. Оценка за 

контрольные мероприятия ставится по школе от 2 до 5. 

 



После того, как Вы проставили аттестацию, так же необходимо Сохранить эти 

изменения.  

Так же в таблице есть специальный столбик Примечание кафедры, где вы 

можете оставлять заметки о работе студента. 

 

 
 

Так же если Вам удобнее сначала делать какие-то пометки в бумажном виде, то 

над таблицами есть кнопка Журнал, при нажатии на которую появляется таблица в 

pdf формате со списком группы, которую вы можете распечатать и делать уже свои 

пометки. 

 

 
 

 

 

 



 

При нажатии на кнопку Ведомость сформируется таблица БРА в pdf форме, 

которую вы так же можете распечатать. 

 

 
 

 

 


