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1 Назначение и область применения 

1.1 Порядок организации и использования электронного обучения и 

дистанционных  образовательных технологий при реализации дополнитель-

ных образовательных программ  в ФГБОУ ВО СПбГАУ   (далее - Порядок) 

регламентируют: 

- задачи и основные принципы организации и использования элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реа-

лизации дополнительных образовательных программ в федеральном госу-

дарственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» (далее – 

Университет; ФГБОУ ВО СПбГАУ); 

- порядок действий (решений) органов управления Университе-

та, его структурных подразделений и должностных лиц, направлен-

ный на осуществление полномочий в процессе применения законодательных 

и иных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок организа-

ции и использования электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий при реализации дополнительных образовательных программ 

в ФГБОУ ВО СПбГАУ.  

1.2 Настоящий Порядок является обязательным для всех структурных 

подразделений Университета, осуществляющих образовательную деятель-

ность по программам дополнительного образования (далее – структурное 

подразделение), обучающихся и работников Университета. 
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2 Нормативные ссылки 

 

Настоящее Порядок разработан в соответствии с требованиями сле-

дующих нормативных документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

- приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным профессиональным программам» с изменениями и дополне-

ниями; 

- приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по допол-

нительным общеобразовательным программам» с изменениями и дополнениями; 

- приказа Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. № 1244"О внесе-

нии изменений в Порядок организации и осуществления образовательной де-

ятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

1 июля 2013 г. № 499" с изменениями и дополнениями; 

- Методических рекомендаций по использованию электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий при реализации дополни-

тельных профессиональных образовательных программ (письмо Минобрнау-

ки России от 21апреля 2015 г. № ВК-1013/06) 

- Устава ФГБОУ ВО СПбГАУ; 

- иных локальных нормативных актов ФГБОУ ВО СПбГАУ. 

В настоящем Порядке применяются термины, соответствующие опре-

делениям, установленным Конституцией, Федеральными конституционными 

законами, Федеральными законами и нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, соответственно их юридической силе.  
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3 Общие положения 

 

3.1 Целями внедрения электронного обучения и применения дистан-

ционных образовательных технологий (далее – ЭО и ДОТ) являются: 

- расширение возможностей обучающихся для освоения дополнитель-

ных образовательных программ; 

- обеспечение индивидуальной траектории обучения; 

- повышение качества образования за счет интеграции электронных и 

классических форм обучения; 

- повышения доступности образования независимо от места пребыва-

ния обучающегося; 

- уменьшение аудиторной нагрузки преподавателей. 

3.2 Применение ЭО и ДОТ в учебном процессе направлено на реше-

ние следующих задач: 

- создание и информационное наполнение электронных учебных кур-

сов (электронных обучающих программ) для реализации дополнительных 

образовательных программ с использованием ЭО и ДОТ; 

- самоконтроль обучающихся в течение всего процесса обучения. 

3.3 Электронное обучение и применение дистанционных технологий 

обучения предполагает: 

- самостоятельную работу обучающихся с электронными образова-

тельными ресурсами; 

- возможность дистанционного взаимодействия с преподавателем; 

- возможность интеграции обучающихся с целью реализации техноло-

гий совместного обучения; 

- предоставление обучающимся возможности контролируемой само-

стоятельной работы по освоению изучаемого материала.  

 



 

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

ПОРЯДОК 

организации и использования электронного обучения и дистанционных    образо-

вательных технологий при реализации дополнительных  

образовательных программ в ФГБОУ ВО СПбГАУ 

СМК-СТО-    /    -2017 

 

 стр. 8 

 

ЭО и ДОТ проводится в интеграции с другими формами организации 

образовательного процесса при реализации дополнительных образователь-

ных программ Университета.  

3.4 ЭО и ДОТ могут применяться при всех предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации формах получения образования или при 

их сочетании, при проведении отдельных видов лекционных, лабораторных и 

практических занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации обу-

чающихся.  

3.4.1 Применение ЭО и ДОТ возможно в случае, если это не противо-

речит действующим федеральным государственным образовательным стан-

дартам и законодательным нормативным актам Российской Федерации.  

3.4.2 Использование ДОТ не исключает возможности проведения лек-

ционных, лабораторных и практических занятий, практик, контрольных ме-

роприятий, промежуточной аттестации путем непосредственного взаимодей-

ствия педагогического работника с обучающимся.  

3.5 ЭО и ДОТ обеспечиваются применением совокупности педагоги-

ческих образовательных технологий, при которых целенаправленное опосре-

дованное или полностью опосредованное взаимодействие обучающегося и 

преподавателя осуществляется независимо от места их нахождения и распре-

деления во времени обучения.  

3.6 Структурные подразделения Университета, образующие организа-

ционную структуру электронного обучения, их обязанности и функции по 

организации и использовании электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий при реализации образовательных программ  опреде-

лены в соответствующем Положении  ФГБОУ ВО СПбГАУ. 

3.6.1 Структурные подразделения, осуществляющие образовательную 

деятельность (далее – структурные подразделения): 

- обеспечивают условия для коммуникации, обмена опытом, взаимо-

http://www.spbstu.ru/upload/dmo/provision_e-learning_distance_learning_technologies.pdf
http://www.spbstu.ru/upload/dmo/provision_e-learning_distance_learning_technologies.pdf
http://www.spbstu.ru/upload/dmo/provision_e-learning_distance_learning_technologies.pdf
http://www.spbstu.ru/upload/dmo/provision_e-learning_distance_learning_technologies.pdf
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действия между всеми участниками ЭО и ДОТ в интересах реализации до-

полнительных образовательных программ;  

- организуют учебную деятельность с использованием ЭО и ДОТ в 

соответствии с планом работы. 

3.6.2 ФГБОУ ВО СПбГАУ формирует учебно-методические комиссии 

(методические советы, предметно-методические комиссии), оценивающие 

качество создаваемых электронных курсов и готовность их использования в 

учебном процессе. 

3.7 Выполнение требований данного Порядка являются обязательны-

ми при: 

- разработке дополнительных образовательных программ по всем 

направлениям подготовки; 

- организации учебного процесса всех форм обучения по дополни-

тельным образовательным программам при использовании ЭО и ДОТ; 

- разработке электронных учебных изданий (электронных изданий 

учебного назначения – ЭИУН); 

- разработке учебно-дидактических пособий и методических рекомен-

даций для организации обучения по дополнительным образовательным про-

граммам с применением ЭО и ДОТ. 
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4  Обеспечение электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий  

4.1 Нормативную базу организации учебного процесса с применением 

ЭО и ДОТ составляют: 

- Методические рекомендации по разработке электронных образова-

тельных ресурсов; 

- Методические рекомендации по работе в среде MOODLE; 

- Рекомендации по организации учебного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

4.2 Научно-методическое обеспечение ЭО и ДОТ включает: 

- инструкции для преподавателей и слушателей по работе в электрон-

ной образовательной среде Университета; 

- методические материалы по разработке электронного учебного курса 

(ЭИУН), электронных образовательных ресурсов и мультимедиакурса для 

реализации дополнительных образовательных программ в системе электрон-

ного обучения. 

4.3 Учебно-методическое обеспечение электронного обучения осно-

вано на использовании отдельных элементов или блоков электронных обра-

зовательных ресурсов (далее – ЭОР), «сгруппированных» в соответствии с 

рабочей программой дисциплины и учебным планом. 

4.3.1 Конкретный состав ЭОР дисциплины указывается в рабочей про-

грамме дисциплины (далее – РПД). 

4.3.2 ЭОР должны обеспечивать в соответствии с программой дисци-

плины (учебного курса): 

- организацию самостоятельной работы обучающегося, включая обу-

чение и контроль знаний обучающегося (самоконтроль, текущий контроль 

знаний и промежуточную аттестацию), тренинг путем предоставления обу-

чающемуся необходимых учебных материалов, специально разработанных 
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(методически и дидактически проработанных) для реализации ЭО и ДОТ; 

- методическое сопровождение и дополнительную информационную 

поддержку ЭО и ДОТ (дополнительные учебные и информационно-

справочные материалы). 

4.3.3 Электронный образовательный ресурс на основном (завершен-

ном) уровне обучения включает в себя: 

- основной теоретический материал, структурированный по разделам 

в соответствии с РПД; 

- систематизированный набор упражнений и задач, обеспечивающий 

выработку практических умений и навыков;  

- методы и средства итоговой оценки усвоения базовых знаний. 

4.3.4 Электронный образовательный ресурс на дополнительном (не 

обязательном) уровне обучения включает в себя: 

- учебный материал, к которому обучающийся может обратиться для 

углубленного изучения вопросов курса;  

- учебно-методические пособия по решению задач повышенной слож-

ности. 

4.3.5 Наличие ЭОР дисциплины является обязательным для структур-

ных подразделений, использующих ЭО и ДОТ в учебном процессе. Все раз-

работанные в Университете или отобранные внешние учебно-методические 

материалы проходят обязательную экспертизу на предмет допуска к исполь-

зованию в проведении учебного процесса электронного обучения с примене-

нием ДОТ. 

4.3.6 Состав и содержание конкретных ЭОР, а также, при необходи-

мости, особенности использования и ограничения доступа, должны утвер-

ждаться учебно-методическими комиссиями (методическими советами). 

4.3.7 Основная (обязательная, рациональная) структура электронного 

учебного курса (дисциплины) реализованного с применением ДОТ, может 



 

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

ПОРЯДОК 

организации и использования электронного обучения и дистанционных    образо-

вательных технологий при реализации дополнительных  

образовательных программ в ФГБОУ ВО СПбГАУ 

СМК-СТО-    /    -2017 

 

 стр. 12 

 

включать в себя следующее: 

- рабочую программу дисциплины (курса); 

- структуру ЭОР (оглавление по темам); 

- цель и задачи изучения дисциплины; 

- введение в дисциплину (история, описание предмета, актуальность, 

место и взаимосвязь с другими дисциплинами программы по специальности); 

- методические указания по самостоятельному изучению дисциплины; 

- перечень модулей курса; 

- итоговые контрольно-измерительные материалы по дисциплине; 

- тематики исследовательских работ; 

- список литературы (основной и дополнительной); 

- глоссарий (толковый словарь терминов), персоналии; 

- список сокращений и аббревиатур; 

- библиотеку (хрестоматия (дайджест) по дисциплине, содержащая 

выдержки из учебников, научных и журнальных статей, методик и др. учеб-

ных материалов по тематике курса). 

4.4 Общий объем электронного ресурса определяется автором само-

стоятельно, исходя из объема основного содержания курса и объема допол-

нительного материала. 

4.4.1  ЭОР может быть при необходимости дополнен справочными 

изданиями и словарями, периодическими отраслевыми и общественно-

политическими изданиями, научной литературой, хрестоматиями, ссылками 

на базы данных, сайтов, справочных систем, электронных словарей и сетевых 

ресурсов.  

4.4.2 В состав ЭОР могут входить информационные ресурсы россий-

ских и зарубежных юридических и физических лиц в объеме и способами, не 

противоречащими законодательству Российской Федерации. 
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4.5 Телекоммуникационное обеспечение заключается в предоставле-

нии Университетом каждому обучающемуся возможности доступа к сред-

ствам ЭО и ДОТ, основному информационному ресурсу в объеме часов 

учебного плана, необходимых для освоения соответствующей дополнитель-

ной образовательной программы или ее части.  

4.5.1 С целью обеспечения доступа обучающихся к контентному 

обеспечению электронного обучения в Университете используются средства 

телекоммуникаций. 

4.5.2 Пропускная способность телекоммуникационного канала Уни-

верситета достаточна для организации электронного обучения по всем видам 

учебной деятельности и технологиям педагогического общения, предусмот-

ренным учебным планом и календарным графиком учебного процесса.  

4.5.3 Основная роль, выполняемая телекоммуникационными техноло-

гиями в электронном обучении – обеспечение учебного диалога. В электрон-

ном обучении с применением ДОТ учебный диалог организован с помощью 

телекоммуникационных технологий. В отличие от очного обучения, где диа-

лог ведется в режиме реального времени (оn-1inе), в электронном обучении 

он может идти и в режиме с отложенным ответом (off-1ine). Основное пре-

имущество оff-linе технологий состоит в том, что они менее требовательны к 

ресурсам компьютера и пропускной способности линий связи. Они могут ис-

пользоваться даже при подключении к Internet по коммутируемым линиям 

(при отсутствии постоянного подключения к lnteгnet).  

4.5.4 К технологиям этого рода относятся электронная почта, списки 

рассылки, форумы и телеконференции.  

4.5.5 К on-1ine технологиям относятся Chat (обмен текстовыми сооб-

щениями через сеть), аудио- и видеоконференции, ориентированные на диа-

лог между людьми. 
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4.5.6 Кроме обеспечения учебного диалога, телекоммуникационные 

технологии могут быть использованы для доставки учебного материала или 

организации контролируемого доступа к нему. 

4.6 Информационно-техническое обеспечение, включая телекоммуни-

кационное обеспечение, представляет собой электронный информационно-

образовательный портал (далее ЭИОП). 

4.6.1. ЭИОП ФГБОУ ВО СПбГАУ включает информационные систе-

мы, обеспечивающие ее функционирование и поддерживающие подключение 

сервисов, позволяющих реализацию различных образовательных технологий. 

Сервисами ЭИОП являются: 

- образовательный портал и видеопортал; 

- системы управления процессом электронного обучения или системы 

электронного (дистанционного) обучения LCMS«MOODLE» (Learning Con-

tent Management Systems «MOODLE»); 

- система проведения вебинаров; 

- базовые сервисы (сети) СПбГАУ (Е-mail, файловое хранилище, вир-

туальные рабочие места, видеоконференции). 

4.6.2 Системы управления процессом электронного обучения обеспе-

чивают: публикацию учебно-методического контента; доставку контента 

обучающимся; систему обмена информацией между преподавателями и обу-

чающимися; работу сервиса новостей и объявлений, тестирование и оцени-

вание знаний обучающихся. Они поддерживают различные модели организа-

ции учебного процесса (обучение в академических группах, модульное обу-

чение, индивидуальные траектории обучения). 

4.6.3 На ЭИОП ФГБОУ ВО СПбГАУ размещаются ссылки на другие 

образовательные и справочные ресурсы Интернет, электронно-библиотечные 

ресурсы. 

4.6.4 Все сервисы ЭИОП ФГБОУ ВО СПбГАУ: 
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- доступны и полностью работоспособны на широком перечне стаци-

онарных платформ (Windows, Linux, МасОS) и мобильных устройств (iOS, 

Android); 

- приспособлены для работы на каналах с плавающей или малой про-

пускной способностью и обеспечивают автономный вариант работы с элек-

тронными образовательными ресурсами; 

- поддерживают интерактивные электронные образовательные ресур-

сы, поддерживают размещение записей занятий в разных форматах (видео, 

аудио, презентация). 

4.6.5 Сервисы ЭИОП, используемые в электронном обучении, обеспе-

чивают разработку и комплексное использование электронных учебных кур-

сов, являются системами управления обучением. Они позволяют упростить 

доступ к образовательным ресурсам и обеспечить поддержку самостоятель-

ной работы обучающихся, передачу результатов обучения руководителю 

учебного подразделения, организацию индивидуального и группового взаи-

модействия обучающихся и преподавателей, промежуточное и итоговое те-

стирование, интегрирует информационно-коммуникационные технологии и 

современные образовательные технологии. 

4.7 Программно-техническое обеспечение электронного обучения в 

ФГБОУ ВО СПбГАУ регламентируется локальными нормативными актами. 
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5 Реализация дополнительных образовательных программ с ис-

пользованием ЭО и ДОТ 

 

5.1 При реализации дополнительных образовательных программ с при-

менением исключительно ЭО и ДОТ в ФГБОУ ВО СПбГАУ должны быть со-

зданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ре-

сурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологи-

ческих средств, которые обеспечивают освоение обучающимися образователь-

ных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

5.2 Перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, 

по которым реализация образовательных программ не допускается с приме-

нением исключительно электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий, утверждается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

5.3 При реализации дополнительных образовательных программ с 

применением ЭО и ДОТ местом осуществления образовательной деятельно-

сти является место нахождения ФГБОУ ВО СПбГАУ или его филиала неза-

висимо от места нахождения обучающихся. 

5.4 При реализации дополнительных образовательных программ с 

применением ЭО и ДОТ структурные подразделения обеспечивают защиту 

сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом 

тайну. 

5.5 Структурное подразделение организует учебный процесс с 

применением ЭО и ДОТ на основе имеющейся нормативной правовой базы и 

соответствующих локальных нормативных актов ФГБОУ ВО СПбГАУ.  
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5.6 При реализации дополнительных образовательных программ с 

применением ЭО и ДОТ в ФГБОУ ВО СПбГАУ могут быть применены сле-

дующие модели: 

- полностью дистанционное обучение (повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка) слушателя; 

- частичное использование дистанционных образовательных техноло-

гий, позволяющих организовать дистанционное обучение (повышение ква-

лификации, профессиональная переподготовка) слушателя. 

5.6.1 Полностью дистанционное обучение подразумевает использова-

ние такого режима обучения, при котором обучающиеся осваивают дополни-

тельную образовательную программу полностью удаленно с использованием 

специализированной дистанционной оболочки (платформы), функциональ-

ность которой обеспечивается Университетом. Все коммуникации с педаго-

гическим работником осуществляются посредством указанной оболочки 

(платформы). 

5.6.2 Модель, при которой происходит частичное использование ди-

станционных образовательных технологий при реализации дополнительных 

образовательных программ, очные занятия чередуются с дистанционными. 

5.6.3 Применение (использование) этих моделей обуславливается в 

каждом конкретном случае наличием: 

- необходимой материально-технической базой (электронные инфор-

мационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися допол-

нительных образовательных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся); 

- соответствующего уровня кадрового персонала (наличие  

у административных и педагогических работников соответствующего основ-
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ного и/или дополнительного профессионального образования); 

- организации обучения и методического сопровождения педагогиче-

ских работников, использующих электронное обучение, дистанционные об-

разовательные технологии (повышение квалификации педагогических работ-

ников, осуществляющих обучение по дополнительным образовательным 

программам, реализуемым с применением электронного обучения, дистанци-

онных образовательных технологий). 

5.7 Материально-техническая база применения ЭО и ДОТ определяет-

ся соответствующим Положением ФГБОУ ВО СПбГАУ. 

5.7.1 В зависимости от выбранной модели дистанционного обучения 

ФГБОУ ВО СПбГАУ обеспечивает функционирование информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информаци-

онных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающую освоение обучающимися до-

полнительных образовательных программ полностью или частично незави-

симо от места нахождения обучающихся. 

5.7.2 Эффективное внедрение дистанционных образовательных тех-

нологий и использование электронных образовательных ресурсов возможно 

при условии наличия качественного доступа педагогических работников и 

обучающихся к информационно-телекоммуникационной сети Интернет (да-

лее – сеть Интернет): 

- с использованием установленных программно-технических средств 

для обучающихся и педагогических работников на скорости не ниже 512 

Кбит/с; 

- в труднодоступных районах, подключаемых к сети Интернет  

с использованием спутниковых каналов связи, скорость прямого канала 

должна быть не ниже 512 Кбит/с, обратного – не ниже 128 Кбит/с; 
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- должен быть обеспечен порт доступа в сеть Интернет со скоростью 

не ниже 10 Мбит/с и возможностью установления не менее 20 одновремен-

ных сессий по 512 Кбит/с. 

5.7.3 Услуга подключения к сети Интернет должна предоставляться в 

режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю без учета объемов потребляемого 

трафика за исключением перерывов для проведения необходимых ремонтных  

и профилактических работ при обеспечении совокупной доступности услуг 

не менее 99,5% в месяц. 

5.7.4 Требования к скорости доступа в сеть Интернет носят рекомен-

дательный характер и должны соблюдаться в целях беспрепятственного и 

своевременного освоения обучающимся дополнительных образовательных 

программ. 

5.8 Для использования дистанционных образовательных технологий 

необходимо предоставить каждому обучающемуся и педагогическому работ-

нику свободный доступ к средствам информационных и коммуникационных 

технологий.  

5.8.1 Рабочее место педагогического работника и обучающегося 

должно быть оборудовано персональным компьютером и компьютерной пе-

риферией (веб-камерой, микрофоном, аудиоколонками и/или наушниками). 

5.8.2 Рабочее место педагогического работника рекомендуется осна-

щать интерактивной доской с проектором. Также могут использоваться 

принтер, сканер (или многофункциональное устройство).  

5.9 В состав программно-аппаратных комплексов должно быть вклю-

чено (установлено) программное обеспечение, необходимое для осуществле-

ния образовательного процесса: 

- общего назначения (операционная система (операционные системы), 

офисные приложения, средства обеспечения информационной безопасности, 

архиваторы, графический, видео и аудио редакторы); 
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- учебного назначения (интерактивные среды, виртуальные лаборато-

рии и инструментальные средства по физике, химии, математике, географии, 

творческие виртуальные среды и другие). 

5.10 Формирование информационной среды ФГБОУ ВО СПбГАУ 

осуществляется с помощью программной системы дистанционного обучения. 

5.10.1 С помощью системы дистанционного обучения: 

- разработчики образовательных программ: авторы, веб-дизайнер, 

программист, художник, методисты совместно разрабатывают и размещают 

содержательный контент; 

- педагогический работник планирует свою педагогическую деятель-

ность: выбирает из имеющихся или создает нужные для обучающихся ресур-

сы и задания; 

- обучающиеся выполняют задания, предусмотренные дополнитель-

ной образовательной программой, при необходимости имеют возможность 

обратиться к педагогическим работникам за помощью. 

5.10.2 Используемая система электронного обучения должна удовле-

творять следующим требованиям по управлению курсом (дисциплиной): 

- должна быть обеспечена возможность гибкого распределения прав 

пользователей по ролям (администратор, разработчик курса (дисциплины), 

педагогический работник, методический работник и т.д.); 

- должна быть обеспечена возможность загрузки курсов (дисциплин), 

в том числе в формате SCORM; 

- должна быть обеспечена возможность включения в образовательную 

программу большого набора различных элементов: ресурсов, форумов, те-

стов, заданий, глоссариев, опросов, анкет, чатов, лекций, семинаров, баз дан-

ных, редактора «ленты времени», построения схем и др.; 

- должна быть обеспечена удобная возможность редактирования тек-

стовых областей с помощью встроенного HTML-редактора; 
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- должны быть предоставлены различные способы оценки работы 

обучающихся с возможностью создания собственных шкал для оценки ре-

зультатов обучения по критериям; 

- должна быть встроена удобная система учета и отслеживания актив-

ности обучающихся, позволяющая отслеживать участие в курсе (дисци-

плине); 

- должна быть интегрирована электронная почта, позволяющая от-

правлять копии сообщений в форумах, а также отзывы и комментарии педа-

гогических работников и другую учебную информацию. 

5.10.3 Информационная СДО должна поддерживать отображение лю-

бого электронного содержания, хранящегося как локально, так и на внешнем 

сайте. 

5.11 Обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий не предъявляет высоких требований к компьютерному оборудо-

ванию, однако необходимым минимальным условием является наличие ин-

тернет-браузера и подключения к сети Интернет. На компьютере также дол-

жен быть установлен комплект соответствующего программного обеспече-

ния. Для работы с использованием аудиоканала, в том числе аудиоконферен-

ций, вебинаров необходимо наличие микрофона и динамиков (наушников). 

При использовании видеоконференций дополнительно необходимо наличие 

веб-камеры. 

5.11.1 При этом одинаковые требования предъявляются как к компью-

теру обучающегося, так и к компьютеру педагогического работника.  

5.11.2 Более высокие требования могут быть предъявлены к компью-

теру разработчика дополнительной образовательной программы, реализуе-

мой с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 
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5.12 Для проведения учебных занятий, текущего контроля, промежу-

точной и итоговой аттестации в режиме видеоконференцсвязи (вебинара) ре-

комендуется использование специализированных информационных систем, 

позволяющих в процессе видеоконференции демонстрировать различные 

текстовые, графические или видеоматериалы; демонстрировать различные 

приложения и процессы; получать доступ к управлению удаленным компью-

тером; совместно работать над документами и т.д. Некоторые системы ди-

станционного обучения имеют интегрированные системы видеоконферен-

цсвязи. 

5.12.1 Организацию учебных занятий, проводимых в режиме ви-

деоконференций (вебинаров), рекомендуется осуществлять специалистами 

образовательных организаций.  

5.12.2 Указанное включает: информирование слушателей о техниче-

ских требованиях к оборудованию и каналам связи, предварительную про-

верку связи со слушателями, создание и настройку вебинара в информацион-

ной системе видеоконференцсвязи, предоставление преподавателям и слуша-

телям гиперссылки на URL-адрес (адрес ресурса в сети Интернет) вебинара, 

предоставление (при необходимости) рабочего места преподавателю, кон-

троль состояния вебинара в процессе его проведения, запись вебинара, ви-

деомонтаж вебинара (при необходимости), предоставление слушателям до-

ступа к записи вебинара. 

5.13 Для реализации дополнительных образовательных программ с 

применением ЭО и ДОТ структурное подразделение выбирает модель адек-

ватную ее ресурсному и кадровому обеспечению. 

5.13.1 Уровень компетентности педагогических работников, реализу-

ющей дополнительную образовательную программу с применением ЭО и 

ДОТ должен обеспечивать качественную реализацию выбранной модели 

обучения. 
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5.13.2 Для педагогических работников, реализующих дополнительные 

образовательные программы с применением ЭО и ДОТ организуется про-

хождение соответствующего дополнительного профессионального образова-

ния (повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки), а 

также методическое сопровождение деятельности педагогических работни-

ков (обеспечение информацией, посещение специализированных семинаров, 

научно-практических конференций, выставок и другое). 

5.13.3 Дополнительное профессиональное образование педагогиче-

ских работников, предполагающих осуществлять ЭО и ДОТ, целесообразно 

подбирать таким образом, чтобы в ходе его реализации использовались си-

стемы дистанционного обучения, в рамках которых в дальнейшем им пред-

стоит работать.  

5.13.4 Программы повышения квалификации педагогических работ-

ников целесообразно строить таким образом, чтобы часть программы была 

реализована в очной форме, а часть – с использованием дистанционных обра-

зовательных технологий. 

5.14 Освоение дополнительных профессиональных программ повы-

шения квалификации и профессиональной переподготовки, реализуемых с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, завершается итоговой аттестацией слушателей в форме, опреде-

ляемой дополнительной профессиональной программой. 

5.14.1 Итоговая аттестация слушателей по дополнительным профес-

сиональным программам, реализуемым с использованием ЭО и ДОТ, (далее – 

итоговая аттестация) может проводиться: 

- с использованием дистанционных образовательных технологий; 

- при непосредственном контакте слушателей и членов итоговых ат-

тестационных комиссий.  
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5.14.2 Технология проведения итоговой аттестации должна быть ука-

зана в учебном и/или учебно-тематическом плане дополнительной професси-

ональной программы. 

5.14.3 В случае проведения итоговой аттестации при непосредствен-

ном контакте слушателей и членов итоговых аттестационных комиссий: 

- слушатели должны быть заблаговременно проинформированы о сро-

ках необходимого присутствия в образовательной организации; 

- подготовительные мероприятия рекомендуется проводить с исполь-

зованием дистанционных образовательных технологий. 

5.14.4  Итоговая аттестация, проводимая с использованием дистанци-

онных образовательных технологий, может проводиться в следующих режи-

мах: 

- в режиме видеоконференцсвязи; 

- в режиме компьютерного тестирования;  

- в режиме обмена файлами (с использованием системы дистанцион-

ного обучения или электронной почты) или обмена сообщениями в форумах 

или чатах.   

5.14.5 Итоговая аттестация, проводимая в режиме видеоконферецсвя-

зи, как правило, проводится в режиме двусторонней видеоконференцсвязи 

(т.е. обе стороны, слушатель и члены итоговой аттестационной комиссии 

имеют возможность видеть и слышать друг друга). При достаточной про-

пускной способности Интернет-канала и наличии соответствующей техниче-

ской возможности используемой информационной системы видеоконферен-

цсвязи возможно увеличение одновременно транслируемых пользователей 

(три и более). Указанное может использоваться, например, в случае различ-

ного территориального присутствия членов итоговой аттестационной комис-

сии и/или слушателей. 
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5.14.6 В случае проведения итоговой аттестации в режиме видеокон-

ференцсвязи слушатели должны быть заблаговременно проинформированы о 

технических требованиях к оборудованию и каналам связи. Специалисты 

структурных подразделений должны удостовериться в технической возмож-

ности слушателей участвовать в видеоконференции путем предварительной 

проверки связи. 

5.14.7 Компьютерное тестирование может быть проведено с помощью 

инструментов, встроенных в системы дистанционного обучения, или с по-

мощью отдельных инструментов. В любом случае процесс тестирования 

должен быть автоматизирован и должны быть обеспечены автоматизирован-

ная обработка оценивания и документирования результатов тестирования и 

хранение результатов тестирования и персональных данных слушателей. 

5.14.8 В случае проведения итоговой аттестации в режиме обмена 

файлами или с помощью обмена сообщениями в форумах или чатах должно 

быть обеспечено хранение указанных файлов или сообщений и персональных 

данных слушателей.    

5.15 Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, прово-

димую с использованием дистанционных образовательных технологий, по-

лучают соответствующие документы о квалификации установленного образ-

ца. 
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6 Заключительные положения  

 

6.1 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся при-

казом ректора Университета (уполномоченного им лица) в установленном 

порядке на основании решения Ученого Совета ФГБОУ ВО СПбГАУ.  
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