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1. Oбrlil;e IIоJIожеIIиrI

1.1. LIастоящее Положение устаItавливает правила применения и порядок орl,аIIи-
зации учебного процесса при реализации основных образовательных проlраN{м и (и:rи)

дополнительных образовательных програ]\4м (д.алее - образовательные програN{мы) с llри-
менением электронного обучения (далее - ЭО) и дистанционных образовательных ,гехIIо-

;tогий (далее - ДОТ) в федеральном государственном бюджетном образова,[еJIыtом ),чirо-
ждении высшего образования <Воронежский государственный аграрный униtsерситсl,
имени императора Петра I> (датrее - Университет) и его требоваItия яl]ляIоl,ся обязаL,с;tl,-
I{ýIми для всех участников образовательноl,о процесса по образовательным программаNt.

реализуемьш с применением ДОТ и ЭО.

1.2, I_[елью применения ЭО 4 ДQ^{,1вляется порышение качества обу.rения, эффск-
тивное использование научного и методического потенциi}ла Университета, предосlаI]JIе-
ние обуrрIощимся возможности качественного освоения основных образовательных про-
грамм и программ дополнительного образования Университета непосредствеtIно по Mcc,l,},

жительстваили месту пребывания, предоставлеIlие образовательных услуг в максимilJlыi()

удобной форме, систематическое обучение (сертификациQI,Iная llоl(готовка, поl]ыlllеIILIс
квапификации, профессион€lльн€ш tIереподготовка спечиалистов). ., 

:._

1,3. ЭО и !ОТ могут применяться при всех предусмотренных законодат@лIrстI]ом
Российской Федерации формах получения образования или при }Ix сочетании, лри провс-
дении уrебных занятий, практик, текушего коIIтроля успеваемости, промеrкуточной. и,го-
говой и (или) государственной итоговой аттестации обучаlощихся.

1.4. Перечень профессий, направленилi подготовки и специальностей, реаJIизаIIия
образовательных программ по которым не допускается с применением искJIIочи,l,е,lIIrlI()

/{ОТ и ЭО, определяется Министерством образования и науки Российской Фелерации.

1.5. Университет доводит до участников образовательных отношений llrtфоршlачиlо
о реализации образовательных программ илII их частей с применением электроltного об1-
чения, дистанционных образовательных технологий, обеспечиваIощую возможность и.\

правильного выбора. .Щопуск обучающегося к освоению образовательных программ с

применением дистанционньж образоваrельньж технологий осуществляется по el,o JlичIlо-
му заявлению (приложение l).

1,6. Местом осуществления образовательной деятельности с примеIlением )лск-
троIIного обучения, дистанционных образовательных технологий является Mec,I,o lIахож-
дения Университета независимо от ]vlecTa нахождения обучающихся.

1.7. Настоящее Положение разработано и устанавливает процедуры в соотвс,гс,гRии
с требован иями и рекомендациями следующих документов :

- Конституцией Российскоi"r Федераllии;

- законодательством Российской Фелерачилr:

укrвами Президента Россил-lской Федерации, IIостановлениямII и расtIорях(еllиаi\lil
Правительства Российской Фелерачии;

- нормативными правовыми актаN.Iи федера-гlьных органов исполни,гс.llьной i].цас,l,}l.

законодательЕыми и нормативFIыми ектами государственных органов упраI]JIеIIия
В орсlнехссlсой области ;

- Федера_пьным законом от 29 декабря 2012 г, Ns 273 ФЗ (Об образовании в Россий-
ской Федерации>; .
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- Порядком применения организациями, осуществляющими образоваr,ельIIуIо /tся-
тельность, электронного обучения, дистанционных образователыIых технологий при рса-
лизации образовательных программ, утверждеIIным приказом Министерства образоваItия
и науки Российской Федерации от 23 августа 201'7 r, Ns 816;

- Порядком организации и осуществления образовательной деятелыIости llo обра-
зовательным программам высшего образования - программам бакалавриа,[а, Ilpсll,paмI{a}l
специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Миttистерства образо-
ваIlия и науки Российской Федераuии от 5 апреля 2017 г. Jф 301;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации ol,
01.07.2013 г. J\Ъ 499 <об утверх<дейии'Порядка организации и осущес,гI]JIения образоllа-
тельной деятельности по дополнительный'профессиональным программам ));

- Порядком организации и осуществлеttия образовательной деятелr,нос,tи по обра-
зовательным программам высшего образования . программ подготовки IIаучIIо-
педагогических кадров в аспираtIтуре (адъюнrtтуре), 1,тверждентlый прLIказом Митtис,гср*
cr,Ba образования и пауки Российской Федераrrии от 19lrоября 20lЗ г. ]ф l259;

- Федерачьными государственными образовательнымI,I стаIIдартаN4и высtlIеl,о об*

разования (далее - ФГОС);
- Письмом Минобрнауки России от 21.04.2015 г. Ns BK-l013/06 кО направJIсr{ии

методических рекомендаций по реализации дополнительных профессионаJIьIIых llpo-
грамм);

- ПрофессионаJIьными стандартатuи профессий рабочих, должностей сJIужаlIlих и
специа,]истов;

Уставом федерального государственного бtоджетного образова,tсJIьноI,tt учрс)l(itс-
IIия высшего образования <<ВоронежскrtЙI государственныЙ аграрtlыЙ уI{иверсиl,ет имсIIIl
императора Петра I>;

- Политикой в области качества;

- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- локаJIьными нормативными и распорялительными документапtи Уltиверситс,l,а:

- настоящим Положением.

1.8. В настоящем ПоложениI{ приNtеняются следуIощие термины и опреilеJIеIIия:
- дистанционные образоватеJIьные технологии - образоватеJIьные техIIологии. рса-

лизуемые в основном с применением информационно-телекоммунIIкационньж сетсй trptt
опосредованном (на расстоянии) взаимодействиlI обучающихся и педагогическLIх рабог-
ников;

- электронное обучение - организация образовательной деятельности с llримеIIсIiи-
ем содержащейся в базах данньIх и испо_цьзуемой при реrrлизации образоватеJIьных IIро-
грамм информации и обеспечиваIощих ее обработку иrrформационных техноJrогий,,гехIIIt-
ческих средств, а также информационно-телекоI\{муникационных сетей, обеспечиваIоIIiих
передачу по линиям связи указанной инфоршrации, взаIIмодействие обучающихся и Ilc;]Ia-

гогических работников ;

- электронная информациоIlно-образоватс:лыIаrI среда - совокупность IlрограмI\4lIо-
аппаратной платформы дистанционного'обуrеItия, телекоммуникациоIIных техIIолоt,ий и
соответствуIощих технологических средств, электронных образователыIых ресур(:tlв,
электронньгх информационньtх ресурсов ;

система дистанционного обуrения (далее - СДО) - програмN{но-аппаратltая IIltа;г-

форма для организации учебного процесса с прIIменением ЭО и.ЩОТ;
- электронные инфорIчIационные ресурсы - отдельные документы и отдеJIЫIые мас-

сивы докумеIlтов, документы 11 N{ассивы документов в информационных системах (биб-

лиотеках, архивах, фондах, базах данньIх и других информаuионных системах);



- электронные обрtвовательные ресурсы - учебные материалы, для восIIроизвеitе-
ния которых используются электронные устройства;

претест - предварительное тестироваIIие обучающегося перед началом изучс}Iия

дисциплины с целью определения наIIаJIьного уровня знаний;
электронный учебно-методическиI"{ курс (далее - ЭУМК) - учебно-метоли.tсский

комплекс по учебноit дисциплине. В состав ЭУМК входят теоретический блок. блок'фор-
мирования компетенций, контрольно-измерительный блок, учебно-методический блок,
справочный блок, информационныli блок. ЭУIчIК представляет собой совокупнос,t,I; эJIсI(-

тронньгх образовательных и информационных ресурсов;
- электронный контент - содержатеJIьнаJ{ часть ЭУlйК;
- назначение на учебную дисциплину - оtIерация в С,.ЩО, выIIолняемая адмиIlис,lpа*

тором С/{О и заклIочаIощаяся в объединенIIи педагогического работнl.tка, с,f),.цеII,га и

эумк.

2. ТребоrjаIlия к электроIIIIой иIIформациоIIIIо-образова,л,еJI ьIIой
среде

2.1. Щля реализации образовательных программ с применением ЭО и /lO'l'll Уllи-
верситете создана электронная информационно-образовательная срсда, ко,I,орая lзtc.;ttt,l.t;tcl

в себя:
- программно-аппаратнуrо платфорN{у - сIIстем)/ дистанционного обучения ttа базс

elearning sеrчеr аG (СДО);
- телекоммуникационные технологии и соответствуIощие технологическис срс.lt-

ства;
- электронные образовательные ресурсы;
- электронные информационные ресурсы.
Электронные инфорплационные и образовательные ресурсы, технологий и оборуliо-

вание обеспечиваIот освоение обучаtощиN{ися образовательных программ в IIолIIом обr,с-
ме независимо от места нахождения обучаIощихся.

2.2, СДО предназначена для решения следующих задач:
- работа с библиотекоЙ электронньLк учебных курсов и учебных tчtодl,леЙ (ишлltорr,

курсов и модулей, изменение парамеfров курсов, управление катаJIогом курсов, ]IраI]а]\4и

доступа к IIим, создание электронньui учебных. курсов из готовых учебньш мtrду.тrеl:I и i(р.);
- организация доставки учебных N{атериацов обучаlоlцимся;
- формирование учебных програмNI на осЕове отдельных э.пектроIIнr"tх учебtlых

курсов и их модулей;
- проведение текущей и промехсуточной аттестации в форпrе тест!IроваIIия. 11и-

деоконтакта;
- проведение итоговой (госуларственной итоговой) еттестации в форме ви/IсокоIr-

l,ак,га:
- управление процессом обучения (назначение учебных программ и отдL,JIь}ILIх

учебных курсов обучающимся, непрерывный il{оЕиторинг хода учебного пpollecca. рас-
сылка уведомлений, контроль своевременности оплаты, построение анаJIитичсских о,Iчс-
тов, проведение анкетирования lr др.);

- функчионирование л!IчногG кабинета педагогического работника /lJlя ylIpalJjIcIIllя

процессом обучеtlия и выставления оценок;
- функционирование личного кабиЁета обl,чаюшдегося для изучения эJIек,гроIIIII'.ч

курсов rr общения с педагогическиir{ рабо,rниксl\{ и другими обучаюrц}lмися.
С[О функционирует круглосутсlчно без выходных II праздничных дltей', i
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2.З. Щля обеспечения бесперебсi;:tогiэ },,,цаленного взаимодействия обучаlоtl,цихся,
педагогических работников и учебlIо-t}:ii0l,iог,Jlельного персонarла испоJIьзуются ,геJ]с-

коммуникационные сети необхOлиNrLji.i liрl)rзi,l,,,l(ной способности и соответс,гвуюIIIис ,l,ex-

нологии. Время отклика С,ЩО на запрос Iiо.пьзователя не должно превышать 3 с.

2.4, Щля организации самостоятельной работы по изучению учебtlых дисIlиплLtIl
образовательной программы разрабатываются электронные учебные курсы IIо t]ccм ,il}tc-

циплинам учебного плана. ЭУМК состоит из электронных образовательных и иttфорпла-

ционных ресурсов. ЭУМК включает в себя следуIощие блоки:
- теоретический блок;
- блок формирования компетенций;
- контрольно-измерительный блок;
- учебно-методический блtок; l:!|., .,

- справочный блок; , r ,.];;i.,]i(,..11, , ;,:,,.
- информационный блок. , . ,,i ;i].i,.,,:(,,_]. ], ,

2.5. В качестве источника дополнi.{теriьной информаuии для обучаlоtцихся исlrоjll-
зуIотся электронные информационные ресурсы.

.Щоступ к электронным ичформаIIионным pecypcaN! осуществляется через СЛО. ,

3. ТребоваIIия к педагогIIческому, IIаучltом}l учсбIIо-
вс помо гател bIIol!Iy, адм и IIистрати в IIо-хозя й c,I,BeII II ому coc,l,a ву,

участ,вуIопцему в YчебIIом процессе с rrримеIIеIIием ЭО и /ЦОI

3.1. С помощью С.ЩО осушествляеIся опосредованное взаимодейс1,1]ие IIедаI,оI,I{чс-

ского и на)4{ного работника с обl^rающимся на ocl{oBe информационных технологий с ис-
пользованием средств телекоммуникаций.

З.2.К научно-педагогическсlй деяте.гtьности посредством ЭО и !Оl'приI]JIекаIо,I,ся
научно-педагогические работники, заклIоIIIлвшие с Университетом трудовые догоI}оры,
договоры гражданско-правового характера, рIмеIощие высцее образование соотI]етс,гl]уIо-
цlего уровня иlили ученую степень, иlили ученое звание, профильгtое читаемой ltисtiи-
плине, обладаIощие соответствующей ква_пификацией, имеющие стаж работы, Ilеобхолрt-
мый для осуществления образовательной деяте.ltьности по реаIизуемым обршоl]о,IсJtl>iIl,jt\l

программам.
Научно-педагогический работник. привлекаемый к ведению учебного rlpollecczi с

использованием ЭО и ДОТ, как правило, должен иметь квалификацию (в том чисJIс IIo]Iy-

чеI{нуIо в рамках дсполнительного профессионального образования) и системагическLI
проходить обучение по дополните1-Iьной образсвате.пьной ilрограмме, тематика котороli
ориентирована на применение ЭО и ДОТ в учебном процессе.

3.3. Основными обязанностями научно-педагогического работника, привJIсчеIIIIоI,()

к реализации образовательной програN,Iмы с tIрI{\{енепием ЭО и ,ЩОТ, являIотся:
- проведение всех видов занятий, предусмотр9нных учебным п:IаноN{, с исIlоJIi,зо*

ванием ЭО и ДОТ;
- мониторинг самостоятельной работы обучалощегосял, консульlирование IIо изуча-

емом},курсу, корректировка процесса освоения учебного курса обучаtощl.tмся;
- про]]ерка выполнения практических заданий;
- проведение текущего коIIтроля i{ промех(уточной аттестации.

3.4. К учебно-вспоплогатеitыIоI"I и адмиIIиOтративно-хозяЙственноЙ деятезIыIос,ги l]

учебнопi процессе с применением Эо и ЩОТ лривлекаютея работlIики, закJIIочивIIIис с

Университетом труДовые договоры, имеющие высшее образование, обладаIощие coo,1,1]c,l,-
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ствуIощеЙ квалификаuиеЙ (в том аIис,iIэ iiо,ri/чсIiноЙ в рамках дополнительного професси-
онаJIьного образования), необход}INiоi"i J{JIя tsедения докумеtIтооборо,га, учебIIо-
методической работы, в области инфорilIацIIоIlно-коммуникационных технологиЙ и си-
стематически проходить обучение по дополнителыIой образовательной программе, 1,сма-
тикакотороЙ ориентировананаприменение ЭО и ЩОТ в учебном процессе. , 

:

3.5. Основными обязанностями уrебно-вспомогательного и администратиI]IIо-
хозяЙственного персонiUIа, привлеченного к решшзации образовательноЙ програN{мы с
применением ЭО и ЩОТ, являются:

- ознакомление с порядком оРу.lен1.1я с использованием ЭО и ЩОТ';
- координирование деятельности кафедр и других структурIlых шодраздсзlсtlий

Университета с целью обеспечения доступе преподавателей к техническим средс,tвам /UIя

реirлизации учебного процесса с исп9+д?оранg9* дистанционных образовательных TextIO-
логий;

- координирование деятельнс)сти цафедр, других структурных подразделений Уtlи-
верситета, а также с тьюторами на N{естах с IIелыо организации и проведеI{ия учебltоt,о
процесса с использованием дистанционньж образовательных т,ехнологий;

- взаимодеЙствие по организационно-техническим. учебtrо-методическим BotIpO-
сам, вопросам маркетингового характера со структурными подразделеFIиями Универси,ге-
,га, обеспечивающими реализациtо обучения с исrrопьзоваIIием дистанционIiых образtlвir-
тельньD( технологий;

- планирование самостоятельной работы в теченIIе семестра (подготсвка к экзамс-
национноЙ сессии, использование уrебных пособиЙ, получение консультациЙ от ltе;цоl-о-
гических работников);

- обеспечение обмена информацией между структурными подразделеItиями в соо,г-
ветствии с установленным порядком с испOльзованием электронных сетей телекоN{муIIи*
каuий;

- осуществление сопровождения внелреIIньtх программ и програIчIмных cpeitc1,1]:

обеспечение функционIrрован[Iя автоматItзированtrЬй систеплы управJIеI{ия учсfi-
ным процессом;

- обеспечение функционирования единой сItстемы дистанционного образовалtl,tя.

4. ПлаllироваIIие учебшого процесса с испоJIьзоваIIием ЭО и ЛО1'

4.1. При реализации образовательных программ с применением ЭО и !ОТ рабо,г-
никами центра ,ЩОТ разрабатываются рабочие учебные планы, которые основаIIы IIа

утвержденных учебных планах образовательной програмь{ьI и отражаIо,г прIIмепяемLIе lIe-

дагогИческие техIIологии. Перечень направлеFIий подготовки бакалавров и ]\,Iаl,исlр()l].
специальностей, решIизуемых в Университ,ете с применением электронIIого об5,чеtlия, 71и-

станционньж образовательных технологий приведен в приJIожении 2.

4.2. Планирование учебной нагрузкi, п*дu.о."ческих работников кафсдр, обссltс-
чивающих освоение обучающимися учебных дисциIIJIин, осуществляет9я в соотI]етсI,I}ии с

утвержденFIыми в Университете нормами педагогическоIi нагрузки по 1,чебrtым лисItи-
плинам, реализуемыIu с применением ЭО и !ОТ

Планируемая учебная нагрузка на предстоящий уlебный r,од доводится до кафе.rtр
не позднее 1 июня, предшествующего началу учебного года.

Заведующий кафедрой распределяет шедагогическуIо нагрузку среди пелаI,оI,иLIс*
ских работников с учетом требований к научно-педагогическому составу, участвуIоIrlсму
в учебном процессе с применением ЭО и ЩОТ, устанOвленных п. 3 настояrцего По,цожеIIиr{
и дает соответствуIощие сведения в центр ДсТ, не позднее 30 иlоня.
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4.3. Электронный контент разрабатывается педагогическими работниками кафелр
Университета, за которыми закреплены соответствующие дисциплины, и утвер}клаIо,гся
методическим советом факультета.

4.4. Электронный контент по программам дополнительного образоваIIия разраба-
тывается педагогическими работниками одной или нескольких кафедр Университе,l,а.

участвуIощих в их реЕlлизации, и утверждается методической комиссией управлеIIия /r((,)-

пол[Iительного образования.

4.5. ЭлектронIlый контент включает следуIощие элементы:
- теоретический блок ЭУМК: конспект лекций, иллюстративные материаJIы, эjlе-

менты мультимедиа, тренируIоШий тест (самоконтроль), установочные слайд-JIекции, хрс.
стоматия и др.;

- блок формирования компетенций ЭУМК: практику]чI по решениIо задач, вирl,у-
а,тьный лабораторный практикуIчl, расчетное практическое задаIIие, письменпая рабоr,а.
дискуссия, кейс-задания и совместные проекты для групповой работы;

- контрольно-измерительный блок ЭУIV{К: претест, кодификатор эJIементоI} с0/{ер-
жания, база тестовых заданий, рубежное тестирование, итоговое тестирование, заJ{аIлия

открытого типа;
- методический блок ЭУМК: рабочая программа дисциплины, руководс],1]о l,UIя

обучающегося по изучению дисциплины, руководство для педагогического работника lto
преподаваниIо дисциплины;

- справочный блок ЭУМК: глоссарий, список литературы, аннотированный спрIсок
Интернет-ресурсов, персоналии, таблицы физико-химических свойстIJ, нормативItые I,I

технические докумеIIты и др.;
- иrrформационный блок ЭУМК: аннотация дисциплины, сведеIlия об авторе (allтo-

рах) учебного курса.
Технические требования и рекомендации по составу электронного KoIlTctIla fJlcк-

тронного учебного курса установлены в прилохtении З.

4.6, Электронньй контент образовательной программы должен cooтBe,t,cl,tJoBit,I,I,

требованиям ФГОС, профессионаIIьным стандартаN,I, а также техническим требоваIlиям и

рекомендациям к составу электронного контента электронного учебного курса сог;IосIIо
приложению 3.

4.7. Ответствснность за качество электронного контента несут заведуIошIис соо,[-
ветствующими кафедрами Университета и педагогические работники, обеспечиваIошIие
изучение соответствующей учебной дисцIIплины, руководители структурных по/Iраз/IеJIе-
ний, реализуIощих образовательные програм\{ы.

4.8. Технологическ€ш разработка электронньrх учебных курсов по авторски]\I fuIаге-

риалам, тестирование и размещеЕие llx на портале С,ЩО выполняется работниками ()T/{e.lla

развития технологий обучения (ОРТО).

4.9. Ответственность за корректную работу электронньrх учебных курсов llccy,I р}-
ководитель центра ДОТ и заведующий ОРТО.

5. ОргаIlизация учебIIогсl процесса с использоваIIием ЭО и ДО1'

5.1. Перед наччшом обучения посредством С[О работниками центра ДО1' и OI''l'()
лля обучаrощихся проводится курс вводных оргаIrизационных заIrятий по испоJIьзоваIIиIо
ЭО и ЩОТ, включаrощий:

- ознакомление с порядком обучения с использованием ЭО и ДОТ;
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- обзор коммуникационных техIIологий, используемых для обмена информаIlисй
между обучаIощимся и Университетом (работа в СДо, электронная почта и пр.);

- планирование счlмостоя,гельно}"{ гt:-jботьI в течение семестра (гlрололжи,геJIьIIос,l,ь

семестра, деление его на этапы, cpoI(II вLIrIоjI}lсния r{ебных мероприятий, подготоI]ка к
экзаменационной сессии, использованлlе учебных IIособий, полуt{ение консультаIIиЙ о,г

педагогических работников) ;

- ознакомление с требованиями к выполнению контрольных, лабораторI{ых, курсо-
вых и иных видов учебной работы, порядком их выполнения, порядком текуlцего к0II-
троля и промежуточной аттестации.

5.2. Назначение педагогическIlх работников на учебные дисциплины и програNIмLI

лопоJIнительного образования в СrЩО в соответстtsии с закреIIJIением учебных лис1l,иllJIиIl
за педагогическими работниками производи,гся администратором портала СДО, rle IIозl(-
нее чем за 30 днеЙ до начаJIа учебного cql\xecTpa,

5.3. Назначение обучаюЙегося на се,N{есlровую учебнуIо программу осушцесl,I]Jlясl,-
ся не позднее чем за 30 рабочих днейi до наqrша учебного семестра.

5.4, За З0 рабочих дней до начЕuIа учебного года, по образоваr,ельной программс, ]}

соответствии с рабочим учебным планом, форпrируется кЕLтIендарныЙ график провеj_lсIIия
лекций, семинарских занятий, практик и проведения текущего контроля. Учебный график
размещается на портале С!О.

5.5. При использовании СrЩО обеспечивается доступ обучающихся, педагогичсских
работников и уrебно-вспомогательного персон;rла к электронным образоватеJIьнLIм ре-
сурсам, позволяющим обеспечить освоение и реализацию образовательной IIрограммLI.
обеспечивается KoHTaKTHarI работа педа_гогических работников с обучаюIцимися, прово-
дятся контрольные мероприятия, осуществляется мониторинг учебного процесса.

5.6. При реализации образовательных программ с использованием ЭО и !О1' :itl-
ступ к используемым электронным образовательным ресурсам осуществляется,IIутем раз-
мещения электроIrньж учебных курсов в СЩО с условием соблюдения авторских и иN.{у-

щественных прав.

5.7. В процессе освоения образовательной программы с примеllением ЭО и /lO l'
предусмотрены следующие виды контактIIой работы педагогических рабс,тников и обу-
чающихся:

- видеолекции;
- консультации по теоретической части дисцIIп.цины;
- консультации при выполнении практических заданий;
- защита выполненньгх практичес:ки)( заланий;
- текущие контрольные мероприятия;
- контрольное мероприятие промежуточной аттестации.

5.8. Объем контактной работы педагог}Iческих работников и обучаlощихся зависи1,
от формы обучения, определяется рабочим учебным планом и составляет, как правиJIо, оl,
5 О/о оо 50% от общего объема, отведенного на освоение образовательной программы. /Io-
пускается отсутствие учебных занятий, проводI{мых путем непосредствеIIIIрго ВзаимоJtсli-
ствия педагогического работника с обучающимся R а)ци,гории.

5.9. JIекции по улебной дисциплине могут проводlиться с испоJIьзоваIIиеN{ заIlисаII-
[Iых раIIее в студии видео лекций (слайд-лекций), размещенных в С[О.

КонсультациII по уrебной дlrсцlIплине по теоретическоI"{ части и при выIIоJIIiсIIии

практических заданий (контрольных рабсlт; курсовьD( проектов (рабо,г) и T.Il.) провоllя,I,ся с
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использованием форума, чата по /{llclii],B]Ir.;l,j в СДО, по электроIIной почте, пocpellc,1,1]oM

видеоконтакта.

5.10. Защита выполненных пpaKTLIl{ecKLix заданий проводится с испоJIьзоваIIиеNI
коммуникационньж средств Сдо, видеOконтакта.

5.1 l. Освоение образовательной програмNrы по видам учебных занятий при орl,аrlи-
зации учебного процесса с использованиеNI электронного обг{ения и дистаtltlиоlIlIых об-

разовательных технологий (приложение 4) обестrечивается:
- организацией занятий с непосредственным участием педагогических работIIиков с

использованием ЭО и ,ЩОТ (вилеоконференции, голосовые и текстовые on-line сеаIIсы
связи с педагогическим работником) в'объетrtах, прёдусмотренных рабочLIми учебIIыNIи
планами;

- предоставлением обучающилtсяi,}оступа к'фонду видео лекций по изучаемым
дисциплинам;

- предоставлением обучаrощи}Iql.да9тупа к электронным 1^rебным курсам, друl,им
эJIектроIIным инфорN,Iационным ресурсам для самостоятельного изучеIIия дисIIиIIjIиIIr,I;

- предоставлением обучающимся доступа к виртуальным тренa>керам и IIрак,l,ик}-
мам;

- проведением консу.тьтаций обучающихся педагогическиIчIи работtlикапtи-
консультантzlN{и (с помощью технопогий, предоставляемых С.ЩО (электротlная rtоч,га, (lо-
pyNI, чат и другие дIrстанционные технологии) по пройденным темам (разделам) у.rебrtой
дисциплины;

текущиI\{ контролем освоения учебной дисциплины.

5.12. Перед началом изучения.учебной лисцип.тlины возможно провеl(ение IIpel,Qc,l,.l

с целью определения начального уровня знаний. ПредваритеJIьное тестирование не }Iоt)и,l,

аттестационного характера и служит для индивидуализации траектории обучения.

5.13. Изучение обучающимся учебной д}Iсциплины проводится в соответстви}I с
календарным графиком учебного процесса в следуIощей последовательности:

- изучение методических ук.rзанttй к разлелу учебной дисциплины;
- ознакомление с теоретическIIм материалом рчвдела, осуществляеNlое путем, lIро-

слушивания установочной видео лекции (слайд-лекции);
- самостоятельное изr{ение теоретического материаJIа раздела с помощью Эумк;
- изучение дополнительных материалов с помощью хрестомаtии;
- выполнение интерактивньtх,тренировочных заданий по закреплен}Iю изученIIого

теоретического материала (тренировочный тест);
ознакомление с методами выполнения практических задапий;

- выполнение и сдача (защита) практических заданий;
- групповое консультирование;
- индивидуальное консультирование педагогическим работником;
- прохождение текущего контро-тIьного Iuероприятия.

5.14. Если рабочим учебным плано}I предусмотреIlо выпоJI}Iение курсовой рабо-
тьr/курсового проекта, то оно осуществляетс,.I в течение всего периола изучеIlия лисlIи-
плины в соответствии с методическимрI рекоIчIендациями по выполнению курсовой рабо-
ты/курсового проекта.

5.15. Текущий контроль успеваеI\{ост?I обучаюrцегося проводится с целью c}lcтcмa-
тической проверки и оценки },ровня знанrй по ка}кдоп4у изученному разделу дисtIи]IлиIlы.
Текущил"t контроль вкJIIочает в себя:

- оценивание выполнения практического задания;
- проведение рубежного контроля.
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Если рубежный контроль проводится в форме тестированIIя, то обучающсмуся
предоставляIотся две попытки по 60 пtинут каждая. По окончании времени, 0тI]елеIIIIоI,с)

IIа тестироваIIие, лоступ к теOту автоматически закрывае,гся. Оtцсниваttие BLIllojIIlcliI{rI
обучающимся тестового задания осуIцествJIяется автоматически программIIыми средства-
ми. В качестве итоговой оценки по дисциплине образовательной программы l]ыбирас,l,ся
максимаJIьная оценка, полrtенная обучаIощимся.

Результаты тестирования отображаются на странице СДО.

5.1б. УниверOитет вправе осуществлять реализациIо образовательных проlра]\{N,t

или их частей с применением исключит9льЕр,электронного об}чения, дистанtlионllых tlб-

разовательных технологий, организуя унебные занятия в виде оtшайlt-курсов; обесlIсчи-
ваIощих для обучаюIцихся независимо от их места нахождения и УttиверсрIтета, ll ко,гсlроii
они осваиваlот образовательную программу, достижение и оцеflку результатов обучсtIия
путем организации образовательной деятельности в электронной информачиоi{IIо-
образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через информацион-
но-телекоммуникационнуIо сеть <Интернет).

5.i7. Освоение обучающимся образовательных программ иJIи их частей в видс oll-
.llайн-курсов должно подтверждаться документом об образовании и (или) о квалификаIIии
либо документом об обучении, выданныNI организацией, речlлизуIощей образоrза,I,еJIыtые
программы или их части в виде онлайц-курсов.

Если обучаIощимся представJIен доку}4ент об образовании и (или) о квшtификаIlllи
либо документ об обучении, подтверждаtощий освоение им образовате.ltыtой программьj
или ее части в виде онлайн-курсов в иной организации, Универслtтет допускае,[ обу.lз10-
щегося к промежуточной аттестации по соответствующим учебным предметам, курсам.
/Iисциплинам (плодулям), иным компонентам образовательной программьi\ или. заýчитыва-
ет результаг обучения в качестве результата промежуточноЙ аттестаI{ии }Ia основаlIIии
данного документа. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах.
установленных Университетом, посредством сопоставления rrланируемых результа,гOв
обучения шо соответствующим у.lебным предметам, курсам, лисципJIинам (мrl:tу.llялr).
иным компонентам, определенным tlбразовательной программой, с результатаNtи обуче-
ния по соответствующим учебным преллдетаIu, курсам, дисциплинам (моду.ltяЙ;, иtrым
комПонентам образовательноЙ программы, по котороЙ обучающиЙся проходил обу.tеItие,
при представлении обучаюшlимся документов, подтверждаIощих пройденное иtчt обуче-
Ilие.

б. ПроведеrIие прOмежуточIIой аттестации

6.i. В сроки, установленные графLIком учебного процесса в соотLlетствии с учеб-
ным графиком, проводятся контро_цьнБIе мероприятия проNlежуточlrой аттестациа.

6.2, Место проведения промеж),точной аттестации по дисципJIине с исtIоJIьзоваl{ll-
ем_ ЭО и.ЩОТ определяется обучающимся. Это может быть материально-техническая база
и поЙещение Университета, его }''да_ценЕых цеI{троц,ЩОТ, оргiнизаций-партнеров УIrивер-
ситета по .ЩОТ, иное место, оборудоRанное в соответствии с устаtIовленныNlи Универслt,гс-
том требованиями (ц том чисJIе, исlIользование домашнего персонаjIьного компьюr,ера).
Промежуточнiш аттестация с использованиеп{ [ОТ проводится Ilри обязательной илеlI,1,и-

фикации личности обуrающегося.

6.3. Не позднее чем за 30 рабочих дней до начаJIа сесаии, работник центра /{О1'
IIаправляет обучающемуся расписание промехiуточноI'л аттестацI{и с указанием дат и вре-

мени начаJIа (по московскому вреплени) через шортал СДО.
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6.4. В день промежуточной аттестации, за20 минут до начаJIа, обучаtоttцийся BK.ltlcl-

чает режим видеоконференции для идентификации личности. ИдеrIтификация jIичII()сI,I{

обучающегося осуществляется работником центра .ЩОТ путем визуальной сверки IIре,](-

ставленного паспорта обучающегося, обязанного сдавать контрольное мероприя,l,ие IIро-

межуточной аттестации, с лицом, вышедшчм.на связь.
Работник центра.ЩОТ проверяет состояние рабочего места обучающегося: необхо-

димо убедиться в обеспечении полного обзора рабочего места, отсутствия постороFIIIих
предметов, информационно-справочных материалоз и др. На рабочем месте доlIускае,гся
наличие только чистых листов бумаги (черновики),2-х ручек.

6.5. Промежуточная аттестация обучающегося по учебной дисциплине с испоJlLз()-
ванием ЭО и ЩОТ может проводиться в одной из сJIедующих форм:

- в форме тестирования с испоJIьзованием СДО;
- в устной форме в режиме видеоконференции;

в письменrrой форме под наблIодением в рех(име видеокоrlфереIIции.

6.6. Промежуточную аттестацию в форме тестироваIlия с исIIользовапием ClI()
обучаlощийся проходит IIод наблюдением работнLIка центра ДОТ. Во время прохожIIеIIия
тестирования должеII быть включен режим видеоконференции.

6.6.1. Запрещается нахождение посторонних лиц в месте прохождения обучаIо-
щимся итогового тестирования.

6.6.2, .Щля выполнения итогового тестирования обучаIощеNIуся предоставjIяIо,гся
две попытки длительностью 60 минут каждая. По окончании времени, отведенного Ila
итоговое тестирование, доступ к тесту закрывается.

6.6,З. Оценивание выпол}Iенлtя обучаIощимся итогового тестового задания осу-
ществляется програIчIмными средстваI\Iи. В качестве окончательной оIIеIIки по итогоI}оN,rу

тестированиtо выбирается максимальнаrI оценка, полученнчuI обучающимся.
6.6.4. Результаты итогового тестирования отображаются на страниIIе портаJIа C/IO,

6.7. Промежугочную аттестациIо в устной форме про]]олит fкзамеIIа,гор в ре)I(и\4с
видеоконференции.

6.7.1 . Запрещается нахождение посторонних лиц в месте сдачи устIIого экза]чIсIIа
(зачета) обучающимся.

6.7.2. На подготовку к ответу отводится 60 минут, на ответ - не более 20 минут.
6.7.З, Результат промежуточной аттестации сообщается обучаtощемуся сразу посJIс

окончания ответа и заносится экзаменатором в СДО.

6.8. Промежуточную аттестацию в письменной форме обучающийся ttрохо/{ит IIo/l
контролем работника центра ДОТ. Во время прохождеIIия письменного экзамепа (зачеr,а)

должен быть вклtочен режим видеоксlнференции.
6.8.1. Запрещается нахо}кденрIе постороннlIх лиц в месте прохождеIлия обучаtо-

щимся письменного экзамена (зачета).
6.8.2. На выполнение п[Iсьменного задания отводится 60 мину,г. В течсtrие э,гоl,о

времени обучаrощийся должен написать ответ в С!О (в электронном виде) или на бумаl,е
с последуIощим фотографированием листка с ответом и прикреплениеNI его в качес,l,ве о1,-

вета в СДО.
6.8.3. Проверка письменного экзаN4ена (зачета) и выставление оценки осуrlIесl,I]JIя-

ется экзаменатороN{ в течение двух,цней с момента проведения письменного экзаметtа (за-

чета). Результаты письменного экзамена (зачета) заносятся в экзаменационнуIо ведомос,гь
экзаменатором. Результаты письменного экзаNIеIIа (зачета) сообщатотся обучающеN,Iуся
через СДО,
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6.9. Промежуточная аттестация по освоенным в течение учебного семестра учеб-
ным дисциплинам проводится в соответствилI с Положением о текущем KoI{TpoJIe успева-
емости и промежуточной аттестации об)"rающихся в Университете и Положением
о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации слушателей программ /lo-
полнительного IIрофессионального образованIlя в срок, установленный графиком учсбIIо-
го процесса.

6.10. Если по итогам промежуточной ат-ге(]тации по учеýr.й дисциtl:tиIIе ito и,I,оI llNl

текущего контроля и прохождения контрольных мероlтриятий промежуточtIой а,гl,ес,IаIlии

у обучаIощегося образуется академическiu{ задолженность, то ее ликtsидация проводится I]

порядке, установленном Положением о текущем контроле успеваемости и промежу,гочt{оI;
ат,гестации обучаIощихся в Универсl.tтете и Положением о текушlем контроле успеваеN{о-
сти и промежуточноЙ аттестациII слушателей программ дополнительного llрофессиоJIаJIь-
IIого обрaвования.

6.1l. Результаты промежуточной а,ггестацирI на основании данных в СДО учиты-
I]аIотся в электронной зачетной книiкке в информационной системе <lC: Угrравлеrtис об-

разовательной деятельностьюD. Результаты всех видов контроля сохраняIотся I] базс /Iatt-
ных С.ЩО в течение пяти лет после окончания обучения.

6.12, Перевод обучающихся на следующйй курс осуществляется по .резуJIь],а,I,аN,I

выполнения уrебного плана и условIIй договора об образоваIIии на обучение по образова-
тельным программ высшего образованlля.

7. ОргаlIизация практики с использоваIrием ЭО и ДОТ

Организация всех видов практик осчшествJIяется в соответствии с llоложеIIиеN,I rl

порядке организации и проведеIIия практикII обучаtощихся по основным профессtttlIIаJIL-
ным образовательным программам и Положением о порядке проведения практики обуча-
ющихся по программаN4 дополнительного профессионаJIьного образоваIrия, реализуемым
в Университете.

8. ПроведеIIие итоговой (госуларствеIIIIой итоговой) аr-гес,t,аrции
обучаlошlихся с исIIользоваIIIIсм лис,I,аIIциоIIIIых образоваl,сJI ьIIых,|,ех*

Itологии

8.1. Щля прохождения итоговоii (госуларственной итоговой) ат,гестацлlи (лазrее -

ИА) с использованиеýI ЩОТ обучающийся должен за месяц до даты прохождения }Iтогоt]о-
го аттестационного испытания подать зiивление в центр ДОТ.

8.2. В зЕuIвлении о прохоя(дении ИА с применением !ОТ обучаlощийся указыllас,t
сведения о месте прохождения итоговых аттесl,,ацIIонных испытаний с применением /(O'l-,
Форма зzulвления указана в приложении 5.

Место проведенияИА с использованием .ЩОТ определяется обучаlощимся. ()бу,ча-

tощийся при прохождении ИА с использов€lнием дIIстанционнь,Iх технологий може,г IIахо-

диться в ВГАУ, его удаленных центрах ,ЩОТ, организациях-партнерах Универси,ге,l,а llo
ДОТ, в ином месте, оборулованноIчI в соответствии с устеновленными Университетом
требованияпли.

ИД с использованием,ЩОТ проводятся при обязательной идентификации JIичносl,и
обучающегося.



Страllица 13 пз 27

п вгАу 1.1.09 _ 20lб
Положеllие об opгalllIsaltttll 1,чебllоl,о rlроцесса с tlспользованtlем )лектроlIllо1,0

!! ццýjщ|дцsц!,]цц lqpцfq ватеJI bIl ы х,гехI ltl.ltt_l1,1 t ii

8.3. В случае если обr{аIощjII,{ся ./казано место прохождение ИА отJIичIIое o,1,

ВГАУ, обучающийся самостоятель}Iо должен обеспечить соответствие оборуIIоваIIия ра-
бочего места для участия в сдаче итогсвых испытаний.

8.4. За 30 рабочих дней до даты прохожденияИА обучаIощемуся наllра]]Jlяе,l,ся llo
средством С.ЩО информационное письмо о порядке его прохождения, содержаlllее tloil-
тверждение о назначении итогового аттестационного испытания (точную дату, l]ремя мос-
ковское), ссылку на видео лекцию-консультациIо по ИА, коIIтакты о,гве,гствсIIIIоI,о за tIp()-

ведение ИА лица от государственной экзаменаtIионной комиссии или от а,п,естациотrttой
комиссии(далее-комиссия). _ ::l r,.,

8.5. В установленный день, за 20 минlт"ло проведения итогового а,гтестациоIlноl о
испытаI{ия, обучаюш\ийся обязаrt пройти процедуру идентификациII JIичIIос,ги i] рсжимс
видеоконференции. Идентификация :ллrчtIоСти обучающегося осуществляется ceкpe,{,apeNl
комиссии путем визуЕIльной сверки предоставленной фотографии паспорта обуtаtоIl1егося
с лицом, вышедшим на связь.

8.6. Секретарь комиссии проверяет состоянlле рабочего места обучаIоrцсlосяt:
необходимо убедиться в обеспечениIл полного обзора рабочего места, отсутствия lloc,l,o-

ронних предметов, информациOнно-справочных материЕrлов и др., IIосторопIIих :tиtt. I Ia

рабочем месте допускается нЕIличие програ]!lмы итоговоЙ аттестации при проведеIIии c/la-
чи государственного (итогового (междисциплинарного)) экзамена /тезисов докJ]ада - I]ри
защите выпускноЙ квалификационноЙ работы (итоговоЙ аттестационttоЙ работы), чистых
листов бумаги (черновиков), двух ручек.

8.7. Запрещается нахождение посторонних лиц в месте прохождения обучаIощиl\1ся
итогового аттестационного испытания

8.8. Щля проведения государственных итоговых атгестаций (I'I,IA) с примсllеllIIсм
ДОТ привлекаются государствеIlные экзаменационные комиссии, составы ко,горых
утверждены для проведения ГИА rio соответствуIощим направлениям полготоl}-
киlспециальностям; по програрIма},{ профессIIонапьной переподготовки дополнительноI,о
профессионального образования для проведенIIя итоговоЙ аттестации привлекаIоl,ся аl-гс-
стационные комиссии, составы которых утвер}кдены для проведения tлr,оговолi аттес,гаI{ии.

8,9. При проведении ИЬ с прIлменением ,ЩОТ обеспечение работы средс,l,в сI]язи
возлагается на Информационное управление.

8.10. ГIорядок проведения государственного экзамена и защиты выпускrtой кt}аJIи-

фикационной работы регламентируется Положением о порядке проведения государстl]еII*
ноЙ итоговоЙ аттестации обучающихся по образовательныi\4 программам высIIIего образо-
ваIIия и иными локаJIьными нормативными актами Университета, регламентируIоtrIими
порядок проведения итоговой аттестации обучаtощихся по соответствуIощим ypoBIIrIM
профессионzlльного образования.

8.1l. Порядок проведенIш итогового (междисциплинарного) экзамена и зilII(II,гlrI

и,гоговой аттестационной работы обучающихся по програмNIам доI]оJII.IитеJIыIоI,о ltpcltPcc-
сионального образования регламентируется Положением об итоговой аттестаци}t выlIуск-
tIиков программ дополнительного профессионального образованIlя и IIныIuрI локzuIыIыми
нормативными актаNли Универоитета, регJIаментирующими порядок проведения лtтоt,овой
аттестации обl"rающихся по соо,гветствуIощиr{ уровням професслtонаJIьного образоваtlия.
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9. ОсобеIIIIости оргаlIизации образоватеJIьIIого IIроцесса IIо образо-
ва,I,еJIьIIым IIрограммам для иIIвалидов и лиц с оIраIIичсIIIIыми возмож-

IIос,I,rIми здоровья

9.1. Солержание и условия организации обучения по образоватеJIьным IIрограммаN,I

для лиц с ограниченными возможностями здоровья определяIотся образователыtой ttpo-
граммой, а для инвшIидов - с учетоlл индiIвLIдуальной программы реабилитации ин]]zuIила,

' Обучение по образовательным программам хиц с ограниченными возможнос,I-ями
здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивиllу-
альных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

9.2. В целях доступности обуrения по образовательным программам иrlвilлилам и

лицам с ограниченными возмо}кностями здоровья Университет в соответствии с IIозоJIо-
гиями обеспечивает наJIичие:

- электронных учебных курсов, и\{еющик аудиосопровождение - для нозоJIогии IIо

зреIIиIо;
- материаJIов лекций; электронных учебllых курсов в текстовом виде - для нозоJIо-

гии llo слуху.

9.3. При обучении по образовательным программам инв€lлидам и лицам с ограIIи-
ченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются беспла,t,llо сltсItи-
альные учебники и уrебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдоIIере-
водчиков и тифлосурдопереводчиков.

l0. Учет и храIIеIIие результатов образовательного IIpoltecca

11ри реализации образовательных программ иjIи их частей с приNIенснием элек
тронного обучения, дистанционньD( образовательных технологиЙ Университе,[ tsедет учс1
и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и вIIутренний докумсtt-
тооборот на бумажном носителе иlили в электронно-цифровой форме в соотI]е,tс,[вии с
требоваtIиями Закона Российской Федерации от 2| илоля l99З г. Ns 5485-1 кО r,осулар-
с,гвенной тайне>, Федерального закона от27 иIоля 2006 г. 152-ФЗ кО персоlла.llьных /{all-
ных), Федерального закона от 22 октября 2004 г. 25-ФЗ кОб архивном деJIе в Российской
Федерации) и инструкцией И ВГАУ 0.3.0l - 2016 ИНСТРУКЦИЯ.Порядок разрабо,гки.
регистрации, введенLIя в действлIе и,rребования к оформлению нормативIIых докумеII,I,оI}.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНLrГЕJIЪ А.Н. IiIjJIjII1I}
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обучеllllя Il дrlстаIlцлlоlIllых образовательltых l,exllo;toгll ii

ШРИЛОЖЕНИЯ

ГIрл;лоiкелlие tr

(обяззr,е"пьllое)

.Щекану факультета __
(назваllие факультета, ФИО лекана)

или
(РуководителIо с,груктурI{ого
подразделения

i ,.,,,, ,от 9бучаIощегося_
,ll..t :. (руп"};r"равление подготовки/специмьность, ФИО)

(программа лополttителыIого
профессиональгtого образоваl lия, ФИО)

ЗАЯВЛЕIIИЕ

Прошу допустить меня к освоениIо образоваr,ельной пpot,paN,lмr>I

(Kod u наuменованuе образоваmельной проераuмьt)

с применением дистанционньш образовательных технологий,

(полпись) (Фио)

( ) 20 г
(дата)
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Положеllие об оргаllизацлtи учебllого процесса с испоJlьзоваIIием )лек-tроlllltllu

обl,rlglrrr" tt дtlстаIlциоllllых образовательlrых r,exltoLlol ltii

trIpTlлoxlelIltc 2
(оiiязптелr"llое)

ПеречеlIь tIаправлеIIий подготовк(I б*калавров Il магистров и сIIециаJIьIIос'[еЙ,

реализуемых с применеIIием электроIIIIого обучеIIия, дистаIIциоIlIIых образоваr,е"rlь-
IIЫХ ТеХIIОЛОГИЙ

Бакал,
IIап llие - 35.03.04 омлIя
I,1 ия

и генетика сельскохозяйствеtrltых
IIап lIие - 35.03.03 мця и
II

гI

II

иль

мия и воведенлlе,;' t ,'

fIап е - 35.03.05 Садоводство
BIloe ил и Il

IIаш Ilис - 35.03.06
- Техническис системы в несе

иеи
- Технический в АПК
- Технологическое для }t,пе сельсl(охозя иствеI I}Iои п кцl4и
IIап Itпе - 23.03.03 ILI тсхIIоJIогических машII|Il и комIIJIсксOв
Il или и автомобильное хозяйст,во
I IalI lIие - 36.03.01 IIlIa та IIая fKcII
l Iроф и:ц1 - Ветер иt lарI Iо-санитарI Ia я эксп ертиза

с

- Техно-погия l.i

II '['ехнология

IIall llие - 36.03.02 ЗоотехlIия
II - Технология в живстIIоводства
- Кинология

Нап шс - 21.03.02 oIicTBo ш кадаст
I1 -Зе

I,Iall tlшe - 20.03.02 П ств0 и в ьзоваIIIле
профиль: - Инженерtlые системы сельскохозяrjственtlого водоснабжения, сlбводrlелtия и l]o/loo:l,t]c-

IIап ие - 40.03.01
п _г
IIап ие - 44.03.04 П ыIое е lIo

вычислительная техника и ко технологии
Нап влеrrше - 38.03.04 IIое Il ипалыIое ellIle

ьное сельских
I-Iап B.llellиe - 09 п ш

техlлолог}tи в jvrelleдrttМcrlTe AIlK
Направлеllllе - 35.03.07 ТехIIологIIя IIрсllзводства и перерабо,гки сельскохозяliствеtlltоI't пр0-

асl,ениевоilстl]ti
- Технология ж14

-э а качества lr безопасностII сельскоrlозяйствеttrrой
IIаш ие - 19.03.02 П ПIIТаIIИЯ ИЗ сы

масел и ,косметических

IIап _ 38.03.07 ис
профиль: - Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения сеJlьскохозяr"lсl,Rсllllсll,о

нных
[Iап

и
_ 38.03.01 IIом

и
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.{ с, : I ! fi tr д I| ста t| ц ll о ll ll ы х обр qз qдqf ец ц!ц{r_сдцq:rlо 1,1t l l

анalлиз и

- Финансы и
- Налоги и налогообложение

вая экоIIомика
- Экономика п й Апк
IIап - 38.03.02
п :- Гl изводственный менеджмент в АПК

Спе uолumеm
_ 36.05.01с

Спе - 23.05.01 Наземllые
Спс ьIIость - 38.05.01 Экоllопlичесliая безопilсtrость

Мпz

- Экологический 14

Направлсllие * 35.04.06 Агроиllжеперлiя
Магистерские программы :

- Техно.ltогии и средства механизации сеJIьского хозяйства
- Инжиltиринг безопасrIости труда на предпрIrятtr}l
- Сис гем ы электроснабжения сельскохозя}'tстЕенных потребителей
- Технический в АПК
I-Iаправлеtlие - 36.04.02 Зоотехllия
Магистерские программ ы :

- Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства
- Качество и безопасность и биологического п

IIаправлсlIие - 21.04.02 Землеустройство и кадастры
Магис,герские програмNtы:
- Землеустройство
- Рациональное использование и зел{ельrIых в

Направлеllис - 38.04.02 МепеджмеlIт
Магистерская программа:
-Менеджмент качества и безопасности потребйтёльскlrх товаров
- Управление маркетингом в АПК

менеджмент
IIаправлеllпе - 38.04.01 Экошомика
Магистерские программы :

- Корпоративный финансовый менеджмент
- Финансовый и уПравленческий анzIлиз в коммерческих организациях
- Аулит и финансовый контроль
- Бухгалтерский и налоговый 1"rе,г
- Налоговый мониторинг
- Учет. анzLпиз и аудиТ
- Финансовый менедяtl\lент и банковская



I,I I}гАу 1.1.09-20lб
Положение об оргаllлlзации у.tебllого процесса с использоваlll|ем эJleKTpollrlo1,oСтраtlица 18 tlз 27

ll ll

- МакроэкоIlомическое регулироваIrие аграрной экоltомики
- Экономика фирмы и отраслевых рынков

i
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Положение об организациlл учебного процесса с использованием электронного

обучения и дист,анциоlr н ых образовател ьных технологиir

При"тlожение 3
(рекомендуемое)

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-
аJI

Текстовый,георетический материал. Рекомендовано
соблюдение баланса объема между темами рiвдела.

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

1.2. Иллюстративные мате-

риалы

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

15-20 иллюстраций на l раздел.

1.3. Элементы мультимедиа Flаsh-анимации, видеокJIипы и т.д. не более.8-10 анимаций (видео- или а:r'дIrо-фрагплентов)
на l разлел

L.4 Тренирующий тест
(самоконтроль)

Тестовсе залание в каждом рiвделе для счrп{опроверки Тренирующий тест должен содержать вопросы теории
(ответ может быть найден в изученном теоретическом
материаJIе), объем 20 - 30 вопросов на 1 раздел Обяза-
телыIо наличие этiшонного ответа и гиперссылки на со-
ответствующее место теоретического материапа

1.5 Установочные слайд-
лекции

Озвученная презентация по основным моментам puш-

дела. Продолжительность установочной слайд-лекции
- 80 мин.

Среднее время аудио сопровождения 1 слайда - 2 мин.
Объем презентации З0 - 40 слайдов на 1 раздел

1.6. Хрестоматия Файлы в формате pdf, doc, docx, rtf, либо актуirльные
ссьшки на источники в интернет

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

L
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Положение об орI,анизации учебноr,о процесса с использоваtlием электронного

оtфчен ия rr дистанционных образовател ь ных,гехнологиЙ

NЪ п/п элемент контента Краткое описание Примечание
2. Блок формирования компетенций

Примечание. Щля каждого рЕвдела необходимо предусмотреть выпоJIнение 1 практического задания из перечня
2.|. поПракгикулчt

решению задач
Методические указания по решению задаII, демон-
страция типовой схемы решения, разбор 5-10 типовых
задач на l раздел, задание для самостоятельного вы-
полнения, требования к оформлению отчета, критерии
оценивания

Практическое задание 5-10 задач на 1 раздел

17 Виртуальный
лабораторныЙ
практикуN{

Сценарий лабораторного исследования, математиче-
скirя модель объекта, явления или процесса, методиче-
ские указания по выполнению, требования к отчету,
приIчIер эталонного варианта, критерий оценивания.

выполнение
результатов

измерений, статистическzш обработка

2.3. расчетное
практическое зацанIfе , -,

Методи.теские указания к выполнениIо расчетного за-
лания" варианты расчетных заданий для самостоятеJIь-
Hol,o выполнения, требования rc оформлениIо, крите-
рий оценивания

l0 - 15 вариантов расчетных практичесIiих задавий для
самостоятельного выполнения

l0 - 15 теN{эссе, рефератов. 5-10 сценарие}l лlейlс-зеданий2.4 Письменная ребота Тематика эссе, рефератов, творческих заданий, требо-
вания к оформленIrю, критерии оценивания.

2.5. .Щискуссия Тематика и сценарий проведения дискуссий, критерии
оцеI{иваIIия

10-15 тем дискуссий

2.6. Кейс-задания Темы и сценарии кейс-заданий, критерии оценивания 10-15 Te1,1 и сценариев

3. Контрольно-измерIIтельный блок

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

l вариант, 20 - 25 вопросов

3.z Кодификатор элементов
содержания

Кодификатор с перечнем тем, по которым предусмот-
рено тестирование

Количество элементов содержания (на раздел) -20-30

.r.J База тестовых заданий Количество вариантов вопросов на l элемент кодифика-
тора - не менее 3

База тестсlвых BolтpocoB с привязкой к коду кодифика-
тора элементов ,содержания и,указанием пра-
вильного ответа.

Страница 20 чз 27
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Пол<lжсенtrе об организацlrи учебного процесса с исIIользованиепr электронного

обученttя и дистанцион н ых образоваl-ельных,гехнологи й

Объем до 10 страниц

ЛЪ п/п элемент контента

3.4. Рубежное тестирование Схема составления теста из базовых вопросов 1 рубежный тест из 20 - 30 вопросов на раздел в соответ-
ствии с кодификатором.

3.5. Итоговое тестирование Схема составления теста из базовых вопросов Итоговый тест из 20 - З0 вопросов. .Щолжны бьlть пред-
ставлены вопросы из всех изrIенных разделов

4. Учебно-методический блок

4.|. Рабочая программа
дисциплины

Рабочая программа дисциплины, угвержденная в
составе образовательной программы

Включает ФоС

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

Рекомендации по изr{ению, характер выполнения
практических работ, график

Объем до 15 страниц

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

Рекомендации по lIреподаванию, характер выпол-
нения lrрактических работ, график

5. Справочный блок

5.1. Глоссарий Определения и расшифровки ocHoBHbD( понятий и
сокращениI"I, которые используются в материалах
курса

LIe более 500 симвоJIов на термин, 30-50 терминов на
блок.
Увеличение словаря по усмотрению автора

ý, Список литературы Список обязательной литературы, список дополни-
те.ltьной лI,Iтературы в соответствии с рабочей про-
граммой дисциплины

.Щля обязательной литературы указываются стр. текста
(номера глав,или параграфов) к каждому раздеJIу

5.3 Аннотированный список
Интернет-ресурсов

Краткие комментарии и рекомендации по изученик) [{еобходимо проверить актуальность ссылок

. KpuTKoe описание Примечание
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обучения и дистанционных образовательных технологий

лъ
п/п

элемент контента Кра,гкое описание Примечанrrе

5.4. Персоналии Крат,кие биографические данные и портреты уче-
ных, упоминаемых в курсе

Не более 500 символов на статью

5.5. Справочные материалы
для выполнения практи-
ческих заданий

б. Информационный блок
б.1. Аннотация дисциплины Краткое описание курса По утвержденной форме

6.2 Сведения об авторе
(авторах)

ФИО, yleнoe звание, )/ченаlI степень, краткие сведе-
нI{я о нау^rной и учебной работе, фотография
Фотография в формате png (ipg)

Объепл до 500 знаков
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Положеtlие об оргаIlлtзаl(ин учебtlого процесса с исItоJlьзоваr.Iием ]JIекгроtrtlоI1)
обуrl9rrоr" tt лtlс,гаlIцllоtt rlых обDазовательtlых,t,ехlIо.llо1,1l ii

Пртrлоrrtеллlrе 4
(peKoMelllt},eMOe)

I}илы учебных заllятий при оргаIIt{зi:I{ý{r{ чIIебIIого процесса с примеIlеIIием эJIек-
,tроIIпого обучеllия и дистаIIllIIоIIIIых образователыIых техIIологий

1. Заllятия лекциоIIIIоfо типа
Занятия лекционного типа предусматриваIот преимущественную 11ерслачу учебIttlй

информаuии педагогическим работником обучаlощимся и могут осущестI]JIяться ]] сиII-
хронном либо асинхронном режимах:

1.1. Видеолекции, проводимые с помощыо программной п.па,гформы ви/IсокоtlrЬс-

ренцсвязи в синхроFIном режиме. Обратная связь обуrаrощихся и педагогическоI,о рабо r,-

ника организована с помощью чата. Видео лекция записывается во время ее проi]с/IеIIия.
После редактирования к ней обеспечлтвается доc:tуп через СЩО на время изучеIIия разлеJIа.
Взаимодействие с педагогическим работнi,tкоIчI в этот период осуществляется в асинхроII-
ном режиме с помощью предметного фс'руйа. Время реакции педаI,огического рабоrrIикzt
составляет в период доступа к лекции 'l2'часа:

1.2. Слайд-лекции - это предварите-цьно записанные интерактивные му.llьтимедий-
IIые презеI{тации учебного материала с аудио- и видеосопровождением, доступ к которыNl
лля обучаrощихся организуется в соответствLIи с учебным графиком. {анный ви/I заltяглlй
осуществляется в асинхронном режиме. Объем презентации - 20 - З0 слайдов I{a 1 час Kolt-
тактного времени. Обратная связь обучаtощихся и педагогического работника орI,аIIизо-
вана с помощью предметного форlма. Врепля реакции педагогического работItика сос,гаI]-
ляет в период доступа к лекции 24 часа.

2. Заllятия ссминарского тIlпа
. ЗЬнятия семинарского типа предусуатриваIот coBMecTHyIo работу обучаlошцихся

под руководством педагогического работдика и могут осуществJuIться в синхроIIIIом ;lибо
асинхронном режимах. К ним относятся семинары, практические занятия, IIрак,гикумI)I.
лабораторные работы, коллокви)мы и иные анаJIогичные занятия:

2.1. Семинары, практические занятия, реrrлI{зуемые с помощыо программной IIJIa,l-

формы видеоконференцсвязи в синхронном режиме. Обратная связь обучаIощихся и пе/lа-
гогического работника организована с помоtцыо чата.

2.2. Семинарц, практические занятия, реализуемые в асинхронном режиме с помо-
ш{ью предметного форума. Время реакции педагогического работника составляет 24 часа.

2.3. Виртуальные лабораторные занятия, выполняемые в асинхронном режиме. Об-
paTHaJ{ связь обучающихся и педагогиtlеского работника организована с помоIIIью Ilpe/l-
метного форума. Время реакции педагогического работника составJrяет в период I}IrII]o,rI-

нения практикум а 24 часа.
2.4. .Щискуссия - это групгlовое обсч}r(денIIе проб.lrем на предметrrом форуN,Iе по зtt-

ранее заданной педагогическим работникоNI теме (проблеме), выполняемое в асиIIхроIIIIом

режиме. Предметный форум организуется в CflO для кa>кдой учебной дисциIIJIиIiLI o,1,-

делыIо. I_[ельtо,дискуссии является оценка поIIрINIания N.{атериЕrла обучающи},{ся и el,o cllo-
собность сопоставлять теориIо с практическLIfoIи примерами, спссобttость проВо/{ить экс-
пертнуIо оценку материz}лов (ответов, сообще}IрIй. высказываний) других обучаtоulихся.

,Щискуссия проводится в три этапа:
- в течение 3 дней с момента объявления о начаJIе дискуссии обучаlошlийся приit,t-

лает сообщение по теме;
- в течение 7 дней он знакоN{ится с высказываниями других обучаtощихся;
- в течение 4 дней обучаrощийся присылает свое мнение о высказываниях дIруI,их

обучаlощихся;
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- по итогам педагогический работrIик составляет заключение о работе кажлого обу-
чаIощегося.

Основными критериями оценки у{астия в дискуссии являIотся:
- объем сообщения на первом этапе не более 1000 знаков, на третьем этаIIе - IIс бо-

лее 500 знаков - до 20О^ от общей оценки;
- степень аргументации (использовение рекомендованных и допоJIнитеJIьIIых ис-

точttиков) - до 30% от общей оценки;
- уровень владения матери;rлом - до 30% от общей оценки;
- своевременность представления материалов (ответов, сообшений, высказыIзаrrий)

- до 20Уо от общеЙ оценки.
Примечание. Для получения максиЙального'бчrлла каждый обучаlощийся llo.1tжcll

выступить на предметном форуме не менее трех рtr}.

3. Курсовое проектирование
Курсовое проектирование (выполнение курсовых работ) по одной иJIи нескоjiькиN{

дисциплиI{ам (модулям) выполняется в соответствии с учебItым IIлаI,IоI"{. /{аrlrlыli l}иj{ зit-
нятий осуществляется в асинхронноNI режиме. Кочсультационная поддер}кка осущес,l,вJIrI-
ется педагогическим работником с помоlцью предметного форума.

4. Коrlсультационная поддержка
4.1. Грушповые коIIсультации предусматриваются при изучении ,георетиLIескоI,о

материirла и в процессе выполнения практических заданий. Могут проводиться в сиlI-
хронном (с помощыо программной платформы Вебинар), либо в асинхронItом режлтме (с

использованием прелметного форупла).
4.2. ИлlдивидуалыIые копсультации и иные учебltые заIIятия, tlpcIlycN,tal,pиBilltl-

щие индивиду.tльнуIо работу педагогического работника с обучаlощимся (в том чисJIе ру-
ководство практикой), осуществляются в асинхронном режиме с использованием ,l,cxllo-

логии личных сообщений или чата в СДО.

5. СарrостоятелыIая работа
СамостоятельнаJI работа обучаrощихся осуществляется путем изучения материzuIоl]

эJIектронного уlебно-методического комплекса по дисциплине, выполнения практических
заданий, шодготовки, и сдачи рубежных и итогового контролей. Время изучения учсбtlых
материалов уrитывается при выставлении рейтинговой оценк}l за ака/IемическуIо ак,гиI]-

ность.

б. Виды практических заданий
При освоении каждого раздела учебной дисциплины предусмотрено выпоJIIIеIIис

практических заданий. Оценка за выполненное задание ]]ходит в состав рейтиtlговой
оtIенки по дисциплине. Вид практиIIеского задания завиеит от специфики у,чебной лисIlи-
плины.

б.1. Реферат - отра}кение (описание) обr,чаlощимся точек зрения различпых at}To-

ров или обзор нескольких источников по рассматриваемой теме (проблеме). Может лlс-

пользоваться на начальном этапе изучения лIобой дисциплины. Объем реферата сос,гаI]jIя-

ет l0-15 страниц формата А4.
Основными критериями оценки реферата являIотся:

степень отражения реферируемого текста - до 2ОYо от общей оценки;
- оригинальность тезисов и аргументов к ним - до 30% от общей оценки;,
- наличие обобщения и собственньD( вLIводов в заключении - до 30% от обlцсй

оценки;
- объем и качество оформления - до 20Yо от общей оценки,
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6.2. Эссе - это развернутое и аргуNIентированное изложеЕие точки зрения обучаtсl-
II(егося в виде сочинения по рассматриваемой,геме (проб.пеме). Может исполLзоваться IIpI4

изучении гуманитарных дисциплин. Объем эссе составляет 5-7 стандарт}Iых страIIиII фор-
мата А4.

Основными критериями оценки эссе являются:
- степень отражения изученного матерIIirла - до 20Yо от общей оценки;
- оригинальность подхода к проблеме и аргументации - до 30% от обIцей оцсIIки,
- нrlличие обобщения и собственньtх выводов в заклIочении - до З0% от обIIIсЙ

оценки;
- объем и качество оформления -'До 20еlЪ от общей оценки.
6.3. 'fворчсское задаIIие - учебное задание, требуIопдее о,г обучаIоп(егося lIc tlpo-

стого воспроизведения информации, а творчества, пOскольку задание содержиI э.]IемсIrг
(неизвестности) и имеет, как правило, несколько подходов к решIеI{ию. Может исIIоJII>зо-

ваться при изrIении гуманитарных дисциплин. Объем творческого задания состав.ltяет 5-

l0 странич формата А4.
Основными критериями оценки выполнения творческого задания являIотся:

оригинi}льность тезисов и аргументов к ним - до 20О^ от обrrlей оценки;
- использование личного опыта обучающегося - до 30% от общей оценки;
- способность обоснованно oTcTalIBaTb свою точку зрения - до 30% от обпtсй оIIсII-

ки;
- объем и качество оформления - до 20О/о от общей оценки.
6.4. Вирryалыlый лабораторныii практикум - это выполнение обучаlошtимся ис-

следовательских работ в объектно-ориентированной информационной среле с исIIо;Iьзо-
ванием математической модели объекта или яRления:,Оформление отIIета Ir другиетрсбо-
вания к выI]олненлIю заданий практикуъlа в обязателыIом порядке укезываtотся l] п,{еl,оilи-

чсских материалах к электронному курсу дисциплиI{ы.
Основными критериями оцеЕIки выполlIения виртуальнойt лабораторной рабо,гы яll-

ляIотся:
- степень эффективности iлнтерактивного tsзаимодействия ilользовате.ltя (обучаrо-

щегося) со средой моделирования - до 30% от общей оценки;
- обработка измерений lI аншrиз полученных результатов - до 40О/о о,г общей ottell-

ки;
объем и качество офорпr.пения - до 309ri, от общей оценки.

6.5. Расче,1,1tое практическос задаIIие - это выполнение расчстов, I,IаправлсIIlt1,1х

на достижение цели, заданной в рамках шроблемной сrrтуации; ,Щанный вид рабо,гl, харак-
терен для дисциплин с форпlаллtзованнБIм содержаЕиеIчI, ориентированных на формирова-
ние и рrввитие навыков (вычисллtтельЕых, расi{етных. логичеiких и ,г.д.).

Основныlrли критериями оценки решения задач явлJIIотся:
. нахождение функционаJiьного зIIачения решения - до 20Yo от общей оцеFiки]
- степень реализации (воплощения) функционалrьЕого значения в конкретнос реше-

ние - до 30% от общсй оценки;
- интерпретация результатов - до 30% от общей оценки;
- объем и качество оформленйя - до 20ОА от общей оценки.
б.5. Кейс_задапие - это учебнап конкретная ситуация, специаJIьно разраба,Iывасмая

на основе фактического материшIа с целью послед}тощего разбора на групповых учебнt,tх
занятиях. В ходе разбора ситуаций с,бучаlоrтiлiося учатся дейс,гвовать в комаIIле, llрt-lвоliit,гl,

анализ и принимать управленческие решеItия.
Основными критериями oIIeIti(I.I выпслIIения кейс-задаIIия являIотся:
- Ёавыки групповой работы (оцеllка шIьтер}IатIIв с учетом слушания и,пониI\{Аllия

других людеЙ) - до2OYо от общеЙ оценки;
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IIрtrложеrIие 5
(обязаr,е.;rьlrое)

Щекану факультета _
(название факультета, ФИО лекана)

или
(Руководителю структурtIOго
подразлеления
(название структурного подразделения. ФИ(-)

руковолителя)

от обучаIощего ся
(группа, направление подготовки/спеrцлальность, ФИ())

или
(программа лополнителыIого
гtрофессиоttального образования, ФИО)

зАявлЕtIиЕ
о прохождеIIии итоговой (государсr,веIIной итоговой) а,гтес,l,аtlиIt

с примеIIеIIием длIстаIIциоIIIIых образователыIых r-ехно;rоI,ий

Прошу разрешить прохох(дение итоговой (госуларстве}IIIой итоговой) агтес,гаllии с

применением дистанционных образовательньгх технологий.
Во время прохождения итоговых агтестационных испытаний булу rrахоilи,I,ься llc)

(подпись) ((Dио)

( )) 20 г.
(дата)


