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Положеtlие об организацилl учебllого процесса с использоваIlием электроtlllоI'О

обччеllия и дистаIlциоtIllых об ыlых,l,ехItолоl.Illl

1. Обlrtие IIоJIожеIIиrI

1.1. Настоящее Положение устанавливает lIорядок оргаIIизации учебIIого llpollccclr
при реализации образовательных программ высшего и I{оIIоJIIIитеJILIIого образоваIlия,
программ довузовской rtодготовки с примепеIIием эJIек,гроIIIIоI,о обучения (лаlсс - Э()) и

дистанционных образовательных технологий (лаrrее - ЛОТ) в фе;lера;lыIом госу/Iарс,[I]сII-

ном бюджетном образовательном учреждеIIии высцIего образоваtIия кВороIIсrкский l,ocy-

дарственный аграрный университет имеIли имIIсратора Петра I> (.ltалес - Уrrиверси,гет).

1.2. Ifелью применения ЭО и.ЩОТ явJIяIется поIзI)IIIIеIIие качес,rI}а обучеttия, иI1,1,сlI-

сификация использования научного и мстолического IIотеIп{иаJIа Уltивсрси,гс,[а, Ilpe/(o-
ставление обучаIощимся возможности качестI]еIIIIого освоеIIия oclloBttbж образова,l,сJlь-
ных программ и программ допол}Iителыtого образоватtия Уltиверситета непосреIIствсIIIIо
по месту жительства или месту пребывания, предоставлеIIие образоватеJIыIых ycJIyI, в
максим€lльно улобной форме, систематическое обучение (сертификационная цо/II,отоl]ка,
повышение квалификации, переподготоI]ка специа:Iистов).

1.3. ЭО и ЩОТ могут примеIIяться при всех предусмотреIIIIых закоIIоl{а,l,сJILс,гl}ом
Российской Федерации формах IIоJIучеIIия образоваIIия иJIи IIри их соLlсl,аIIии, а ,гакжс lIри
проведении различIIых видов учебных заIштий, шрактик, IIромсжуlочttой и итоl,оtзой а,г,r,с-

стациях.
Перечень наIIравлений подготовки и сIIециаJIыIостей, речuIизаIIия образова,гсJIьtIых

программ по которым IIе допускается с примеI{сIIием искJIIочитеJIыIо !О1' и Э(), yTl}cp-
ждается Министерст]]ом образования и науки Российской Феl{ераrtии.

1.4. ТребоваIIия настоящего Полохtеt{ия ,II}JIяIотся обязагсJILIILIми /IJiя l}ccx y.l?cl,-
ников образовательного процесса по образоr]а,гсJII)IILIм программам, рсаJIизуемLIN{ с IIpI.I-

менением ДОТ и ЭО.

1.5, Настоящее Положение разработаttо и ус,IаIIавJIивает lIроцелуры в сооl,I}еl,сl,t]ии
с требованиями и рекомендациями следуIощих докумеrIтоI]:

- Конституцией Российской Федерации;

- законодательством Российской Федерации;

- указами Президента Российской Фелерации, IIостаIIоI}JIсIIиями и расIIоряжсIIиями
Правительства Российской Федерации ;

- нормативными праI]овыми актами фс;lерzurыlых оргаIIоI} исIIоJIIIитеJII Itой вJIас,l,и.
законодательными и IIормативIlыми актаN,Iи I,осу/(арс,гi}сIIlIых оргаIIоt] уlIраr]JIсIIия
Воронежской области;

- Федеральным закоtIом от 29 декабря2012 г. J\9 27З ФЗ кОб образоваtlии в Россрlй*
ской Федерации);

- Порядком применения оргаIIизациями, осущестI]JIяIоIцими обрzвова,t,сJILIIуIо /(crt-
тельцость, электронного обучения, дис,IанциоIIIII)Iх образователLIIых ,[схI{оJIоI,ий rlри реа-
лизации образователы{ых программ, утI]ерждеIIIлым приказом Миtrистерства образоваlIия
и науки Российской Федерации от 09 яtrваря 2014 г. Ns 2;

- Порядком организации и осуществлеttия образоI]атеJIыIой дея,ге.llыIости rto обра*
зовательным rrрограммам высшего образоваIIия - программам бакzutаI}риата, Irрограммirм
специалитета, программам магистратуры, утl]срждеrIлrый приказом Миtис,rсрс,t,ва образо-
вания и науки Российской Федерации от 05 аtrреля 20|7 г. Ns З01;
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- Приказом Министерства образоваttия и IIауки Российской Фелерации о1'

01,07.2013 г. Jф 499 кОб утверждении Порядка оргаIIизации и осуlIIест]]ления образова-
тельной деятельности по дополнителыIым профессиоIIалыIым IIрограммам );

_ Порядком организациии осуществJIеIIия образователыIой деятелыIости по обра-
зовательным программам высшего образоваIIия - программ поlIготоI]ки IIаучIIо-

педагогических кадров в аспирантуре (адт,lоrIктуре), утверж/lеIlllый гtрикtвом Миltис,гср-
ства образования и IIауки Российской Федсрации о,г l9 ноября 201 З г. Ns 1259;

- Приказом МиIrобрнауки России о,г 20.01.2014 Jф22 (рсдl. о,г |0.|2.2014) к()б

утверждении перечней профессий и специаJIьIIос,гсй среl{IIего rrроt}ессиоIIzuIыIого образо-
вания, реi}лизация образователыIых программ IIо которым IIе лоIIускастся с llpиlvlcllclll{cM
исключительно элекlронного обучеrrия, дистаIIциоIIIIьIх образова,гсJIIrIIых ,гехItо.ltогий>;

- Федера-llьными государстI]енными образовательнI)Iми стаIIдартами вт,Iсшего об-

рчвования, Федеральными государствеIIIII>Iми образователыIыми сl,аIIдартами срелIIсl,о
профессионr}льного образования (далее IIJIя I]cex l]идов - ФГОС);

- Письмом МиrIобрIIауки России o,r 21.04.2015 г. Ns I]К-101З/06 кО IIаIIраI}JIсIIии

методических рекомеплаций по реализации доIIоJIнитеJILIILrх lIрофсссиоI,IаIыIых IIро-
грамм);

- ПрофессиоIIаJIьными стандартами гrрофсссий рабочих, l{оJIжtIостей служаII(их и

специалистов;
Уставом федерального государственIIоl,о бtоджетного образоI]атеJIьноI,о учре)qlс-

ния высшего образования <ВороIrежский государстl]еrrrrый аграрItый уlIиверситст имсIIи
императора Петра I>;

- Политикой в области качестI]а,

- Правилами внутреннего трудоl]ого распоря/Iка;
- локaльными IIормативными и расIIоря/{итеjIыlыми докумсIIтами Уttиверс}Iтеl,а;

- настоящим Положением.

1.6. В настояшIем Положении применяIо,гся следуIощие тсрмиIIы и опрелелеIIия:
- дистанционные образовательнLIе техIIологии - образова,I,сJIыIыс тсхнологии, рса-

лизуемые в основном с применеIIиеN( иrrформаuионно-теJIскоммуIIикаIIиоIIIIых сс,гсй ttри
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучаIопцихся и пс/Iагоr-ических рабо,г-
ников;

- электронное обучение - организация образовате:lьной /lсrIl,еJIыIосtи с примсIlсItи-
ем содержащеЙся в базах даI{IIьIх и испоJIьзуемоЙ при реаJIизаIIии образователыIых IIро-
грамм информации и обеспечиваIоuIих ее обработку информациоIIIIых ,I,ехIIоJIогий, тсхltи-
ческих средств, а также информационrIо-телекоммупикациоIIIIых се,гей, обеспе.lиваIоIIILIх
передачу по линиям связи указашной иIIформации, взаимодейстtlие обучаIоIl1ихся и Iic/(a-
гогических работников ;

- электронrrая информационIIо-образоватеJIыIая срсла - col}oкyllIIocTL проl,раммIlо-
аппаратной платформы дистанциоIIIIого обучеtrия, ,геJIекоммуIIи](ациоIIlIых тсхIIоJtоt,ий и
соответствующих технологических средстl], эJIсктроIл}Iых образователLIIых pecypcol}.
электронньж информациоIIIIьIх ресурсов;

- система дистаIIционного обучеtIия (далее - СЛО) - IIроI,раммIIо-аIIIIара,1,IIая llJlal,-

форма для организации учебного процесса с примсIIеttием ЭО и l(OT;
- электронные иrtформациоIIные ресурсы - отлельныс /IoKyMelI,I,LI и отделLIIыс N,Iac-

сивы документов, докумеI{ты и массивLI докумеII,гов в итIформаIlиоIIIILIх систсмах (биб-
лиотеках, архивах, (lоIIдах, базах даI{III)Iх и lцругих иrrформациоIIIlых сис,гемах);

- электронные образователыIые рссурсы - учсбные ма,гериtuII)I, lUIя воспроизl]е/tс-
ния которых используIотся электроIIные устройс,гва;
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- претест - предварительное тестироваIrис обучаIошIегося llcpc/l IIач{UIоМ иЗУЧСIIИЯ

дисциплины с целью определения }IачаlыIого уровIIя зIIаIIий;

- электронный учебIIо-методический курс (лаJIее - ЭУМК) - учсбrlо*мс,l'о/Iичсский
комплекс trо учебной дисциплиЕе. IJ состав ЭУМК входя,l"георсl,ичсский блок, б:lок (lop-
мирования компетенций, контролыIо-измеритсJIыIый блок, учсбIIо-мстолический б;ltlк,
справочный блок, информациоIIный блок. ЭУМК предстаI]JIяе,г собой coBoкyllr{ocTb эJIск-

тронных образовательных и информациоIIIIых pecypcorr;
- электронный контеIIт - солержателыIая ч?стL ЭУМК;
- назначение на учебнуIо дисципJIиIIу - операция в Cf{O, I]ыIIолIIяемая алмиIIис,[ра-

тором СДО и заклIочаIощаяся в объедиIIеIIии педагогического работника, с,t,у/lсI],га I-I

эумк.

2. ТребоваIIия к эJIект,роIIIIой иIIформаIlиоIIIIо-образоваr,еJIьIIой
cpe/Ie

2,I. Щля реализации образоватеJIыIых программ с примеIIсIIисм ЭО и ЩО'I'в Уtlи-
верситете создана электронная иrлформациоIIIIо-образовате.itыIая cpe/Ia, ко,tорая I]кJIIочас,г

в себя:
- програN{мIIо-аппаратнуIо rrлагформу - систему дистаIIIIиоlIIIоl,о обучсlIия tla бzrзс

elearning server aG (СДО);
- телекоммуникационI{ые технологии и соо],I]стст]]уIоUIис тсхIIоJIоI,ические cPc/t-

ства;
- электронные образователыIые ресурсы;
- электронные информациоIIпые ресурсы.
Электронные информацио}IIIые и образователыIые ресурсы, 

,l,схIIоJIогии и обору;tо-
вание обеспечиваIот освоепие обучаIощимися образователылых lIpoI,paMM в IIoJlIIoM сlбт,с*

ме независимо от места нахождеIIия обучаIош{ихся.

2.2, СДО предназначена дJIя решеIIия сJIедуIоIцих задач:
- работа с библиотекой электроIIIIых учебttт,lх курсов и у.лсбtlых моду.lrсй (имrlор,r,

курсов и модулей, изменение параметров курсов, уIIравJIсIIие Ka,[iulol,oм Kypcot], IIраl}irN,Iи

доступа к ним, создание электронных учебных курсов из го,[оI]I>Iх учебttых молу:tсй и лр.);
- организация доотавки учебных матери€urов обучаIоIцимся;
- формирование учебных програNIм IIа осIIове оIдеJIыILIх эJIскI,роIIIIых учсбtIых

курсов и их модулей;
- проведение текуIцей и промеlкуточIlой аттестации в формс тсс,l,ироваI{ия. l}I4-

деоконтакта;
- управление процессом обучеrtия (ttазначсIIие учсбltых IIрограмм и оI,/IсJIыIых

учебных курсов обучаlощимся, I{епрерывный моIIиториI{I, xol{a учсбltого проIlесса, рас-
сылка уведомлений, контроль своевременIIости оIIJIаты, гIостросIIие аIIаJIи,гичсских оl,чс-
тов, проведение анкетирования и др.);

- функционирование личIIого кабиItета IIелагогического рабо,гltика лJIя уIIравJIсlIиrI
процессом обучения и выставления оцеIIок;

- функционирование личпого кабитtе,га обучаtошдегося /IJIя изучсIIия элск,l,роlItIых
курсов и общения с педагогическим работttиком и лругими обучаtоrrlимися.

СЩО функционирует кругJIосуточIIо без вLIхо/{IIых и праз/{Ilичltr,rх l{ltей.

2.З, Щля обеспечелIия бесперебойIIого уIIаJIеIrIIого взаиN{о/Iейс,гtзия обучаlошlихсяt,
педагогических работIликов и учебrIо-l]спомога,[еJIыIого lIepcoIIaJIa испоJIьзуIотся ,l,cJlc-

коммуникационные сети необходимой пропускной сгtособtIости и соотвстстI]уIоIIIие ,I,cx-

нологии. Время отклика СЩО на запрос пользова[еjrrl IIе доJIжIIо IIрсвLпппть 3 с.
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2.4, Щля организации самос,гоятеJIыIой работы IIо изуLIсIIиIо учсбIIых llисIlиllJlИtl
образовательной программы разрабатыI]аIотся эJIек,гроIIIIые учсбIII)Iс курсы llo l]ceм llис-
циплинам учебного плана. ЭУМК состоит из эJIек,гроIIIIых образова,I,сJIIrIIых и инфорМа-

ционньIх ресурсов. ЭУМК вклIочает в себя сле/lуIощие блоки:
- теоретический блок;
- блок формирования компетеIIций;
- контрольно-измерительтrый блок;
- учебно-методическиЙ блок;
- справочный блок;
- информационIlый блок.

2.5. В качестве источника доIIолIIитеJIыIой иlIформачии )\JIrl обучаlопlихся исIIоJIь-

зуются электронные информационные ресурсы.
.Щоступ к электронным илIформациоIIIIым ресурсам осуIцес,l,вляется через СДО.

3. ТребоваIIиrI к профессорско-tIрсlIоllава,I,еJILскому сос,гаl]уl y.I1lc,l,-

вуIощему в учебII()м llp()l(eccc с lIримсIIсIIием ЭО и /(О'[

3.1. С помощыо СЩО осуществляется опосредованное взаимоl(ействие IIеI{агоI,иче-
ского работника с обуlающимся на осIIове иrrформациоIIIIых ,I,схlIоJIоI,иЙ с исltо.lIt)з0l}аIlи-
ем средств телекоммуникаций.

3.2.К педагогической деятельности tIосредстI]ом ЭО и flO1' IIривJIекаIо,гся Ile/ta],o-
гические работники, заклIочившие с Уttиверситстом трудоl]ые /.(оl,оt}оры, имеIоII(ис I]i)Ic-

шее образование иlили ученуIо степень, иlили учеIIое зваIIис, гrрофилыtос чиr,асмой /tис-
циплине, обладаIощие соответствуIощей кваtификаllией, имсIоII1ис с,гаrк работы, lIсобхо-
димый для осуществлеIIия образовате:l1,1tой лся,геJIыIости ло рсЕuIизусмым образоI]а,t,сJIL-
ным программам.

Педагогический работник, привлекаемый к ведениIо учебtIоt,о IIроцесса с исIIоJIь:]о-

ванием ЭО и ДОТ, как правило, должен иметь квалификациlо (в том числе поJIучеIIIIуIо в

рамках дополнительного профессионального образоваrtия) и систематичсски llрохо/tи,l,ь
обучение по дополнительной образователыtой программе, ,гемаl,ика ко,горой ориеIrтиро-
вана на применение ЭО и !ОТ в учебном IIроцсссе.

3,3. Основными обязанностями IIелагогического рабо,гltика, IIриI]JIечеIIIIоI,о к рса-
лизации образовательной программы с примсIIеrIисм ЭО и /{ОТ, яI}JIяIоI,ся:

- проведение всех видов запятий, IIредусмо,грсIIIIых учсбItым гIJIаIIом, с исIIоjlьзо-
ванием ЭО и ДОТ;

- мониторинг сrlмостоятельной работы обучаtощсгося, коIIсуJIь,I,иро]]аIIие IIо изуча-
емому курсу, корректировка процесса освоеIIияl учсбного курса обучаtоItlимся;

- проверка выполнения практических заl(аltий;
- проведение текущего контроля и промежуточпой а,l"t,сс,[аI(ии;
- подготовка мотивированного итогового заклIочеIIия по кажлому обучаIоlцемуся

после завершения обучения.

4. ПлаIlироваIIие учебIIого IIроllессrl с исIIоJIlrзоttдIIисм ЭО и /{O't'

4.1. При ре.rлизации образоватеJIьных программ с IIримеIIсrlисм Э() и /{О'l'рабо,г-
никами центра .ЩОТ разрабатываlотся специалыIые оIIера,I,иI}IIыс tIJI;IIILI, ко,горыс ocllol}a-
ны на утвержденных учебных пJIаIIах образова,гелl,ttой lIpoгpaMMLI и о,l,ражаIот lIримсlIяс-
мые педагогические технологии.
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4.2, ПланироваIIие уrебной нагрузки IIсдагогических рабо,[Irиков кафедр, обссttс-
чивающих освоение обучаrощимися учебIIых лисциllлиIl, осущестI]JIяется в соответстI]ии с

утвержденньIми в Университете нормами педагогичсской IIагрузки по yIебIIым дисIlи-
плинам, реализуемым с применением Эо и Щот.

Планируемiu{ учебная нагрузка IIа прс/lстояIIIий учсбный I,o/{ /lовоllи,гся /Io Ka(l)c/(p

не позднее 1 иlоня, IIредшестI]ующего началу учебIIого гола.
Заведующий кафедрой распределяет педагоI,ическуIо Ilill,рузку среди IIедагоl'ичс-

ских работников с учетом требований к rlрофсссорско-прсrIоiIава,I,сльскому coc,[al]y,

участвующему в учебIIом процессе с примеIIеrrием Э() и ДО'I', ycl,aIIoI}JIeIIIII)Ix tt. З ltac,t,o-

ящего Положения и дает соответствуIощие свелеIIия в цеIr[р ДО1', IIс IIозлIIее З0 иtоtlя.

4.3. Электролlный KOI-ITеHT разрабагывается IIелагогичсскими работниками кафс2lр
Университета, за которыми закрепле}Iы соотI]етстI}уIошIио l(исIIиIIJIиIIы, и у,гI]сржi{аlоl,сrt
методическим советом факультета.

4.4. ЭлектронIIый контент по программам лополIIитеJILIIоI,о образоваttия разраба-
тывается педагогическими работIIиками одной иJIи IIескоJIьких кафедр УIIиtзерси,l,с,t,а,

участвующих в их реализации, и утвержлается мс,l,оl{ической комиссией управлеIIия /lo-
полнительного образования.

4.5. Электронный контент вклIочает следуIоII1ис элемсIIтI,I]
- теоретический блок ЭУМК: коtlспект зrекций, иJIJIIос,Iра,I,иI}IILIе ма,I,сриаJILI, )Jic-

менты мультимедиа, тренируlощий тест (самокоttтроль), устаIIоI]очttые слайд-JIеюIии, хре-
стоматия;

- блок формирования компетенций ЭУМК: IIрактикум IIо рсIIIеIIиIо заl{ач, вир,lу-
а.пьныЙ лабораторныЙ практикум, расчетIIос IIрак,I,иLIсскос за/IаIIис, IIисьмелIlrая рабо,га,
дискуссия, кейс-задания и совместцые проекты дJIя I,руIIповой рабо,гы;

- контрольно-измерительный блок ЭУМК: tlре,гсст, кодцисРика,гор эJ]емсII,I,ов co/lcp-
жания, база тестовых заданий, рубежrIое тсстироI]аIIие, итоI,оI]ос тестироваIIие, заlIаIIиrI
открытого типа;

- методический блок ЭУМК: рабочая IIрограмма лисIIиIIJIиIII)I, 1,сматичсский lIJIaII,

руководство для обучаlощегося по изучеIIиIо дисциплиIIы, руковоl{с,г]]о лJIя IIе/{агоI,иLIе-
ского работника по преподаваниIо дисциплиIIы;

- справочный блок ЭУМК: глоссарий, список JIитературы, аIIIIо,гироваIIный список
Интернет-ресурсов, персоналии, таблицы физико-химических сllойстtз, cTaII/Iap,t],I, IIорма-
тивные доку]!(енты и др.;

- информационный блок ЭУМК: анпо,гаtIия дисциIIJIиIIы, сl]слсIIия об аlз,горе (аrз,го-

рах) учебного курса,
Технические требования и рекомеII/{аI(ии IIо cocTal]y эJIскl,роIIIIого коII,гсIIта fJIcK-

тронного уtебного курса установлены в приложеItии l.

4.6. Электроrtный контент образоватс.ltьrtой программы I{оJIжеII cooTl}e,l,c,[1}oBa,l,b

требованиям ФГОС, профессиональным стаIIдартам, а такжс техIIическим трсбоваlIиrIм и

рекомендациям к составу электронного KolITcIITa эJIек,гроIIIIоI,о учебltого курса согJIасIIо
приложению 1.

4.7. OTBeTcTI]eHHocTb за качество электроIIIIого коIIтеII,га IIесу1, заве/IуIоIIцис соо1,-

ветствующими кафедрами Университета и пе/{агогические рабо,гlIики, обеспечиваIоIllис
изr{ение соответстI]уlощей учебшой дисIIиплиIIы, руководитсJIи струк,tурIlых полразлеJIс-
ний, реализующих программы дополIIи,гелыIого образоваItияt.

4.8. ТехнологическаJI разработка эJIек,l,ронных учебttых курсов IIо авторским маl,с-

ричlлчlм, тестирование и размещение их IIа портаJIе СfiО выrrоJIIIяс,l,ся работItиками OT/Ic.lta

развития технологий обучения (ОРТО).
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4.9. OTBeTcTBetItIocTb за KoppeKTIIylo рабо,I,у эJIектроIlIIых у(IсбIILж курсов IIссу,г ру-
ководитель центра /{ОТ и заведуIоIциЙ ОР'ГО.

5. ОргаllизаIlиrl учебIIого IIроцесса с исIIоJIIrзоI}аIIием Э() и lЦ()'l'

5.1. Перед началом обучения посредством СЩО работlIиками IIсIIтра.ЩОТ лля обу-
чающихся проводится курс вводI{ых оргаIIизациоIIIIых заrtятий IIо исIIользоваIIиIо ЭО и

ДОТ, включающий:
- ознакомление с порядком обучеtIия с испоJIьзоваIIисм ЭО и lIO'l';
- обзор коммуникационных техIIоJIогий, исttо;lьзусмых /{.llя обмеirа илIформаIlисй

между обучающимся и Университетом (рабо,га в CflO, эJIек,гроIIIIая llочта и rrp.);

- планирование самостоятельной рабо,гы I] течеIIие семсс,[ра (про.цоrIжи,I,сJIыIос,I,ь

семестра, деление его IIа этаIIы, сроки выIIоJIIIеIIия учебtIых мсроприятий, по7lt,отовка к

экзаменационной сессии, использование учебItьж пособий, по.ltучеIIие коIIсу-тtь,t,аIlий o,t,

педагогических работников) ;

- ознакомление с требованиями к выполнеIIиIо KoIlTpoJILIILIx, ;rабораторIIых, курсо-
вых и иньD( видов учебной работы, порядком их выполIIеIIия, lIорядком текуIцсго l(oll-
троля и промежуточной аттестации

5.2. НазначеIIие педагогических рабо,гrIиков на учебtIыс /{исциIIJIиIIы и программы
дополнительного образования в С,ЩО в соотI]етстI]ии с закреIIJIсIIием учебIILIх I{исIIиIIJIиIt
за педагогическими работниками произволится адмиIIистратором портыIа СДО, IIе llоз/l-
нее чем за 10 дней до начzша учебного семсстра.

5.3. НазначеIIие обучающегося IIа ceмecTpol]yIo учсбlrуIо lIрограмму осупIссf,l]JIяс,l,-
ся не позднее чем за 10 рабочих дней до IIачаJIа учебlIого ceмcc,lpa.

5.4. За l0 рабочих дней до начаJIа учсбIIого года, по образоваr,сlt1,Itой проt-раммс. в

соответствии с оперативIIым планом, формирустся каJIеIIларttый r,рафик IIроведеIIия усl,а-
новочных лекций, сдачи практических задаIIий и проведеIIияl,скуIIlеI,о коII,гро.ця. Учсбttый
график размещается IIа портале С/{О,

5,5. При использовагlии СЩО обеспечиtзае,[ся lIocTyII обу.tаlсlпцихся, lrедаI,огичсских
работников и уrебrlо-вспомогателыIого IIepcotIaJIa к элек,гроIIIIым образоватеJILIIым рс-
сурсам, позволяIощим обеспечить освоение и реализациtо образова,гс.ltыtой IIрограмNIы,
обеспечивается KoпTaKTHylo работу пелагогических работItиков с обучаlошимися, llpol}o-
мтся контрольные мероприятия, осущестI]ляется моIIиториIIг учсбlIоt,о проIIесса.

5.6. При реализации образоватеJIыIых программ с исIIоJIьзоваIIием ЭО и /{O'l' .lro-
ступ к используемым электронIIым образова,геJIыILIм ресурсам осуIцес,I,I]JIяется lIyTeM раз-
мещения электронных учебньгх курсов в СЩО с усJIоI]ием соб:ttо/(еltия аI},tорских и иму-
щественных прав,

5,7. В процессе освоения образовате.ltыtой IIрограммI)I с I]римсIIеIIием Э() и /{O'l'
предусмотрены следуIощие виды контак1,IIой работы педаI,огичсских работIlиков и обу-
чающихся:

- установочные видеолекции;
- консультации по теоретической час,ги /{исIIиIUIиIIы,
- консультации при выпоJIIлеIIии IIрак,I,ических задаttий;
- защита выполI{енIIьш практических задаlIий;
- текущие контрольЕIые мероприя,lияi
- контрольное мероприятие промежу,гочttой аr,тестаIIии.
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5.8. Объем контактной работы педагоI,ичсских работIIикоI] и обrIаIощихся зависи'l'

от формы обучения и определяется рабочим учебIIым lIJIaIIoM.

5.9. Установочные лекции шо учебIIой l(исциltrIиIIе могут tlроl}одиться с исIIоJIьзо-

ванием записанньгх ранее в студии видео JIекIIий (слайл-.ltскIlий), р;IзмеIIIеIIIIых в С/{О,
Консультации по уlебной дисциплиIIе IIо тсоретической частIl и lIри выIIоJIIIсIIии

практических заданий (контрольных работ, курсовых IIpocктoB (рабо,г) и т.п.) прово/Iяl,ся с

использованием форума, чата по дисципJIиIIе в С/{О, IIо эJIсктроttIlой ttоч,ге, Ilосрс/lс'гl]ом
видеоконтакта.

5.10. Защита выполненньж практичсских задаIIий trрово.llится с использо]]аIIисм
коммуникационных средств СДО, видеокоIIтакта.

5.11. Освоение обра:}овательной программы IIо вилам учебIIых заrtятий IIри орl,аItи-
зации учебного процесса с использоваIIием эJIек,гроIIIIого обучсtlия и )\истаIIциоIIIIых об-

рrшовательных технологий (прилох<еl ме 2) обеспе.tи вае,гсrI :

- организацией занятий с непосредствсIIIIым участисм lIс/tаl,огичсских работttикоll с
использованием ЭО и ЩОТ (видеоконфереIIции, I,oJIocoI}LIc и ,l,скс,l,овые on-line сеаIIсы
связи с педагогическим работником) в объемах, IIpcllycMoTpeIIIILlx оIIеративIII)Iми lIJIaIIil-

ми;
- предоставлением обучаIощимся доступа к фон/Iу виl{со JIскций по изучаемыt,I

дисциплинам;
- предоставлением обучаtощимся достуlrа к электроIIIIым учебtlым курсам, лруl,им

электронным информациоIIным ресурсам лля самостоятеJILIIого изучсIIия /{цсциIIJIиIIы;
- предоставлением обучаtощимся доступа к виртуzшIьIILIм ,l,реIIажерам и IlpaK,1,I{Ky-

мам;
- проведением консультаций обучаIоrtцихся IIслагоI,ическими работниками-

консультантами (с помощью технологий, прелос,гавляемых С/{О (э;rек,гропная Ilоч,га, (lо-

рум, чат и другие дистанционные технологии) по IIройлеIIIILIм ,I,cMaM (разделам) учебrrой
дисциплины;

- текущим коптролем освоения учебItой дисlIиIIJIиIIы.

5.12. Перед началом изучения учебIIой дисIIиIIJIиIIы возможIIо про]]едение IIpc,l,cc,l,a

с целью определения IIачального уровня зttаttий. ГIре;Iвари,IсJIыIое тсс,I,ироваIIие не }lоси,г
аттестационного характера и служит для иI{дивиl{уаtJIизации траскl,ории обучеIIия.

5.13. Изучение обучаIощимся учебlrой дисI1иIIJIиIIы IIроI}оi(и,гся l] соо1]]с,гстl]ии с
кi}лендарнып.r графиком учебного процесса I} сJIедуIоrr{ей пос:Iе/IоI}а,IеJILIIости:

- изучение методических указаний к раздеJIу учебlrой дисI(иIIJIиIIы;
- ознакомление с теоретическим материzuIом раздсJIа, осуIIIес,I,I}JIясмос IIутем ltpo-

слушивания установочной видео лекции (слайд-лrскции);
- самостоятельное изучение теоретичсского ма,гериаJIа разl{сJIа с IIомоIцыо ЭУМК;
- ИЗУЧеНИе ДОПОЛНИТеЛЫIЫХ N{аТеРИаЛОВ С IIOMOIЦIIIO ХРеС'tОМаТИИ;
- выполнение иIIтерактивIIых треIIировочIILIх задаtlий IIо закреплеIIиIо изученIIого

теоретического материала (треIIировочIIыЙ тсст);
- ознакомление с методами выпоJIIIеIIия lrракl,ических задаttий;
- выполнение и сдача (защита) прак,гических за/(аItий;
- групповое консультироваIrие;
- индивидуаJIыIое коI{сультироваIIие l]елагоI,ичсским рабо,гltиком;
- IIрохождение текуIцего контролыIого мероllрия,l,ия,

5.14. Если рабочим учебным плаIIом преl{усмотреIIо выIIоJIIIеIIие курсовой рабо-
ты/курсового проекта, то оно осущестI]ляется I] ,гечеIIие всего lIсриода изучения лисIIи-
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плинЫ в соответСтвии С методичеСкимИ рекомеIIлаI(иямИ по выIIоJII{сIIиIО курсовоЙ рабо-
ты/курсового проекта

5.15. Текущий контроль успеваемости обучаlоtцегося I1роI]о/{и,гся с tIcJ,Iыo сисl'сNIа-

тической проверки и оценки уровня знаний IIо кажi{ому изучсIIIIому разделу дисIIиIIлиIIы.
Текущий контроль вклIочает в себя:

- оценивание выполнения практического залаIIия;
- проведение рубежного контроля.
Если рубежный коЕIтроль проводится Ir форме ,гес,l,ироваIIия, то обучаtошlсмуся

предоставляются две попытки по 60 миIrут кажлая. llo окоttчаIIии врсмеIIи, оll]слеIIIlоi,о
на теотирование, доступ к тесту автоматически закрывается. Оllсttивапис I]I)II]оJIIIсIIия

обучающимся тестового задания осущестI]JIrIеl,ся аl]томатиLIсски IIрограммIIыми cpc/Icl,l]a-
ми. В качестве итоговой оценки по дисцип.ltиIlе образова,[сJIыIой проr,раммы выбирас,l,ся
максимальнiш оценка, полученная обучаIощимся.

Результаты тестирования отображаIотся на с,граIIице С/{О.

6. ПровелеIIие lIрOмежу,t,очIIой а,I-I,ес,I,аIlии

6.1. В сроки, установленные графиком учсбtIого IIроIIесса в соотI]стс,l,вии с учсб-
ным графиком проводятся контролыIые мероприяlurl промежуточItой а,г,гестациII.

6.2. Место проведения итогового коIIтроJILIIого мсроI]рия,l,ия IIо I{исII}IIIJIиIIс с ис-
пользованием ЭО и ДОТ определяется обучаIоIIIимся. Это молtет быть ма,[ериаJIыIо-
техническаябаза и помещение Уrrиверсите,га, его уI{аJIеIIIIых IIеII,[ров /{ОТ, оргаttизаtlиli-
партнеров Университета по ДОТ, иное NrecTo, обору.IцоваIIIIое t] соо,гI]стствии с ycTallot]-
ленными Университетом требоваIIиями (в том чисJIе, испоJII)зоI}аIIие /{омаIIIIIсго IIсрс()-
нального компьютера). Итоговое контроJIьное мероIIриятие с исIIоJIьзоваIIием /{O1'rlpoBo-
дится при обязательной илентификации личIIоо,ги обучаIош(егося.

6.3. Не позднее чем за одIIу IIеделIо до IIачаJIа сессии, работник rtelIтpa /{O'l-
направляет обучающемуся расписание итоговых коIIтроJIыIых мсроrtриятий с указаIIисм
дат и времени начаJIа (по московскому времеttи) чсрез портшI С/{О.

6.4. В день итогового коI{тролыIого мероприятия, за 20 миrrут /{о IIачаJIа, обучаtо-
щийся включает репfiм видеоконференции лля илсII,гификаIIии JIичIIости. И7lеlrгификаIlия
личности обуrающегося осуществляется работником цеII,гра /{O'l' rry,r,cм l]изуаJIыtой cBc1-1-

ки представленного паспорта обучаIощегося, обязаIIного c/IaBa,[b иr,оговый коII,гроJIь, с
лицом, вышедшим IIа связь.

Работник цеI{тра !ОТ проверяет состояIIие рабочеI,о месl,а обучаtоltцегося: tIсобхо-
димо убедиться в обеспечении полItого обзора рабочсго мсста, отсутстl]ия пос,гороIIIIлIх
предметов, информационно-справочIIых материалоu и лр. IIа рабочсм N{ecTc доIIускастся
наличие только чистых листов бумаги (черrIовики),2-х ручск.

6.7. Итоговое контрольное мероприятие обучаtошlегося tto учебtlой /{исtIигt.lIиIIс с

использованием ЭО и ЩОТ может IIроводиться в о/IIIой из с.ltслуIоIIIих форм:
- в форме тестирования с использоваIIисм C/IO;
- в устной форме в режиме видеокоllферсIIции;
- в письменной форме под наблrодеttием в рсжиме видеокоIlфсреrrции.

6.8. Итоговое контрольное мероприя,lие в форме тсстироI]аIIия с исполLзоваIIием
СЩО обучающийся rrроходит под наблtодеIIием работttика IIеII,гра /{О'Г. Во врсмя lIрохож-
дения тестирования должен бытl, вклlочеII рсжим ви2цсокоrrфсрсIII (ии.

6.8.1. Запрещается нахождение постороIIIIих JlиI{ l] Mcc,l,c IIрохохtl{еIrия обучаlо-
щимся итогового тестировация.
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6,8.2. ,Щля выполнеIIия итогового тестироваIIия обучаIоIIIсмуся IIредос,гавJIяIO'гся

две попытки длителыIостыо 60 миIIут каждая. По окоltчаIIии I}рсN{еIIи, oTI]el{eIIHoI,o IIа

итоговое тестирование, доступ к тесту закрывается.
6.8.3. Оценивание выполнения обучаIоIцимся итогового l,есl,ового задаIIия осу-

ществляется программными средствами. В качестI]е окоIIчатеJIыIой оIlснки по и,l,оговому

тестированию выбирается максимальная оцеIIка, полученIIая обучаIоII(имся.
6.8.4. Результаты итогового тестироваIIия отображаIотся IIа страIIиц9 tlopтzuIa C/IO.
6.9. Итоговое контрольное мероприятие в устIIой формс IIроl]о/Iиl,экзамсIIа,l,ор l]

режиме видеоконфереIIции.
6.9.1. Запрещае,гся нахох(деIIие постороIIIIих JIиц в мссl,с сllачи ус,гIIого экзамсIIаl

(зачета) обl^rающимся.
6.9.2. На подготовку к ответу отI]одится 60 миtlут, IIа о,гвс,г - Ilc болсе 20 миIIу,г.

6.9.З. Результат контрольного мероприятия сообщастся обучаIоIIIсмуся сразу IIocJlc
окончания ответа и заносится экзамеIIатором в С!О.

6.10. Итоговое контрольное мероприятие в письмеIIlrой форме обучаlоrцийся tlpo-
ходит под контролем работIIика цеtIтра ЛОТ. Во врсмя IIрохожI(сIIия IIисьмеIIIIоI,о экзамс*
на (зачета) должен быть вклtочеII режим видеокоltфсрснIIии.

б.10.1. Запрещается IIахождение постороIIних JIиt( в мссl,с IIрохожлеIIия обучаItl-
щимся письменного экзамеIrа (зачета).

6,|0,2. На выгtолtlение письменIIого задаIIия о,гводи,гся 60 миIlу,г. В течсllис э,t,оl,о

времени обучающийся должен шаписать ответ в С/]О (в элек,гроIIIIом видс) иJIи IIа бумаI,с
с последующим фотографированием листка с ответом и rIрикрсIIJIсIIисм cl,o l} качсс,1,1]с o,1-

вета в СДО.
6.10.3. Проверка письменного экзамеIIа (зачета) и вLIс,гаI]JIсIlис оI(еIIки ocyll{ec,l,t}Jlrl-

ется экзаменатором в течеIIие двух дuей с момента IIрове/IеIIия IIисьмсIIIIого экзамсttа (за-

чета). Результаты письменIIого экзамеttа (зачета) заttосятся t] экзамеIIаIIиоIIIIуIо всдомос,1,I)

экзаменатором. Результаты письмеIIного экзамеIrа (заче,r,а) сообtllаtотся обучаIоIцсмуся
через СДО.

6.11. Промежуточная аттестация по освоеIIIIым l] тсчсIIис учсбItого ccмec,гpa учсб-
ным дисциплинам проводится в соответстI]ии с ПолоrкеIIисм o ,l,cKyIIIcM KoIITpoJ]c ycllcBa-
емости и промежуточltой аттестации обучаIощихся в Уltиt]ерситсl,с и IIо.lтожеrtисм
о текущем контроле успеваемости и промежуточrrой а,гтес,гаIlии оJIуIIIатсJIсй шроr,рамм /lo-
полнительного профессиопалылого образоваIIия в срок, устаIIоl}JIсttлtый графиком учсбrtо-
го процесса,

6.12. Если tIо итогам промежуточrIой аттестации гtо учебltой дисt(иплипе по иI,оI,аN,I

текущего контроля и прохождеIIия коIIтролыIых мероприя,гий промсжу,гочttой атгес,[аI(ии

у обучающегося образуется академическая за/{ол}кеIIIIос,I,ь, то сс JIикI]щ\ация IIрово/Iи,I,ся I]

порядке, установленIIом ПоложеrIием о TeKyIIIeM коIIтроJIе усIIсl}аемости и Ilpoмcx(yt,o.1tloй
аттестации обучающихся в Университе,ге и По;rожеlIисм о l,cKylIIcM коII,tроJlе ycllcl]acN{o-
сти и промежуточной аттестации сJIушатеJIей llрограмм доIIоJIIIи,I,сJILIIого rrрофсссиоIIitJIь-
ного образования.

6.13. Результаты промех(уточItой атгестации IIа осIIоI}аIIии лаIIIIых в Cl{O учи,l,ы-
ваются в электронной зачетrrой кltижке в иrrформаtlиоItItой сисl,сме <1С: Упраlз;tснис об-

р€Lзовательной деятельностыо). Результаты ]]сех вилоl} коIII,роJIя сохраIIяIотся в бсвс /tatl-
ных С.ЩО в течение пяти лет после окоIIчаIIия обучеttия.

6.14. Перевол обучаlощихся на слелуIоIций курс осуIIIсс,гI];IясI,оя llo рсзуJIь,гаl,lrN,t
выполнения уrебного плана и ус.ltовий логовора об образоr]аIIии rta обучеtlис tto образоllа-
тельным программ высшего образоваIrия.
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7. Оргаrlизациrl IIракт,ики с исIIоJILзоваIIисм Э() и /ЦО'I'

Организация 1]сех видов IIрак,гик осущсстI]JIrIе,l,ся l] соотI]с,гсl,вии с flо:тоrксttисм о

порядке организации и проведеIIия прак,гики обучаtоttlихся llo OсIIOI}IILIM IIрофсссиоItilJlь-

ным образовательным программам и Полохtеtlисм о lIоря/ц(е проl]сдеllия IIракr,ики обу,1;1-

ющихся по rrрограммам дошолнительного lIрофессиоIIzuILIIого образоtзаtIия, рсаJIизусмым
в Университете.

8.1. .Щля прохождеIIия итогоI}ых аI,тестациоIIIILIх исгII)I,IаIIий итого]]ой атгсстаI{ии
(далее - ИА) с исшользованием /{ОТ обучаIошIийся лоJI}кеII за мссяI{ l{o да,I,I)I Irрохож.IlсIlия
итогового аттестационного испытаIIия подать заяI}JIеIIис в IIсII,гр /{О1'.

8.2. В заявлеIIии о прохождсIIии ИА с пр}IмеIIсIIием /{О'I'обуqllоrr,ийся укitзtltзасL,
сведения о месте прохох(дения итоговых атIестаIIиоIIIIых исIIытаIIий с примсIIеrrием /{O'l'.
Форма заjIвления указаца в приложении З.

Место проведеIIияИА с использованием /{О'Г сluреl{сJlяе,гся обучаIоltlимся. ()буча-

ющийся при rtрохождении ИА с использоваIIием дисI-аIIIIиоIIIILIх 1,ехIIоJIоl,ий MorKcт Itaxo-

диться в ВГАУ, его удаленных цеI{трах /{ОТ, оргаIIизаIIиях-пар,IIIсрах Уttиtзсрсиl,сl,а lio
ДОТ, в ином месте, оборуловаIIном в соответствии с устаIIоI}JIсI{IILIми УIливерси,гс,t,ом
требованиями.

ИА с использоваIIием ЩОТ проводятся при обrIза,[еJIыIой иl{еtrгификаI{ии JIицIос,ги
обучающегося.

8.3. В случае если обучаIощимся указано место IIрохо}кIIсIIие итогоI}I)Iх Ёrп,ссl,z}Iiи-

онньIх испытаний отличное от ВГАУ, обучаtошlийся саплос,r,ояl,сJIыIо /(олжсII обесltс.tиL,ь
соответствие оборудования рабочего места для учас,гиrI в cl{alle и,l,ого]]ых исItт,lt,аltий.

8.4. За неделIо до даты прохождения итогового а,гтсс,гаIIиоIIIIого исIIытаIIия обуча-
ющемуся направляется посредстI]ом СЩО иIIформаrIиоIIIIос IIисI)мо о IIорядкс llpoxortqlc*
нияИА, содержащее подтверждеIIие о IIазIIачеIIии иl,огоI}оI,о а,I-гсстаI(иоIIIIого исIIы,гаlIиrl
(точнуIо дату, время московское), ссылку IIа ви/lсо JIекIIиIо-коIIсуJIьтациIо llo l,ocyl{ap-
ственному (итоговому (меrкдисциlIлиIIарIlому)) экзаNIеIIу, коII,1,ак,l-ы oTI]eTc,l,ticIIIIo1,o за
проведение ИА лица от государст]]еItной экзамеIIаIIиоtIltой комиссии иJIи оl,а,г,l,естаIIиоII-
ной комиссии (даrее - комиссия).

8,5. В установлеttный дешь, за 20 мипут до проведеIIия и,l,оI,оl]оI,о атT,ес,[ациоIlliоi,о
испытания, обl^rаtоu{ийся обязаrI пройти проl{едуру и2lсtIтификаIIии JIичIIости l] рсжимс
видеоконференции. Идеrrтификация личности обучаlоrцегося осуIIIсс,Iвляется сскрс,[арсм
комиссии п}"тем визуаJ,Iьной сверки предостаI].ltеIIIrой фотографии IIacllopTa обучаtопlсt,ося
с лицом, вышедшим на связь.

8.6. Секретарь комиссии проверяет состояIIис рабо.lсt,о Mcc,t,a обучаtоrtlсl,ос:t:
необходимо убедиться в обеспечеЕIии полного обзора рабо.rсt,о Mcc,l,a, оl,су,гс,Il}иrI llocгL)-

ронних предметов, информацIлоIIIIо-справочIIых N.{а,гсриаJIоI] и /lp., постороIIIIих ;tиrl. IIа

рабочем месте допускается IIаличие программы и,гоt,оtlой ат,tсс,l,аIIии IIри 1IровеllсIIии c/la-
чи государственного (итогового (междисциIIлиIIарIIоI,о)) экзамсtlа /тсзисоl] докJIа/{а - IIpL{

защите выпускной квалификациоIIIIой работы (итоговой а,г,гсстаIlиоllttой рабо,l,ы), чис,1,1,1х

листов бумаги (черновиков), двух ручек.
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8.7. Запрещается пахождеIIие постороIIIIлIх JIиII I} NlccTc IIрохожлеIIия обучаIоIIIимся
итогового аттестационного испытаIIия.

8.8. .Щля проведения государствеIIIIых и,l,оI,оl]ых а,г,гестаItий (I'ИА) с примсIIеIIисм

ДОТ привлекаются государстI]енпые экзамспациоIlIILIс комиссии, составы которых

утверждены для проведеIIия ГИА по соотI]еl,сl,t]уIоIIIи]\{ IIаIIравJIеIIиям IIol{I,o,t,oI]-

киlспециальностям; по прогрrlммам профессионаIыIой uсрсIIоl(I,о,говки доtIоJlIIиl,еJIыIоl,о
профессионilльного образования для проведеIlия и,гоr,овоЙ аl-[есl,illIии lIриI]JIскаIо,I,ся а,l"гс*

стационные комиссии, составы которых утверждеIIы l(JIrI прове/(сIIи я ИА.

8.9. При проведении ИА с примеIIеIIием ДО'I' обссttс.tсIIис работLI среlIств сl]rllJи

возлагается на ИнформациоЕное управлеIIие.

8.10, Порядок tIроведения государствсIIIIого экзамсIlа и заIIIиты вLIпускIIой кI]аJIи-

фикационной работы регламентируется I-Iолохсеttисм о IIоряi{ке IIровслеIIия госуларстI]сIl-
ноЙ итоговоЙ аттестации обучаIощихся по образоt]irгсJIыIым IIрограммам высшего образо-
вания и иными локальными нормативIIыми актами УItивсрси,I,с,[а, рсгламеIIтируIоII1ими
порядок проведения итоговой атr,естации обучаlопIихся IIо соо,гвс,I,с,I,вуIоIцим уро]}IIям
про ф ессион аJIьного образ ования.

8.11. Порядок проведения итогового (меж/{исIIиIIJIиIIарIIоI,о) экзамеIIа и заIIlи,l,ь1

итоговоЙ атtестациоlrноЙ работы обl^rаtоIIIихся IIо IIрограммам /(оIIоJIIiитсльноt,о rtpo(lcc-
сионального образоваI{ия регламеIIтируется Полохtеtrием об и,гоl,овой аттес,гаIIии выIlуск-
ников программ дополIIительного профессиоIIаJIыIо],о образоваttия и и}Iыми JIокзJILIIыN{и
нормативными актами Университета, регJIамеIIтируIоII(ими lIоря/tок IIроведеIIия итоl,оlзой
аттестации обуrаIощихся по соответств},Iощим уроl}lIям ttрофсссиоIIzUIыIого обрiвоtзаIrия.

9. ОсобеIIIIосги оргаIIизации trбразоl}а,I,еJIIrIIоI,о IIpol{ccca II образtr-
вательIIым программам лjIrI иIII]аJIидOв и JIиIl с оI,раIIичеIIIIыми t}озмож*

Ilос,гями з/{оровьrI

9.1 СолержаIIие и условия оргаIIлrзации обу.lсttия llo образова,гсJIыIIпN{ lrpol,paмx,I.1м

для лиц с ограничеIIными возможIIостями з/Iороl]Lя оlIрс/{сJIясl,ся эJIск,гроIIIIой образова-
тельноЙ программоЙ, а для инвaulидов *- с уче,l,оNI иIrIиl}иilуiutыlоЙ lIpoI,paMMы реаби;tи,г;l-
ции инвitлида.

Обучение по образователыIы]\{ программам JIиII с ограIIиLIсIIIIыми возможIIос,[яп,lи
здоровья осуществляется с учетом особеtltlосr,ей ttсихофизичсского раз]]ития, иIll{иt]иlllу-
,lльных возможностей и состояния здоровья,[аких обучаtоltlихся.

9,2. В целях доступности обучеlлия по образова,гсJIыIым IIрограммам иIII]аJIиI{ам I.{

лицам с ограниченIIыми возможIIостями здоровья УIlиt]срситс,l, I] соотl]етстI]ии с IIозоJtо-
гиями обеспечивается нЕuIичие:

- электронные учеб}Iые курсы должны имсть ауl(иосопроl}ох(деIIие - для IIозоJIоI,иII
по зрению;

- материал устаI{овочных лекций; электроIIltыс учебIIыс курсы предстаI}JIяIоI,ся I]

текстовом виде - для нозологии по слуху.

9.3. При обучении по образователLIIым программам иIIl]аJlиlIам и JIиIIам с оl,раIIи-
ченными возможностями здоровья пре/достаI}ляIотсяl бссtl:tа,t,llо clIellиaJILIII)Ic у.IсбItики rt
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отвЕтствЕI-IFыЙ исt-tолFIиl,ЕJlъ A.I I. БllJIrI]1I]
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обучения и дистанционных образовательных технологий

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

(рекоменлуе}tое)
Технические требования и рекомендации по

составу электронного контента электронного учебного курса

ЛЬ п/п элемент контента Краткое описание Примечание

1. Теоретический блок

1.1. Теоретический матери-
aJl

Текстовый теоретический материал. Рекомендовано
соблюдение баланса объема между темами раздела.

50-70 страниц текста на 1 раздел (формат А4, шрифт
Times New Roman |4, одинарный межстрочный ин-
тервал)

1.2. Иллюстративные мате-

риалы

Фотографии, рисунки, графики, диаграммы, таблицы,
SmаrtАrt и т.п.

15-20 иллюстрацийна 1 раздел.

1.3 Элементы мультимедиа Flаslr-анимации, видеоклипы и т.д не более 8-10 анимаций (видео- или аудио-фрагментов)
на 1 разлел

t.4 Тренирующий тест
(самоконтроль)

Тестовое задание в каждом разделе для самопроверки Тренирlтощий тест должен содержать вопросы теории
(ответ Iuожет быть найден в изученном теоретическом
материаiIе), объем 20 - З0 вопросов на 1 раздел Обяза-
тельно на-пичие эта,lонного ответа и гиперссылки на со-
ответствующее место теоретического материа-па

1.5. Установочные слайд-
лекции

Озвученная презентация по ocHoBHbIM моментам раз-
дела. Продолжительность установочной слайд-лекции
- 80 мин.

Среднее время аудио сопровождения 1 слайда - 2 мин
Объем презентации 30 - 40 слайдов на 1 разлел

I.б. Хрестоrтатt-tя Файлы в формате pdf, doc, docx, ftf, либо актуальные
ссылки на источники в интернет

Тематический план хрестоматии, фрагменты 2-3 источ-
ников для каждого раздела. Общий объем на раздел 100-
150 с.

}Ъ п/п Элемент KotlTeHTa Краткое опIIсанIlе ПplIlre.rattlIe
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обученrrя rr дIIста нцtIон ных образовательн ы х техltологиir

2. Блок формирования компетенций
Примечание. Для каждого раздела необходимо предусмотреть выполнение 1 практического задания из перечня
2.|. Практикум

решению задач
по Методические указания по решению задач, демон-

страция типовоЙ схемы решения, разбор 5-10 типовьтх
задач на 1 раздел, задание для самостоятельного вы-
полнения, требования к оформлению отчета, критерии
оценивания

Практическое заданIIе 5-10 задач на 1 раздел

2.2 Виртуальный
лабораторный
практикум

Сченарий лабораторного исследования, математиче-
скаJI модель объекта, явления или процесса, методиче-
ские указания по выполнению, требования к отчету,
пример этаJIонного варианта, критерий оценивания.

выполнение
результатов

измерений, статистическая обработка

)7, расчетное
практическое задание

Методические указания к выполнению расчетного за-

дания, варианты расчетных заданий для самостоятель-
ного выполнения, требования к оформлению, крите-
рий оценивания

10 - 15 вариантов расчетных практических заданий для
самостоятельного выполнения

2.4 Письменная работа Тематика эссе, рефератов, творческих заданий, требо-
вания к оформлению, критерии оценивания.

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

2.5. .l]искуссия Тематика и сценарий проведения дискуссий, критерии
оценивания

10-15 тем дискуссий

2.6. Кейс-задания Телцы и сценарии кейс-заданий, критерии оценивания 10-15 тем и сценариев

3. Коrrтрольно-IIз}IерIIтель II ыl"r блок

3.1. Претест База тестовых вопросов с указанием правильного от-
вета,

1 вариант, 20 - 25 вопросов

з.2. Кодификатор эхементов
содержания

Кодификатор с перечнеL{ тем, по которы\,1 предусмот-
рено тестирование

Количество эjlементов содержания (на раздел) -20-З0

J.J База тестовых заданий База тестовых вопросов с привязкой к коду кодифика-
тора эле\{ентов содержания и указаI{ие\{ пра-
вильного ответа.

Количество вариантов вопросов на 1 элемент кодифика-
тора - не менее З
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обучения rr дttстанционных образовател ьных технологий

.П{} п/п элемент контента Краткое описанпе Примечание
3.4. Рубежное тестирование Схема составления теста из базовых вопросов l рубежный тест из 20 - 30 вопросов на раздел в соотв9т-

ствии с кодификатором.

3.5. 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-методItческий блок

4.|. Рабочая программа дисциплины, утвержденная в
составе образовательной программы

4.2. Руководство для обу-
чающегося по изуче-
НИЮ ДИСЦИПЛРIНЫ

Рекомендации по из)rчению, характер выполнения
практических работ, график

Объем до 15 страниц

4.з. Руководство для пре-
подавателя по препо-
даванию дисциплины

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

Объем до 10 страниц

5. Справочныr"r блок

5.1. Глоссариl:t Определения и расшифровки основных понятий и
сокращений, которые используются в материалах
курса

Не более 500 символов на термин, З0-50 терминов на
блок.
Увеличение словаря по усN{отрению автора

5.2. Список литературы Список обязательноli литературы, список дополни-
тельной литературы в соответствии с рабочеr? про-
граммой дисциплины

.Щля обязательной литературы указываются стр. текста
(номера глав иJи параграфов) к каждом}/ разделу

5.3. Аннотлтрованный список
Интернет-ресурсов

Краткие ко}tментарии и рекомендации по изучению Необходимо проверить актуальность ссылок
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J\b

п/п
элемент контентд Краткое описание Примечание

5.4. Персоналии Краткие биографические данные и портреты уче-
ных, упоминаемьrх в курсе

Не более 500 символов на статью

5.5. Справочные материrrлы

для выполнения практи-
ческих заданий

б. Информационный блок
6.1. Аннотация дисциплины Краткое описание курса По утвержденной форме

6.2. Сведения об авторе
(авторах)

ФИО, ученое звание, ученая степень, краткие сведе-
ния о научной и учебной работе, фотография
Фотография в формате png Cpg)

Объем до 500 знаков
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обучgrrпr, и lIиcT,altrltlorltIы l()r,tlll

При.rlожеllие 2
(рекомеIlдуеNrое)

Виды учебных заIIrIтий IIри орI,аIIизацип учсбIIоI,о IIpollecca с IIptlDIeIIellиcýI fJlctt-
тронIIого обучеIIия и дис,гаIIциоIIIIых образоваr,еJIыIых l,cxIIoJIoI-tIiil

1. Занятия лекционIIого,I,ипа
Занятия лекционного типа предусматриваIот преимуIIIесI,I]сIIIIуIо lIсрс/{ачу учсбIlой

информации педагогическим работником обучаIоIцимся и могут осуIIIес,I,I]JIяться I] сиlt-
хронном либо асинхронном режимах:

1.1. Видеолекции, проводимые с помощыо программIIой п.па,гформы llи7lсокоttt|lс-

ренцсвязи в синхроIIном режиме. ОбратlIая связI) обучаIоlцихся и пслаI,огическоI,о рабо,г-
ника организована с помощьIо чата. Видео лекция заIIисывастся I}o время ее прове/lсilия.
После редактироваIIия к ней обеспечивается /{ocTyll через С/{О lra врсмя изучеIIия раз/(сJIа.
Взаимодействие с педагогическим работIrиком в этоl,шсриод осуIIIсс,гl}jIястся ]} асиIIхроII-
ном режиме с помощью предметtIого форума. I}ремя рсакции IIе/{аI,оI,ичсскоI,о рабо,t,lIика
составляет в период доступа к лекции 72 часа.

1.2. Слайд-лекции - это предварителыIо записаIIIIые иII,гсрактиI]IIыс мулы,име;lий-
ные презентации учебного материала с аудио- и видеосоIIроI}о}кдеIIием, /{oc,l,yll к которым
для обучающихся организуется ]] соотtsетстI}ии с учебIIым l,рафиком. f{аlrrIый ви/{ заllя,t,ий
осуществляется в асинхронIlом режиме. Объем презоIrгаI{ии - 20 - 30 с:rай.rtов IIа 1 час Kolt-
тактного времени. Обратная связь обучаIошцихся и IIеIIагоI,ичсского рабо,tuика оргаIIи:]о-
вана с помощью предметного форума. Время реакIIии пе/Iагогичсскоl,о рабоr,ttика сос,гill]-
ляет в период доступа к лекции 24 часа.

2. Занятия семишарского типа
Занятия семинарского типа предусматри]]аIот col]MecTllyro рабоr,у обучаtоttцихся

под руководством педагогического работника и могут осущестI]jIяться в сицхроIIIIом .llибо
асинхронном режимах. К ним отtIосятся ссминары, практическис заIIяl,ия, IIрактикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аIIалогичIIые заIIятия:

2.1. Семинары, практические занятия, реаJIизуемые с IIомоIIIыо llроl,раммttой llJlal,-

формы видеоконфереIIцсвязи в сиIжроIIIIом рсil(имс, ОбрагIlая сI]язL обучаtоlI1ихся и Ilo/la-
гогического работника организована с помоlцыо Lla,l,a.

2.2. Семинары, практические занятия, ре€UIизуемые в асиIIхроIIIIом рехйN,Iс с IIом()-

щью предметного форума. Время реакции педагоI,ического рабоr,ltика состаI]JIяет 24 часа.
2.3. ВиртуалыIые лабораторные занятия, выполняемые l] асинхроIIIIоl\,1 рсжимс. ()б-

paTHzuI связь обуlаIощихся и педагогического работника орI,аIIизоваIIа с помоIIIыо ]lpc/l-
метного форума. Врсмя реакции педагогического рабо,глlика сос,[аI]JIяg,l, l] llсрио/l t]ыlloJl-
нения практикум а 24 часа.

2.4. Щискуссия - это груIIIIовое обсу>tt2lсtIис llроб:tсм IIа llрс/(мс,гrlом форуNlс IIо за-

ранее заданной педагогическим работником,ге]чtе (rlроб:rсмс), выttо.llltясмос l} асиIIхроIIII()м

режиме. Предметный форум организуется в СЩО дJIя кажlIой учебrrой /IисциIIJIиIIы o,I,-

дельно. I_{елью дискуссии является оценка поIIимаIIия материaulа обучаtоttlимся и el,o clto-
собность сопоставлять теориIо с практическими примерами, сгtособttос,гь lIро]]олить экс-
пертнуIо оценку материаJIов (отвстов, сообщеItий, высказываrlий) l{ругих обучаtоIrцихся.

.Щискуссия проводится в три этапа:
- в течение 3 дней с момеIIта обт,явJtеItия о IIача!,Iс /{искуссии обучаrощийс;t ttp1,1cl,I-

лает сообщение по теме;
- в течение 7 дней он знакомится с ]]ысказываIIиями /lруI,их обучаtощихся;
- в течение 4 дIlей обучаlощийся присылает cl]oe мIIсIIис о высказI)IваIIиях друI,их

обучаlощихся;
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- по итогчlм педагогический работIIик состаI]JIяс,г закjIIочеIIис о рабо],с Kaж/IoI-o обу-
чающегося.

Основными критериями оценки участия l} l{искуссии яI];IяIо,гся:

- объем сообIIIения на первом этапе IIе более 1000 зIIаков, IIа l,pc,l,bcм э,гаIIс - IIс бо-
лее 500 знаков - до 20О^ от общей оценки;

- степень аргументации (использоваIIис рекомендоI]аIIIILIх и /IotIoJIIIи,l,cJlLIIiJx I1c-

точников) - до 30% от общеЙ оцеIIки;
- уровень владеIIия материаJIом - llo З0% о,г обшlей оLIсIIки;
- cBoeBpeмeнIlocTb представлеIIия матсриа,Iов (oTtlcтoB, сообп{еIIий, I}LIсказI)IIзаIrий)

- до2OYо от общеЙ оценки.
Примечание. Для получения максималLI{ого балла кзж/(т,!й обучаtошlийся /{o:t;ltclr

выступить на предметIrом форуме IIе меIIее трех раз.

3. Курсовое проектироваIIие
Курсовое проектирование (выпо:lнение курсовых работ) lto одлtой иJIи Itсскольким

дисциплинам (модулям) выполIIяется в соот]]стстl]ии с учсбIIым IIJIаIIом. f{аttttый вид за-
нятий осуществляется в асиIIхроIIIIом рех(име. КоtrсуJIьтаlIиоIIная IIо/t/{сржка осущес1,1}JIя*

ется педагогическим работIIиком с tIомошIыо предме,1,IIоI-о форума.

4. КонсультациоIIIIая поддержка
4.1. Групповые коIIсультации предусма,tриваIотся при LIзучсIIии тсорс,гичссl(оI,о

материала и в процессе выполнения практичсских задаIIий. MoгyT IIроI]о/(и,I,ься I] cI{Il-

хронном (с помощыо программItой платформы l}ебиlrар), либо в асиIIхроIIIIоNI рсжилtс (с

использованием предметного форума).
4.2, ИtlдивидуалыIые коIIсультациII и иIILIе учебtlыс заIIя,l,ия, преl{_усN,Iатриl]аlоt

щие иIIдивидуальнуIо работу пеllагогического работltика с обучаtоlцимся (в ,гоN{ LIисJIс р},-
ководство практикой), осуществ.lIяIотся I] асиIIхроIIIIом рсж[Iмс с исIIоJILзоваIII,IсN{ l,cxllo-
логии личньD( сообщеltий или чата в СЩО.

5. Самостоятельшая рабо,га
Самостоятельная работа обучающихся осущестI]ляеl,ся пу,гсм изучсIIия ма,l,ериtuIо]]

электронного уrебно-методического комплекса по lIисципJIиIIе, IiыIIоJIIIсIIия практичссi(их
заданий, подготовки и сдачи рубежItых и итогового коIIтролей. I}ремя изучеIIIlrI учсбrrlях
материалов учитывается при выстаI]леIIии рейтлrIlговой оI1еIIки за ака/_IеIuичсскуlо ак,ги]]-

IIость.

б. Виды прак,гических задаllий
При освоении каждого раздеJIа учебrrой i{исIIиIuIиIIы llpc/lycN,Io,r,pcllo l}ыIIоJI}IсIIис

практических заданI,tл"t. Оценка за выI]оJIrIеIIIIое заl{аIIие вхо/(и,l, ]] cocl,al} рсй,t,иttl,овсliл
оценки по дисциплиIIе. Вид прак,гического задапия за]]ис[l,г о,г сIlсIlифики учсбIttlй /Iисtlи-
плины.

6.1. Реферат - отрa>кение (описаrrие) обучаtоttlиN{ся ,l,очек зрсIIия разJIичIIых al],l,o-

ров или обзор нескольких источIIиков по рассматриваемой ,гемс (гrроблсмс). Можс,l, ltc
пользоваться на начальном этапе изучеIIия лlобой /{исIILIпJIItIIы. Объеп,t рефераr,а сос,I:аl]Jlя-

ет 10-15 страниц форма,га А4.
Основными критериями оценки рсфера,га явJIIIIотся:

- степень отражения реферируемого текста - /{о 20О/о о,r обrltсй оIIсIIки,
- оригинЕIльность тезисов и аргумеIIтоI] к IIим - ло 30% от обtцей оцеlIки;
- наличие обобщения и собствеIIных выl}о/{ов I} закJIIочеlIии - .lto 307i, о,г обtttсЙ

оценки;
-oбъемикaЧеcTвooфopмлеIIия*lIo2OYoo.roбпtcйoIIсIIки.
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6.2. Эссе - это развернутое и аргумеII,1-ироваIIIIое изJIожсIIис тоLIки зреIIия обучаtо-

щегося в виде сочинеrIия по рассматриваемой теме (проблеме), Может исIIолI)зоI}а,гься IIри

изучении гуманитарIIых дисциплин. Объем эссе сос,гаl]JIяс,г 5-7 с,r,аttдартIlых с,граIIиц 4)ор-
мата А4.

Основными критериями оцепки эссе являIо,l,ся:
- стеtIень отражения изученного материаJIа - /Io 20Yч o,r обIItсЙ оIIсIIки;
- оригинальность lrодхода к проблеме и арI,умсII,гаI(ии - /(о 30% о,t,обIIIсй oIIeIIKll;
- н€tличие обобщения и собственных вывоllов I] заI(JIIочсIIии - /lo З0% о[ обlllсIi

оценки;
- объем и качество оформлеrrия - до 20О/о o,r обrцей оIIсIIки.
6.3. Творческое задаIIие - учебIIое заланис, требуIоц{ес о,г обучаIопIегося IIс ltpo-

стого воспроизведения иrrформачии, а тI]орчсстI]а, поскоJIьку за/tаIIис со/Iержи1, эJIсN,Iсt1,1,

(неизвестности)) и имеет, как праI]иJIо, IIескоJIько IIолхо/{ов к рсIIIсIлиtо. Можс,I,исIIоJlь:]о-
ваться при из}п{ении гуманитарных дисципJIиII. обr,емl,1]орческоI,о за/IаIIия сос,гав;tясt _5-

10 страниц формата А4.
Основными критериями оценки выполнсния тI]орческого за/lаIIия яl}JIяIо,l,ся:

- оригинаJIьность тезисов и аргумептов к IIим - до 20Yо 0т общсЙ оцеIIки;
- использоваIIие личного опыта обучаrощегося * до 30% оr,обrцсЙ оL{еIIки;
- способность обосшованно отстаивать своIо,гочку зреIIия - ло З0% от обlttсЙ oI(eII-

ки;
- объем и качество оформлеltия - до 20О/о о,r обrltей оIIсIIки.
б.4. Вирryальrrый лабора,горllый tlpaKTIIKyM - э,I,о вLIIIоJllIсIIис обучаlсltlцимсrl ttc-

следовательских работ в объектIlо-ориен,[ироваllltой иrlформаrциоtIrtой срс/{с с исIIоJIL:Jо*
ванием математическоЙ мод9ли объекта иJIи яI}JIеIIия. Оформ.IIсIIис о,гчс,l,а и lIруI,ие ,tpсбtr-

вания к выполнениIо заданий практикуD,{а в обязате.ltыIом IIорядкс указIпваIо,l,ся t] меl,оilи-
ческих материалах к электронному курсу дисциплиIIы.

Основными критериями оI{еIIки I]ыIIоJIIIсния виртушtыtой .llабора,горttой рабо,гы яlз-
ляются:

- степень эффективности иrIтерактиI]IIого взаимоllсйстllия IrоJIьзоI}аl,с.lIя (обучаtltl-

щегося) со средой модеJIирования - до 30% от обIllсй оцеlIки;
- обработка измерений и анаslиз IIоJIучеIIIIых рсзуJIь,гагов - )\о 40О,/о о:г обIIlеЙ ()liclI-

ки;
- объем и качество оформления - до 30% о,г общей оцеIlки.
6.5. Расчетнос практическос задаIIие - это выпоJIIIеIIис расчс,гов, Ilallpal]Jlcllliы.\

на достижение цели, задаrrrtой в рамках проблемIIой ситуации. /{аlIrrый вид рабо,l,ы харак*
терен для дисциплиI{ с формализоваIIным сс)лсржаIIием, орисIIтироваIIIIых tIa формирова-
ние и развитие навыков (вычислительнБIх, расчетIIых, логиLIсских и,г..lt.).

Основными критериями оцсIIки рехIсlIия заltач яI}JIяIотся: С

- нахождеIIие фуIIкциоIIаJIыIого зI{ач9IIия рсIпсIlия - lp 20О/о о,г oбttlcl"r оlцсlIки:
- степень реаJIизации (воплощеrlия) фуrIкциоttzuIыlого зIIачсIIиrI l] KoIIKpcl,Iloe pcIlIe-

ние - до 30% от общеЙ оценки;
- интерпретация результатов - до З09ltl о,l,обrцей оI{еIIки,
- объем и качество оформлеIIия - до 209/u o,r обпtей оltсIiки.
б.5. Кейс-задашие - это учебttая ко]lкретлIая си,l,уация, сIIсIlи€uIыIо разрабатыtзасмая

на основе фактического материала с целыо IrосjIелуIоIцеI,о разбора IIа I,руlIпоllых учсбltых
занятиях. В ходе разбора ситуаций обучаlощиеся уча,[ся ]lсйс,гвоllа,t,ь I} коNIаIIлс, llpoBo/tll,[b
анализ и принимать упраI]леIIческие решеiIия.

Основными критериями оценки l]ыllоJIIIения кейс-задаIIиrI яl]JIяIоl,ся :

- навыки групповой работы (оцеtlка аJ{ь,I,срIIатив с учетом с;IуIIIаIIия и lIоIIимitllия
других людей) - до 20Yо от общей оценки;
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[Iоложеllие об opгalllrзallrllt учебllоI,о lIpollccca с IlcIloJIbзtrI}aIllle]\l ]Jtel(I,potlll()II)

0бучglrr,, r{ /lис-l,аlllltrоllllых образtll}а,I,еJlьItых l,cxlttlLltr1,1lii

- умение провес,ги аIlализ и сиIIтез иIIфорN{ации и арI,умсII,гоI] - /Io 30% от обIItсЙ
оценки;

- способность принимать управленческие решеIIия - /(о 30% о,l,обIIlеIi оIlсIIки;
- объем и качество оформления - до 20Yо о,r обцей оIIеIIки,
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II ltl,лу 1.1.09 20lб
rIоложеllпе об оргаltизацItи учебllоI,о lIporlecca с llcrroJtt,зoBalltleM ]JleK'I'poIIlltrr'o

обучеllлlя !I /lt|c,|,alrlltlottllыx образова,I,еJIьllых ,гcxlltrLlt-r1-1lii

Пpи.lItliKclllre 3
(обязаr,е"rlьlIос)

/{eKalry факуrtыге,r,а _
(llазваtlllс факу.llьт,еl,а, ФllО декаtrа)

иJLи
(Руково2lи,геJlIо c,t,pyK,l,ypI Io 1,o

IIодразl(еJIенияJ
(llазваllltе с,rруктурllого lIоllраздслеltllя, ФИ()

руко во,ilителяl)

о,г обучаIошIсгосrr_
(l,pytllla, ФИО)

ltJlll
(п рограпr пrп /lolloJl ll п,геJl b1lot,o

профессtlоllаJlьllого образоваlrия, ФИ())

злrII]JIlrIIиE
о IIрохожgtеIIии и,I,огов oti а,I"гсстаllиIл

с примеIIеIIием дистаIIциоIIIIых образова,l,еJIьIIых ,l,exllt1.1Io1,1lii

Прошу рzврешить прохождеIIие итогоI}ой а,l-[сстации с IIримеIIеIIием лисl,аIlIlиоII-
ных образовательных технологий.

Во время прохождения итоговых аттес,гациоIIIIых исIIы,гаIIий булу rrахо/{и,гься IIо

(страна, область (край, республика), lrаселсttltый пуttкт. улиllа, дом. квар,I,ира)

(подпись) (Фио)
( )


