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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации учебного процесса
IIри реализации образовательных программ высшего и дополнительного образования,
програмМ довузовсКой подгоТовки С примененИем электрОнногО обуrениЯ (да.шее - ЭО) и
дистанционных образовательных технологий (лшее - дот) в федеральном государствен-
ном бюдЖетноМ образовательноМ учрежденIIи высшего образования кВоронежский госу-
дарственньй аграрный университет имени императора Петра I> (да;lее - Университет).

1.2. I-{елью применения Эо и ЩОТ является повышение качества обучения, интен-
сификация использования научного и методического потенциала Университета, предо-
ставление обучающимся возможности качественного освоения основных образователь-
ных программ и программ дополнительного образования Университета непосредственно
по месту жительства или месту пребывания, предоставление образовательных услуг в
максим€lльно удобной форме, систематLIческое обучение (сертификационная подготовка,
повышение ква;rификации, переподготовка специа.гlистов).

1.3. эо и Щот могут применяться при всех предусмотренных законодательством
Российской Федерации формах полуLIения образовани я или при их сочетании, а также при
проведении различных видов учебных занятий, практик, промежуточной и итоговой атте-
стациях.

перечень направлений подготовк[I и специальностей, реализация образовательных
програмМ по которЫм не допУскаетсЯ с IIрименением исключительно ЩОТ и ЭО, утвер-
ждается Министерством образования и науки Российской Федерации.

1.4. Требования настоящего Положения являются обязательными для всех участ-
ников образовательного процесса по образовательным программам, реirлизуемым с при-
менением .ЩОТ и ЭО.

1.5. Настоящее Положение разработано и устанавливает процедуры в соответствии
с требованиями и рекомендациями следующих документов:

- Конституцией Российской Федерации;

- законодательством Российской Федерации;
-указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями

Правительства Российской Федерации;

- нормативными правовыми актаtr{и федера_гlьных органов исполнительной власти,
законодательными И нормативIIыми актами государственных органов управления
Воронежской области;

- Федеральным законом от 29 декабря2012 г, Jф 273 ФЗ (Об образовании в Россий-
ской Федерации);

- Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную дея-
тельность, электронного обучения, дIlстанционньш образовательньIх технологий при реа-
лизациИ образовательных програмIи, утвсрждепным прикiвом Министерства образЪвания
и науки Российской Федерации от 09 января 20l4 г. JФ 2;

- ПорядкОм органиЗации И осуцIествЛения обраЗовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образо-
вания и науки Российской ФедерациIл от 19 декабря 20l3 г. JФ 1З67;
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- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.07.2013 г. Jф 499 <Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по дополнительным профессиональным программам);

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования - программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденный приказом Министер-
стваобразования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. Jф 1259;

- Приказом Минобрнауки России от 20.01 .2014 JФ22 (рел. от 10.12,2014) кОб
утверждеНии перечНей профеСсийИ специальНостеЙ среднегО профессионtшьного образо-
вания, реализация образовательных програмIи по которым не допускается с применением
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий>;

- Фелеральными государственными образовательными стандартами высшего об-
рzшования, Федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессион€lJIьного образования (далее для всех видов - ФГОС);

- Письмом Минобрнауки России от 21.04.2015 г. ]ф ВК-101з/06 <О направлении
методичеСких рекоМендациЙ по реалиЗации дополнительных профессиональных про-
грамм);

- Профессиональными стандартами профессий рабочих, должностей служащих и
специалистов;

уставом федера-пьного государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования <воронежский государственный аграрный университет имени
императора Петра I>;

- Политикой в области качества;

- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- локальными нормативными и распорядительными документами Университета;
- настоящим Положением.

1.6. В настоящем Положении применяются следующие термины и определения:
- дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, реа-лизуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работ-
ников;

- электронное обучение - организация образовательной деятельности с применени-
ем содержащейся в базах данньж и используемой при реализации образовательных про-
грамМ информаЦии и обесПечивающих ее обработку информационны)Lтехнологий, техни-
ческих средств, а также информационно-телекоммуникационньIх сетей, обеспечивающIлх
передачу по линиям связи указанноIi информации, взаимодействие обучающихая и педа-
гогических работников;

- электронная информационно-образовательнаrI среда - совокупность программно-
аппаратной платформы дистанционного обуrения, телекоммуникационных технологий и
соответствующих технологических средств, электронных образовательных ресурсов,
электронньгх информационньгх ресурсов;

- система дистанционного обучения (далее - сдо) - программно-аппаратная плат-
форма для организации учебного процесса с применением Эои Дот;

- электронные информационные ресурсы - отдельные документы и отдельные мас-
сивы документов, документы и массивы документов в информационных системах (биб-
лиотеках, архивах, фондах, базах данных Ir Других информационных системах);

- электронные образовательные ресурсы - учебные материалы, для воспроизведе-
ния которых используются электронные устройства;
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- претест - предварительное тест}IроваIIие обучаIощегося перед началом изучения

дисциплины с целью определения начаJIыIого уровня знаний;
- электронный гIебно-методическ}Iй курс (далее - ЭУМК) - учебно-методический

комплекс по учебной дисциплине. В состав ЭУМК входят теоретический блок, блок фор-
мирования компетенций, контрольно-измерительный блок, учебно-методический блок,
справочный блок, информационный блок. ЭУМК представляет собой совокупность элек-
тронньtх образовательных и информационных ресурсов;

- электронный контент - содержательная часть ЭУМК;
- назначение на учебнуrо дисциплину - операция в СЩО, выполняемая адмипистра-

тором С!О и заключающ€шся в объединении педагогического работника, студента и

эумк.

2. ТребоваIIия к электроIIIIоrr иIIформациоIIIIо-образоваr,еJI ьItой
среде

2.|, Щля реfurIизации образовательных программ с применением ЭО и ffOT в Уни-
верситете создана электронная информационно-образовательнzш среда, которая включает
в себя:

- программно-аппаратнуrо платформу - систему дистанционного обучения на базе
elearning sеrчеr аG (СДО);

- телекоммуникационные технологии и соо,гl]е,гствуIощие техноJIогические сред_
ства;

- электронные образователыIые ресурсы;
- электронные информационные ресурсы,
ЭлектронIrые информационIIые и образовательные ресурсы, технологии и оборуло-

вание обеспечивают освоение обучаIощимися образовательных программ в полном объе-
ме независимо от места нахождения обучающихся,

2.2. СДО предназначена для решения следующих задач:
- работа с библиотекой электронных учебных курсов и учебных модулей (импорт

курсов и молулей, изменение параметров курсов, управление каталогом курсов, правами
доступа к ним, создание электронI{ых учебных курсов из готовых учебных молулей и др.);

- организация доставки учебных материалов обучающимся;
- формирование учебных программ IIа основе отдельных электронных учебных

курсов и их модулей;
- проведение текущей и прометtуточtlойt атгестации в форме тес,tиро]]аIлия, ви-

деоконтакта;
- управление процессом обучения (IIазначеIIие учебных программ и отдельных

учебных курсов обучающимся, непрерывный мониторLIнг хода учебного проl{есса, рас-
сылка уведомлений, контроль своевременности оIIлаты, построение анаJIитических отче-
тов, проведение анкетирования и др.);

- функционирование личного кабинеr,а педагогического работника для управлеI{ия
процессом обучения и выставления оценок;

- фуппционирование личного кабинета обучающегося для изr{еIIия электронIIых
курсов и общения с педагогическим работником и другими обучаrощимися.

СЩО функционирует круглосуточIrо без выходных и праздничtIых дней.

2.3, Щля обеспечения бесперебойного удаленного взаимодействия обучающихся,
педагогических работIликов и у.Iебно-вспоN{огательного персонала используются теле-
коммуникационные сети необходIлмойt пропускной способности и соответствуIоцiие тех-
нологии. Время отклика СЩО на запрос lтользователя не должно превышать 3 с.
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2.4. Щля организации самостоятеJIыIой работы по изучению учеб}Iых дисциплин
образовательной прогрttммы разрабатываIотся электронные учебные курсы по всем дис-
циплина]\,I учебного плана. ЭУМК cocToplT из эJIектронных образовательных и информа-

ционных ресурсов. ЭУМК включает в себя следуIощие блоки:
- теоретический блок;
- блок формирования компетенций;
- контрольно-измерительный блок;
- учебно-методический блок;
- справочный блок;
- информационный блок.

2.5, В качестве источника дополнителыtоI1 информаuии для обучающихся исполь-
зуются электронные информационные ресурсы.

.Щоступ к электронным информационным ресурсам осуществляется через СДО.

3. Требования к профессорско-преподавательскому составу, участ-
вующему в учебном процессе с примеIIеIIием ЭО и ДОТ

3.1. С помощью СЩО осуществляется опосредованное взаимодействие педагогиче-
ского работника с обуrающимся на основе инфорпrационньtх технологиЙ с использовани-
ем средств телекоммуникаций.

3.2, К педагогической деятельности посредством ЭО и [ОТ привлекаIотся педаго-
Гические работники, заключившие с Университетом трудовые договоры, имеIоIl(ие выс-
шее образование иlили ученую степень, иlили ученое звание, профилыrое .tитаемой дис-
циплине, обладающие соответствуtощеЙ квалификациеЙ, имеIощие стаж работы, необхо-
ДимыЙ для осуществления образователыIоЙ деятельности по реализуемым образователь-
ным програп,{мам.

Педагогический работник, привлекаемый к ведению учебного процесса с использо-
ВаниеМ ЭО и ДОТ, как правило, должен иметь квалификациrо (в том числе полученнуIо в

рамках дополнительного профессионального образования) и систематически проходить
обУчение по дополнительной образовательной программе, тематика которой ориентиро-
вана на применение ЭО и ДОТ в учебнопл процессе.

3.3. Основными обязанностями педагогиLIеского работника, привлеченIIого к реа-
лизации образовательной программы с применением ЭО и !ОТ, являются:

- проведение всех видов занятий, предусмотренных учебным планом, с использо-
ванием ЭО и ДОТ;

- мониторинг самостоятельной работы обучаrощегося, консультирование по изrrа-
емому курсу, корректировка процесса освоения учебного курса обучающимся;

- проверка выполнения практических задаrrий;
- проведение текущего контроля и промежуточной аттестации;
- подготовка мотивированного итогового заключения по каждому обучающемуся

после завершения обучения.

4. ПланироваIIие учебIIого процесса с использоваtIием ЭО и ДОТ
4.1. При реализации образовательных программ с применением ЭО и ЩОТ работ-

никами центра !ОТ разрабатываются специilльные оперативные планы, ко,[орые основа-
ны на утвержденных учебных планах образовательной программы и отражаIот применяе-
мые педагогические технологии.
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4.2. Планирование учебной нагрузки педагогических работников кафедр, обеспе-
чивающих освоение обучающимися учебных дисциплин, осуществляется в соответствии с

утвержденными в Университете нормами педагогической IIагрузки по уrебным дисци-
пJIрIIIам, реализуемым с применением ЭО и ЩОТ,

Планируемая учебнаJI нагрузка на предстоящий r{ебный год доводится до кафедр
не позднее 1 иIоtIя, предшествующего началу учебного года.

Заведуrощий кафедрой распределяет педагогическуIо нагрузку среди педагогиче-
ских работников с учетом требованиЙ к гrрофессорско-преподавательскому составу,
участвуIощему в учебном процессе с применеIIием ЭО и ДОТ, установленIIых п. З насто-
ящего Положения и дает соответствующие сведения в центр ДОТ, не позднее 30 иtоня.

4.3. Электроrtный контент разрабатывается педагогическими работltиками кафедр
Университета, за которыми закреплены соотRетстtsуIощие дисциrIлины, и утверждаIо,tся
методическим советом факультета.

4.4. Электронный контент по программам дополнительного образоваtrия разраба-
тыВается педагогическими работниками одIrоЙ или IIескольких кафедр Университета,
участвуIощих в их реализации, и утверждается методической комиссией управлеIIия до-
полнительного образования.

4.5. Электронный KoIlTeHT включает следующие элементы:
- ТеореТиЧескиЙ блок ЭУМК: конспект лекциЙ, иллIостратив}Iые материалы, эле-

МенТы мультимедиа, тренирующий тест (самоконтроль), устаIrовочные слайд-лекции, хре_
стоматия;

- блок формирования компетенций ЭУМК: lrрактикум по решениIо задач, вирту-
аЛЬНыЙ лабораторныЙ практикум, расчетное практическое задание, письменная работа,
дискуссия, кейс-заданияи совместные проекты для групповой работы;

- контрольно-измерительный блок ЭУМК: претест, кодификатор элемеIIтов содер-
ЖаНИЯ, баЗа тестовых заданиЙ, рубежное тестирование, итоговое тестирование, задания
открытого типа;

- МеТОДИческиЙ блок ЭУМК: рабочая прOграмма дисципJIины, тематический IIлан,
РУКОВОДСТtsО ДЛЯ Обучаrощегося по изучениIо дисциплины, руководство для педагоI,иLIе-
ского работника по преподаванию дисциплины;

- сПраВочныЙ блок ЭУМК: глоссарий, список литературы, аннотированный список
Интернет-ресурсов, персонirлии, таблицы физико-химических свойств, стандарты, Hopмat
тивные доку]\,{енты и др.;

- информационный блок ЭУМК: аннотация дисциплины, с]]еления об авторе (авто-

рах) учебного курса.
Технические требования и рекомендации по составу электронного KoHTeItTa элск-

тронного учебного курса установлеIIы в приложетlии l.

4.6. Электронный контент образовательной программы должен соответствовать
требованиям ФГОС, профессионzlльным стандартам, а также техническим требованиям и
рекомендациям к составу электронного контента электронного учебного курса согласно
приложению 1.

4.7. Ответственностч за качество электронного контента несут заI]елуIощие соот-
ВеТсТвуIощими кафелрами Университета и педагогические работники, обеспечивающие
ИЗr{ение соответствующеЙ учебноЙ дисципJIины, руководители струк,гурных подр€вделе-
ний, реализующих программы дополнрIтелыtого образования,

4.8. Технологическ€uI разработка электронIIьrх учебных курсов по авторским мате-
риаJIам, тестирование и размещение их на портале С!О выполняется работниками Отлела
р€lзвития технологий обучения (ОРТО).



Страница 7 пз22

п вгАу 1.1.09 _ 20lб
Положение об органr,lзацилl учебного проlIесса с исIIользоваrrисм электроtrllоfо

обyчеtllrя и дtlстанцttо lIllых образоватеJl ьllы х техIlологtl r"|

4.9. Ответственность за корректную работу элек,гронIIых учебных курсов несут ру-
ководитель центра ДОТ и заведующий ОРТО.

5. Организация учебного процесса с исIIоJIьзоваIIием ЭО и ДОТ

5,1. Перед начшIом обучения посредством СЩО работниками цеIIтра ЩОТ для обу-
чающихся проводится курс вводных организациоIIных заrlя,гий по использоваIIиIо ЭО и

ДОТ, включающий:
- ознакомление с порядком обучения с использованием ЭО и ДОТ;
- обзор коммуникационных технопогий, используемых для обмена информацией

между обучающимся и Университетом (работа в С/{О, электронная почта и пр.);
- планирование самостоятельной работы в течение семестра (прололжительность

Семестра, деление его на этапы, сроки выполIlения учебных мероприятий, подготовка к
эк3аIчIенационноЙ сессии, использование учебных пособиЙ, получение консультациЙ от
педагогических работников) ;

- ОЗНаКОМЛение с требованиями к выполнению контрольных, лабораторIIых, курсо-
ВЫХ и иных видов учебноЙ работы, порядком их выполIIения, порядком текущего кон-
троля и промежуточной аттестации.

5.2. Назначение педагогических работников на учебные дисциплины и программы
ДОПОлниТельного образования в С/]О в соответствии с закреплением учебных дисциплин
За ПеДаГоГиЧескими работниками производится администра,гором портала СДО, не позд_
нее чем за 10 дней до наччша учебного семестра.

5.3, Назначение обучающегося на ceMecTpoByro учебнуIо программу осуществJIяет-
ся не позднее чем за 10 рабочих дней до начала учебного семестра.

5.4. За 10 рабочих дней до начаJIа учебного года, по образовательной программе, в
СОотВетствии с оперативным планом, формируется каJIендарный график проведения уста-
НОВОЧНЫХ лекциЙ, сдачи практических заданиЙ и проведения текущего контроля. Учебный
график рЕIзмещается на портале С,ЩО.

5.5. При использовании С,ЩО обеспечивается доступ обучаtощихся, педагогических
РабОТНиков и учебно-вспомогательного персонаj,Iа к электроI{ным образовательным ре-
СУРСаМ, ПОЗВОЛЯIОЩим обеспечить освоение и реализациtо образова,гельной программы,
Обеспечивается контактную работу педагогических работrlиков с обучаlощимися, про]]о-
ДЯТсЯ контрольные мероприятия, осуществляется мониторинг учебного процесса.

5.6. При реiшизации образовательных программ с использованием ЭО и !ОТ ло-
СтУп к используемым электронным образова,гельным ресурсам осуществляе,гся пугем рtв-
МеЩеНИя ЭлекТронньгх учебных курсов в Cl[O с условием соблюдеtлия авторских и иму-
щественных прав.

5,7. В процессе освоения образовательной программы с применением ЭО и /{ОТ
предусмотрены следующие виды контактной работы педагогических работшиков и обу-
чающихся:

- установочные видеолекции;
- консультации по теоретической части дисциtтлины;
- консультации при выполнении практических задаIrий;
- защита выполненных практических задаItий;
- текущие коIIтрольные мероприятия:'
- контрольное мероприятIIе промежуточltой атгестации.
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5.8, Объем контактной работы педагоглIческих работников и обучающихся зависит
от формы обучения и определяется рабочип.t учебным планоN,I.

5.9. Установочные лекции по учебной дисциплине могут проводиться с использо-
ванием записанных ранее в студии видео лекций (слайд-лекций), размещеI{ных в СДО.

Консультации по уlебной дисциплине llo теоретической части и при выполнении
практических заданиЙ (контрольных работ, курсовых проектов (работ) и т.п.) проводятся с
ИСПОЛьЗованием форума, чата по дисциплине в С.ЩО, по электроtIноЙ почте, посредством
видеоконтакта.

5.10, Защита выпоJIненных практических заданий проволится с использованием
коммуникационных средств СДО, видеоконтакта.

5.1l. ОСвоение образователыIой программы по видам учебных занятий при органи-
ЗаЦИИ УЧебНого процесса с использоваIIием эJIектронного обучеrl,ия и дистанционных об-
разовательных технологий (приложение 2) обеспечивается:

- ОРГаНИЗаЦиеЙ занятиЙ с непосредственным участием педагогических работников с
использованием Эо и Щот (вилеоконференции, голосовые и текстовые on-line сеансы
связи с педагогическим работником) в объемах, предусмотренных оперативными плана-
ми;

- предоставлением обучающимся доступа к фонду видео лекций по изучаемым
дисциплинам;

- предоставлениеМ обучающИмся достуПа к электРоIIныМ учебныМ курсам, Другим
электронным информационным pecypcaшI для самостоятельного изучения дисциIIлины;

- предоставлением обучающимся доступа к виртуальным тренажерам и практику-
мам;

- провеДениеМ консультаций обучаtощихся педагогическими работниками-
консультантами (с помощью технологий, предоставляемых СЩО (электронная почта, фо-
рум, чат и Другие дистанционные технологии) по пройденным темам (разделам) учебной
дисциплины;

- текущим контролем освоения учебной дисциплины.

5.12. Перед началом изучения учебной дисциплины возможно проведение претеста
с целью определения начального уровня знаний. Предварительное тестирование не носи.t
аттестациОнногО характера и служиТ для индиВиду€rлизации траектории обучения.

5.13. Изучение обучающимся учебной дисциплины проводится в соотI]етствии с
кuшендарНым графиКом учебнОго процесса в следуIощей последовательности :

- изучение методических указаний к разделу учебной дисциплины;
- ознакомление с теоретическим материалом раздела, осуIцествляемое путем про-

слушивания установочной видео лекции (слайд-лекции);
- самостоятельное изучение теоретического материала раздела с помощыо ЭУМК;
- изучение дополнительных матери&тIов с помоlцыо хрестоматии;
- выполнение интерактивньIх тренировочных заданий по закреплению изученного

теоретического материала (тренировочный тест);
- ознакомление с методами выполнеIIия практических заданий;
- выполнение и сдача (защита) практических заданий;
- групповое консультирование;
- индивидуальное консультирование педагогическим работником;
- прохождение текущего контрольного мероприятия.

5.14. Если рабочим учебным планом предусмотреIIо выполнение курсовой рабо-
тьlкурсового проекта, то оно осуществляется в течение всего периода изучения дисци-
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плины в соответствии с методическими рекомендациями по выполнению курсовой рабо-
ты/курсового проекта,

5.15. Текущий контроль успеваемости обучающегося проводится с целью система-
ТИЧеСКОЙ проверки и оценки уровня знаниЙ по каждому изученному разделу дисциплины.
Текущий контроль включает в себя:

- оценивание выполнения практического задания;
- проведение рубежного контроля.
Если рубежныЙ контролЬ проводится в форме тестирования, то обучаlощемуся

предоставляются две попытки по 60 минут каждая. По окончании времени, отведенного
на тестирование, доступ к тесту автоматически закрывается. Оценивание выполнения
обучающимся тестового задания осуществляется автоматически программными средства-
ми. В качестве итоговой оценки по дисциплиlrе образовательной програмr", 

"оrбrраетсямаксимальнzш оценка, полученная обучающимся.
Результаты тестирования отображаются на странице СЩО.

б. ПроведеIIие промежуточIIой ат.I,естации

6.1. в сроки, установленные графиком учебного процесса в соответствии с учеб-
ным графИком провОдятся контрольные мероприятияпроме}куточной аттестации.

6.2. Место проведения итогового контрольного мероприятия по дисциплине с ис-
пользованием Эо и !от определяется обучаlощимся. Это может быть матери;шыlо*
техничесКмбаза и помещение Университета, его удаленных центров !ОТ, организаций-
партнероВ Университета по дот, иное место, оборудованное в соответствии с ycTalroB-
ленными Университетом требованиями (в том числе, использование домашнего персо-
н,шьного компьютера). Итоговое контрольное мероприятие с использованием {ОТ прЬво-
дится при обязательной идентификации личности обучающегося.

6.З. Не позднее чем за одну неделIо до начала сессии, работпик цеrlтра flOTнаправляет обучающемуся расписание итоговых контрольных мероприятий с ук€ванием
дат и времени начаJIа (по московскому времени) через портчuI сдо.

6.4, В день итогового контрольного мероприятия, за20 минут до начала, обучаlо-
щийся включает режим видеоконференции для идентификации личности. Идентификация
личностИ обучающегося осуЩествляется работником центра !ОТ путем визуальной свер-
ки предсТавленногО пасIIорта обучающегося, обяЗанного сдаI]ать итоговый контроль, с
лицом, вышедшим на связь.

работник центра Щот проверяет состояние рабочего места обучающегося: необхо-
димо убедиться в обеспечении полного обзора рабочего места, отсутстtsиrl посторонних
предметов, информационно-справочных материалоu и Др. На рабочем месте допускается
наJIичие только чистых листов бумаги (черновики),2-х ручек.

6.7. Итоговое контрольное мероприятие обучающегося по учебной дисциплине с
использоВаниеМ ЭО и !ОТ можеТ проводитЬся в одноЙ из следуIощих форм:

- в форме тестирования с использованием СДО;
- в устной форме в режиме видеоконференции;
- в письменной форме под наблюдением в режиме видеокоrIференции.

6.8. Итоговое контрольное мероприятие в форме тестирования с использоваIIием
сщо обучающийся проходит под наблlолением работlлика центра дот. Во время прохож-
дения тестирования должен быть включеII режим видеокоrлференции.

6.8.1. ЗапрещаеТся нахожДение посторонних лиII в месте прохо}кдения обучаlо-
щимся итогового тестирования.
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6.8.2. .Щля выполнения итогового тестироваIlия обучаIощемуся предоставляIотся
ДВе ПОпытки длительностью 60 минут каждая. По окончании времени, отведенного на
итоговое тестирование, доступ к тесту закрывается,

6.8.З. Оценивание выполнения обучаIощимся итогового тестового задаIIия осу-
ЩеСТВЛЯеТСя программными средствами. В качестве окончагельноЙ оценки по итоговому
ТеСТИРОВаНИЮ выбирается максимiшьная oI(eHKa, полученн€U{ обучающимся.

6,8.4. РезУльтаты итогового тестрIрования отображаIотся на странице портiulа СДО.
6.9. Итоговое контрольное мероприятие в устной форме проводит экзаменатор в

режиме видеоконференции.
6.9.1, ЗаПрещается нахождение посторонних лиц в месте сдачи устIIого экзамена

(зачета) обучающимся.
6,9.2. На подготовку к ответу отводится б0 минут, на ответ - не более 20 минут.
6.9.з, Результат контроJIьного мероприя,lия сообщае,гся обучаIощемуся сразу посJIе

окончания ответа и заносится экзаменатором в СЩО.
6.10. Итоговое контрольное мероприятие в письмеrIllой форме обучаюцийся про-

ходит под контролем работника цеIIтра дот. Во время прохождения письменного экзаме-
на (зачета) должен быть включен режим видеоконфереIIции.

6.10.1. Запрещается нахождение посторонних лиц в месте прохождения обучаtо-
щимся письменного экзамена (зачета).

6.|0,2. На выполнение письменного задания отводится 60 минут. В течеllие этого
временИ обучающИйся должен написать oTI]eT в С!О (в электронном виде) или на бумаге
с последующим фотографированием листка с ответом и прикреплением его в качестве от-
вета в СДО.

6.10.3. Проверка письменного экзамеIrа (зачета) и выставление оценки осуlцествля-
ется экзalМенатороМ в течение двух днеЙ с Moп,IeHTa проведенИя письмеIIного экзамена (за-
чета). Результаты письменного экзамена (зачета) заносятся в экзаменационнуIо ведомость
экзаменатором. Результаты письменного экзамена (зачета) сообщаtотся обучаtощемуся
через СДО.

6.1 1. Промежуточная аттестация по ocBoeHHbIM в течение учебного семестра учеб-
ным дисциплинам проводится в соответстI]ии с Положением о текущем кон,гроле ycileBa-
емости и промежуточной аттестации обу"rаrощихся в Университете и Полохсенисм
о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации слушателей программ до-
полнительного профессионаJIьного образования в срок, устаIrовJIенный гра(lиком учебно-
го процесса.

6,12, Если по итогам промежуто.lной аtтестации по учебной дисцип.ttине по итогам
текущего контроля и прохождения контрольных мероприятий промежуточной аттестации
у обучающегося образуется акадеN{ическая задолженность, то ее ликвидация проводится в
порядке, установленном Полоя<еIrием о текущем коIIтроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся в Университете и Положением о текущем контроле успеваемо-
сти и промежуточной аттестации слушателеli программ дополнительного профессиональ-
ного образования.

6.13. Результаты промех(уточной аттестации на основании данных в С!О учиты-
ваются в электронной зачетной книжке в информационной системе кlс: Управление об-
разователЬной леятельностьIо). Результаты всех видов контроля сохраняIотся в базе дан-
ных СЩО в течение пяти лет после окончания обучения.

6.14. ПеРеВОд обУчающихся на сJIедуIощий курс осуществляетсrI по результатам
ВЫПОЛНеНИя Учебного плана и условиЙ договора об образовании на обучение по образова-
тельным программ высшего образования.
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7. ОрганизациrI практики с использоваIIием ЭО и ДОТ
Организация всех видов практик осуш{ествляется в соотI]етствии с Положением о

ПОРЯДКе ОРГаНИЗаЦии и Проведения IIpaKTlIIй обучаlощихся по основIлым профессиональ-
ным обрtвовательным программам I-1 ГIолохtсrIлtем о порядке проведения практики обr{а-
ющихсЯ по программаМ дополнительногО профессиОнального образования, реаJIизуемым
в Университете.

8. ПРОВедеIIие итоговой ат*гесl,ации обучаIощихся с исIIоJIьзоваIlи-
ем дистаIIциоIIIIых образоватеJIьIIых техIIологий

8.1, Щля прохождеIIия итоговых аrгесl,ационных испытаний итоговой а,гr,естации
(далее - иА) с использоваIlием,щот обучаlоrцийся должен за месяц до даты прохождения
итогового аттестационIIого испытания подать заявление в центр дот.

8.2. В заявлении о прохожденtли ИА с IIрименеrrием /{О'Г обучающийся указывает
сведения о месте прохождения итоговых аттестационных испы.ганий с применеrrием f{OT.
Форма заявления укrrзана в приложеrrиl.t З.

Место проtsеденияИА с использоваIIием ЩОТ опреl{еляется обучающимся. Обуча-
ющийся при прохождении ИА с использоваIIием дистаIIционIIых техIIологий может нахо-
диться в ВГАУ, его удаленных центрах ЩОТ, органрIзациях-партнерах Университета по
дот, в ином месте, оборудованном в соотI]етстI}ии с установленными Университетом
требованиями.

ИА с использоваIIием ЩОТ проводятся гIри обязательной илеrlтификации личности
обучающегося.

8.3. В случае если обучающимся указано место прохождение итоговых аттестаци-
онных испытаний отличное от ВГАУ, обучаrощийся самостоятельно должен обеспечить
соответстВие оборулования рабочего места дJIя участия в сдаче итоговых испытаний.

8.4. За неделЮ до датЫ прохожденllя итогового ат"гестациоIIного испытаIIия обуча-
ющемуся направляется посредством С.ЩО инфор]чIационное письмо о порядке прохожде-
ния ИА, содержащее подтверждение о IIазначении итогового аттестациоIIного испытания
(точную дату, время московское), ссылку на видео лекциIо-коIIсультациI0 по государ-
ственному (итоговому (междисциплинарному)) экзамену, коIIтакты отве,гстве[Iного за
проведение ИА лица оТ государственноЙ экзаменационtlой комиссии или от ап,естацион-
ной комиссии (лалее - комиссия).

8.5. В УСТаНОВЛеННЫй ДеНЬ, за2О минут до проведеI{ия итогового аттестационного
испытания, обучающийся обязан пройти процедуру идеlттификации личIIости в ре21tиме
видеоконференции. Илентификация личности обучаlощегося осуlцестI]ляется секретарем
комиссии путем визуЕIльной сверки предоставленной фотографии паспорта обучаIощегося
с лицом, вышедшим на связь.

8.6. Секретарь комиссии проверяет состояние рабочего места обучаIощегося:
необходимо убедиться в обеспечении полIIого обзора рабочего места, отсутстI]ия посто-
ронних предметов, информационIIо-справочFIых NlатериалоВ и ДР., посторонних лиц. На
рабочем месте допускается ншIичие программы итоговой urra"ruilr" при проведении сда-
чи государственного (итогового (мех<дLrсциплинарIIого)) экзамеrtа /тезисов /{окJIада - при
защите выпускноЙ ква-пификационноЙ работы (итоговой аттестационrlой работы), чистых
листов бумаги (черновиков), двух ручек.
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8.7. Запрещается нахождение шостороIIIIих лиц в месте прохождения обучаIощимся
итогового аттестационного испытаIIия.

8.8. ,Щля проведения государственIIых итоговых атtестаций (ГИА) с применеIIием
ДОТ приВлекаются госуларстве}Iные экзаменационные комиссии, составы которых
утверждены для проведения ГИА по соответствующим направлениям подготов-
киlспециаЛьностям; по програI\4маМ профессиОнаJIьной переподготовки дополrIительного
профессионального образования для проведения итоговой аттестации привлекаIотся атте-
стационные комиссии, составы которых утверх(дены для провелеIIи я Ил.

8.9. При проведении ИА С ПРИI\IеНеrrием .ЩОТ обеспечеItие работы срелств связи
возлагается на Информационное управление.

8.10. Порядок.проведения государствеIIIIого экзамена и защиты выпускtIой кваJ,Iи-
фикационной работы регламентируется Полоrкением о порядке проведения государствен-
ной итогоВой аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образо-
ваниЯ и инымИ локальныМи норматИвIIымИ актамИ УниверсиТета, регламеIIтируIощими
порядок проведения итоговой аттестации обучаlощихся по соответствуIOщим уровням
профессиоIIального образования.

8.1 1. Порядок проведения итогового (междисцип:rинарного) экзамена и защиты
итоговоЙ а,гIестациОнной рабОты обучающихся по программам допоJIнительного профес-
сионаJIьного образования регламентируется Г{оложением об итоговой аттестации выпуск-
ников программ дополнительного профессионального образования и иными локirльными
нормативными актами Университета, регламеIIтирующими порядок проведения итоговой
аттестации обучающихся по соответствуIощим уровням профеСсио"-irо.о образования,

9. ОсобенIIости оргаIIизации образоватеJIьIIого процесса п образо-
вательным программам для иIIвалидов и лиц с оI,раIIичеIIIIыми возмож-

нос,гrIми здоровьrI

9.1 Содеркание и условия организации обучеtlия по образоватеJIьным программам
для лиц с ограниченными возможностяNIII здоровья определяется электроIlной образова-
тельноЙ программОй, а длЯ инваJIидоВ - с ytIeToM иIIдивидуальноI1 npo.purro, реаб"r"ru-
ции инвалида.

Обучение по образовательныМ программаNI лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется с учетом особенностсй психофизического развити я, ил.lдилзиду-
альных возможностей и состояния здоровья таких обучаlощихся.

9,2. В целях доступности обучения по образовательным программам инl]аJIидам и
лицам с ограниченtIыми возможностями здоровья Университет I] соотве.гствии с нозоJIо-
гиями обеспечив ается нilличие :

- электронные учебные курсы должны pIMeTb аудиосопровождеIIие - для нозологии
по зрению;

- материал устано]]очных лекций; электронные учебные курсы предстаI}ляIотся в
текстовом виде - для нозологии по сJIуху.

9.3. При обучении по образовательным программам инвалидам и лицам с ограни-
ченнымИ возможностями здоровья предоставJIяIотся бесплатно специальные учебIIики и
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Учебные пособия, инаrI учебнаrI литература, а ,гакх(е 
усJIуги сурдопереводчиков и тифло-

сурдопереводчиков.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ А.н. БЕлrЕв
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение l

(рекомендуемое)
Технические требования и рекомендации по

составу электронного контента электронного учебного курса

J\! п/п элемент контента Краткое описание Примечание
1. Теоретический блок

I.I. Теоретический матери-
аJI

'екстовый теоретический материал. Рекомендовано
соблюдение баланса объема между темil]чlи рi}здела.

т 50-70 сlраниц текста на l раздел (формат А4, шрифт
Times New Roman 14, одинарный межстрочный ин-
TepBa_Tl)

1.2 Иллюстративные мате- ии, рисунки, графики, диагрЕlп.lмы, таблицы,Фотограф
SmаrtАrt и т.п

15-20 иллюстраций на 1 р*д.п.

1.з Элементы мультимедиа Flаsh-аниматIии, видеокJIипы и т.д. не более 8-10 анимаций (видео- или аудио-фрагментов)
на 1 разлел

|.4. Тренирующий тест
(самоконтроль)

естовое задание в каждом разделе Для СаN,Iопроверкит Тренирующий тест должен содержать вопросы теории
(ответ может быть найден в изученноп{ теоретическом
материале), объем 20 - 30 вопросов на 1 раздел Обяза-
тельно наJIичие этiUIонного ответа и гиперссьLпки на со-

место
1.5. Установочные слайд-

лекции
презентация по основным моментам раз-

дела. Продолжительность установочной слайд-лекции
- 80 мин.

Озвуrенная Среднее время аудио соtIровождения l слайда - 2 мин.
Объем презентации 30 - 40 слайдов на 1 раздел

1.б. Хрестоматия doc, docx, rtf, либо актуЕuIьные
ссылки на источники в интернет
Файлы в формате pdf, Тематический план хрестоматии, фрагменты 2-3 источ-

ников для каждого раздела. Общий объем на раздел 1 00-
150 с.

ЛЬ п/п элемент контента Краткое описанIlе Примечание

I
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задания изкаждого необходимо
2. Блок формирования компетенций

выполнение 1

2.|. Практикушл

решению задач
по методические указ:lния по решению з4дач, демон-

страция типовой схемы р€шения, разбор 5-10 типовьп<
задач на l раздел, задание для сап,lостоятельного вы-
полнения, требования к оформлению отчета, критерии
оценивzlния

Практическое задание 5-10 задач на l раздел

,, ,, Виртушrьный
лабораторныЙ
практикум

ская модель объекта, явления или процесса, методиче-
ские указания по выполнению, требования к отчету,

лабораторного исследования, математиче-Сценарий

эталонного оценивания

Выполнение измерений, статистическая обраб

2.з. расчетное
практическое задание

Методические укЕвания к выполнению расчетного за-
дания, варианты расчетньrх заданий для сЕlмостоятель-
ного выполнения, требования к оформлению, крите-

оценивания

10 - 15 вариантов расчетных практических заданий дrrя
самостоятельного выполнения

2.4 Письменная работа Тематика эссе, рефератов, творческих заданий, требо-
вания к

10 - 15 тем эссе, рефератов,5-10 сценариев кейс-заданий

2.5. Щискуссия Тематика и сценарий проведения дискуссий, критерии
оценивания

10-15 тем дискуссий

2.6. Кейс-задания Темы и сценарии кейс-заданий, критерии оценивания 10-15 тем и сценариев
3. Контрольно-измерительныIi блок

3.1 Претест База тестовых вопросов с укirзанием шравильного от-
вета.

1 вариант,20 -25 вопросов

Кодификатор элементов
содержания

Кодификатор с перечнем тем, по которым предусмот-
рено тестирование

Количество элементов содержания (на раздел) -20-З0

3.3. База тестовых заданий База тестовых вопросов с привязкой к коду кодифика-
тора элементов содержания и указанием пра-
вильного ответа.

Количество вариантов вопросов на 1 элемент кодифика-
тора - не менее 3
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.l& п/п элемент контента Краткое описание Примечание
з.4 Рубежное тестирование Схема составления теста из базовьIх вопросов 1 рубежный тест из20 - 30 вопросов на рrвдел в соответ-

ствии с кодификатором.
з.5 Итоговое тестирование Схема составления теста из базовых вопросов Итоговый тест из 20 - З0 вопросов. ,Щолжны быть пред-

ставлены вопросы из всех изученных разделов
4. Учебно-методический блок

4.1. Рабочая программа
дисциплины

Рабочая программа дисциплины, утвержденная в
составе образовательной rrрограммы

4.2. Руководство для обу-
чающегося по изуче-
нию дисциIIлины

Рекомендации по изучению, характер выполнения
практических работ, график

Объем до 15 страниц

4.3. Руководство для пре-
подавателя по препо-
даванию дисциплины

Рекомендации по преподаванию, характер выпол-
нения практических работ, график

Объем до 10 страниц

5. Справочный блок

5.1. Глоссарий Определения и расшифровки основньIх понятий и
сокращений, которые используются в материалах
курса

Не более 500 символов натермин, 30-50 терминов на
блок.
Увеличение словаря по усмотрению автора

5.2. Список литерат}ры Список обязательной литературы, список дополни-
тельной литературы в соответствии с рабочей про-
граммой дисциплины

.Щля обязательной литературы укiLзываются стр. текста
(номера глав или параграфов) к каждому р€lзделу

5.3. Аннотированный список
Интернет-ресурсов

Краткие комментарии и рекомендации по изгiению Необходимо проверить актуальность ссылок
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лъ
п/п

элемент коЕтента Краткое описание Примечание

5.4. Персоналии Краткие биографические даЕные и портреты уче-
Еьrх, )дIоминаемых в курсе

Не более 500 символов на статью

5.5. Справочные материilлы
для выполнения практи-
ческих заданий

б. Инфо мационный блок
6.1. Аrrrтотация дисциплины Краткое описание курса По утвержденной форме

6.2, ФИО, yleHoe звмие, ученм степень, краткие сведе-
ния о на)цЕой и учебной работе, фотография
Фотография в формате рпс Срс)

Объем до 500 знаковСведения об авторе
(авторах)
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lIриложеllIrе 2
(рекомеIIдуемое)

Виды учебных заIlятий при оргаIIизациIл учебIIого процесса с примеIIеIIием элек-
тронного обучения и дистаIIцI|онIIых образовательIIых техIIологиЙ

1. Занятия лекционного гипа
Занятия лекционного типа предусматриваIот преимущественную передачу учебной

информации педагогическим работником обучаIощимся и могут осуществляться в син-
хронном либо асинхронном режимах:

1.1. Видеолекции, проводимые с поN,Iощью программной платформы видеоконфе-
ренцсвязи в синхронном режиме. Обратнаlr связь обуrающихся и педагогического работ-
ника организована с помощью чата. Видео JIекция записывается во время ее проведения.
После редактирования к ней обеспечивается достуI1 через СЩО rra ]]ремя изучеIIия раздела.
Взаимодействие с педагогическим работником в этот период осуществляется в асинхрон-
ном режиме с помощью предметIIого форума. Время реакции педагогического работllика
составляет в период доступа к лекции 72 часа.

1.2. Слайд-лекции - это предварительно записанIlые интерактивные мультимедий-
НЫе презентации учебного материаJIа с аудио- и видеосопровожлением, доступ к которым
для обучающихся организуется в соответствии с уtебньш графиком. Щанный вид занятий
осУществляется в асинхронном режиме. Объем презентации -20 - 30 слайдов IIа l час кон-
ТаКТНОГо ВреМени. Обратная связь обучающихся и педагогического работника организо-
ВаНа С ПОМощЬю предметного форума. Время реакции педагогического работrrика состав-
ляет в период доступа к лекции 24 часа.

2. Занятия семинарского типа
Занятия семинарского типа предусматривают coBMecTHyIo работу обучающихся

ПОД рУководством педагогического работника и могут осуществляться в синхронном либо
аСИНХРОННОМ режимах. К ним относятся семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, колJIоквиумы и иные аналогичные занятия:

2.1. Семинары, практические занятия, реализуемые с помощыо програмплной плат-
формы видеоконференцсвязи в синхронI{оN,I рех(име. Обратная связь обучаtощихся и педа-
гогического работника организована с помощью чата.

2.2. Семинары, практические занятия, реаJIизуемые в асинхронном режиме с IIомо-
ЩЬЮ преДМетного форума. Время реакции педагогического работника составляет 24 часа.

2.3. Виртуrulьные лабораторные занятия, выполняемые в асинхронном режиме. Об-
ратная связь обучающихся и педагогического работника организоваIIа с помощью пред-
МеТного форума. Время реакции педагогического работника составляет ts период выпол-
нения практикума 24 часа.

2.4. ,Щискуссия - это групповое обсуяtдение проблем на предметном форуме по за-

Ранее заданноЙ педагогическим работнlлком теме (проблеме), выполняемое ts асиIIхронном
режиме. ПредметныЙ форум оргапизуется в С.ЩО для ках(дой учебной дисциплиIлы от-
Дельно. Щелью дискуссии является оценка поrIимания материала обучаIощимся и его спо-
собность сопоставлять теорию с практическими примерами, способность проводить экс-
пертную оценку материалов (ответов, сообщений, высказываttий) других обучаlошlихся.

[искуссия проводится в три этапа:
- в течение 3 днеЙ с момента объявления о начале дискуссии обучаIощиЙся присы-

лает сообщение по теме;
- в течение 7 дней он знакомится с высказываниями других обучаlощихся;
- в течение 4 днеЙ обучающиЙся присылает свое мнение о высказыi]аIlиях других

обучающихся;
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- по итогам педагогический работIIик состаl}ляет заклIочеIIие о работе каждого обу-
чающегося.

Основными критериями оценки участия ts дискуссии являIотся:
- объем сообщения на первом этапе не более 1000 знаков, на третьем этапе - не бо-

лее 500 знаков - до20% от общей оценки;
- степень аргументации (использование рекомендованных и допоJIнительных ис-

точников) - до 30% от общей оценки;
- уровень владения материапом - l1o 30% от общей оценки;
- своевременность представления N{атериаJIов (ответов, сообщений, высказываний)

- до20уо от общей оценки.
Примечание. Для получения максимаJIьного балла каждый обучаtощийся долrкеII

выступить на предметном форуме не менее трех раз.

3. Курсовое проектироваIIие
Курсовое проектирование (выполнение курсовых работ) по одной или нескольким

дисциплинам (модулям) выполняется в соответстI]ии с учебным планом. !анныЙ вид за-
нятиЙ осуществляется в асинхронном режиме. Консультационная поддержка осуществля-
ется педагогическим работником с помощью предметlIого форума.

4. КоlrсультацшонIIая поддержка
4.1. Групповые консультации предусматриваются при изучении теоретического

Материuша и в процессе выполнения практических заданий. Могут проводиться в син-
ХРонном (с помощью программноЙ платформы Вебинар), либо в асинхронrlом реrкиме (с
использованием предметного форума).

4.2. ИндпвидуалыIые консультации и иные учебные занятия, предусматриваю-
ЩИе ИнДиВидуаJIьную работу педагогического работника с обучаIощимся (в том числе ру-
КОВОДСТВО практикоЙ), осуществляются в асинхронном режиме с использованием техно-
логии личных сообщений или чата в СЩО.

5. Самостоятельная работа
Самостоятельн€ш работа обучающихся осуществляется путем изучения матери€uIов

ЭЛеКТРОнного учебно-методического комплекса по дисциплине, выполнения практических
ЗаданиЙ, подготовки и сдачи рубеrкных и итогового контролей. Время изучения учебlrых
материалов учитывается при выставлении рейтинговой оценки за академическую актив-
ность.

б. Виды практических задаllий
При освоении каждого раздела учебной дисциплины предусмотреrIо выполнеIIие

ПРактиЧеских заданиЙ. Оценка за выполIIенное задание входи,г в состав реЙтинговоЙ
ОЦенки по дисциплине. Вид практического задания зависит от специфики уqgýtlоЙ дисци-
плины.

6.1. Реферат - отражение (описание) обучающимся точек зреIIия рilзJlичных авто-
рОВ или обзор нескольких источников по рассматриваемой теме (проблеме). Может ис-
пользоваться на начаJIьноN{ этапе изучения любой дисциплины. Объем реферата составля-
ет 10-15 страниц формата А4.

Основными критериями оценки реферата явJIяIотся:
- степень отражения реферируемого текста - до 20Yо от общей оценки;
- оригинальность тезисов и аргументов к ним - до 30% от общей оцеIIки;
- наличие обобщения и собственных выводов в заклIочеции - до 30% от общеЙ

оценки;
- объем и качество офорп,rления - до 20О/о o,t общей оценки.
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6.2. Эссе - это развернутое и аргументированное изложеIIие точки зрения обучаIо-
щегося в виде сочинения по рассматриваемой теме (проблеме). Молсет использоваться при
изr{ении гуманитарных дисциплин. Объем эссе составляет 5-7 стандартных страrrиц фор-
мата А4.

Основными критериями оцеIIки эссе являIотся:
- степень отражения изученного материала - до 20О/о oT общей оценки;
- оригинzшьность подхода к проблеме и аргумеrIтации - до 30% о,г общей оцеIIки;
- наличие обобщения и собственных выводов в закJIIочении - до 30% от общей

оценки;
- объем и качество оформления - до 20О/о от общей оцепки.
б.3. Творческое задание - учебное задание, требующее от обучаIощегося IIе про-

СТоГо воспроизведения информации, а творчества, поскольку задание содержит элемент
(НеИЗвестности)) и имеет, как правило, несколько подходов к решению. Может использо-
ВаТЬСЯ ПРИ ИЗrrении гУманитарных дисциплин. Объем творческого задания составляет 5-
10 страниц формата А4.

основными критериями оценки выполнения творческого задания являются:
- Оригинальность тезисов и аргумеIIтов к ним - до 20Yо от общей оценки:
- использование личного опыта обучаrощегося - до 30% от общей оценки;
- СПОСОбНость обоснованIlо отстаивать свою точку зрения - до 30% от общей оцен-

ки;
- объем и качество оформлеllия - до 20О/о от общей оценки.
б.4. Виртуальный лабораторный практикум - это выполI{еIlие обучаlощимся ис-

следовательских работ в объектно-ориентированной информационной среде с использо-
ванием математической модели объекта или явления. Оформление отчета и другие требо-
вания к выполнению заданий практикума в обязательном порядке укiвываIотся в методи-
ческих материr}лах к электронному курсу дисциплины.

основными критериями оценки выполнения виртуа_llьной лабораторной работы яв-
JIяются:

- степень эффективности интерактивного взаимодействия пользователя (обучаю-
Щегося) со средой моделирования - до 30% от общей оценки;

- обработка измерений и анализ полученных результатов - до 4оо/о от общей оцен-
ки;

- объем и качество оформления - до З0% от общей оцеIlки.
б.5. Расчетное практическое задапие - это выполнение расчетоlJ, наiIра]]ленных

на достижение цели, 3аданной в рамках проблемной ситуации. Щанный вид работы харак-
терен для дисциплин с формализованным содержанием, ориентированных rra формирова-
ние И развитие навыкоВ (вычислиТельных, расчетных, логических и т.д.).

Основными критериями оценки решеIIия задач являIотся:
- нахождение функционального значения решения - до 20yо от общей оценки;
- степень реализации (воплощепия) функционального зIIачеIIия в KoнKpe,t,Hoe реше-

ние - до 30% от общей оценки;
- интерпретация результатов - до 30% от общей оцеIIки;
- объем и качество оформления - до 20Yо от общей оценки.
6.5. Кейс-задание - это учебнаrI конкретная ситуация, специально разрабатываемая

на основе фактического материчша с целыо последуIощего разбора на груtIповых учебных
ЗаНЯТИЯХ. В ХОде разбора ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить
анаJIиз и принимать управленческие решения.

ОСНОВНЫМИ КРитериями оценки выполIIения кейс-задаIIия являIотся:
- НаВЫКИ ГРУПпОвоЙ работы (оценка аJIьтернатив с учетоN{ слушания и IIонимаIIия

других люлей) , до20ОА от общей оценки;
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- УМеНИе ПрОВесТи анiшиз и сLIIIтез информации и аргументов - до З0% от общеЙ
оценки;

- способность принимать управленческие решения - ло 30% от общей оценки;
- объем и качество оформлеrrия - до 20Yо o.r общей оценки.
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Приложеllие 3
(обязаr,елыIое)

/{екану факультета _
(ltазвание факультета, ФИО лекана)

или
(РуководителIо структурного
подразделения_)
(ltазваllие структурllого подразлелеllия, ФИО
руководителя)

от обучающегося
(группа, ФИО)

или
(программа допо.jr Il итсльlIого

проtРессионалыlого образоваrlия, ФИО)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о прохождении итоговой аттестации

с применением дистанционных образовательных техIIологилi

прошу рzврешить прохождение итоговой аттестации с применением дистанцион-
ньж образовательных технологиЙ.

Во время прохождения итоговых аттестационных испытаний булу rIаходиться по
адресу:

(страна, область (край, республика), населенный пункт, улица, дом. квартира)

(полпись) (Фио)

(( ) 20 г.
(лата;


