


 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

Положение о порядке применения дистанционных образовательных 

технологий, обеспечивающих непрерывность образовательного процесса при работе в 

условиях режима повышенной готовности 

СКУ ДП 184-20 

 

Версия: 2.0  Стр. 2 из 13 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о порядке применения дистанционных 

образовательных технологий, обеспечивающих непрерывность 

образовательного процесса при работе в условиях режима повышенной 

готовности (далее Положение) разработано в соответствии с 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» 

и иными локальными нормативными актами федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

(далее - университет), регламентирующими образовательную деятельность в 

университете. 

1.2 Положение определяет порядок применения дистанционных 

образовательных технологий, обеспечивающих непрерывность 

образовательного процесса при работе в условиях режима повышенной 

готовности и дополняет действующие положения, регламентирующие 

образовательную деятельность в университете. 

1.3. В том случае, когда действующие положения, регламентирующие 

образовательную деятельность, противоречат требованиям настоящего 

Положения, то следует руководствоваться настоящим Положением. 

  

2. Электронная информационная образовательная среда 

университета 

 

Электронная информационная образовательная среда университета 

включает: 

- официальный сайт ГАУ Северного Зауралья. Режим доступа: 

http://www.tsaa.ru/, http://www.gausz.ru/; 

- сервисы Google Suite for Education. Режим доступа: www.google.ru; 

- систему дистанционного обучения на базе платформы moodle, 

обеспечивающую создание онлайн курсов и проведение промежуточной и 
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итоговой аттестации студентов. Режимы доступа: http://lms-test.gausz.ru/, 

http://lms.gausz.ru/; 

-    электронную библиотечную систему IPRbooks, обеспечивающую 

доступ пользователям ЭИОС (в том числе авторизованный к полнотекстовым 

документам) к         информационным  ресурсам. Режим доступа: 

http://iprbookshop.ru. 

- электронную библиотечную систему ELibrary, обеспечивающую 

доступ пользователям ЭОИС (в том числе авторизованный к полнотекстовым 

документам) к информационным ресурсам. Режим доступа: http://elibrary.ru. 

- электронную библиотечную систему «Лань», обеспечивающую доступ 

пользователям ЭОИС (в том числе авторизованный к полнотекстовым 

документам) к информационным ресурсам. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/ 

- программный комплекс ИСУ-ВУЗ (конфигурация 

автоматизированных рабочих мест АРМов). Режим доступа: компьютеры, 

включенные в локальную сеть университета; 

- интернет модули ИСУ- ВУЗ. Режим доступа: http://int.tsaa.ru/. 

 

 3. Текущий контроль и промежуточная аттестация по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры 

 

3.1. Текущий контроль и промежуточная аттестация могут быть 

организованы в двух вариантах:  

● дистанционно путем тестирования в ЭИОС университета (в 

системе дистанционного обучения (http://lms-test.gausz.ru/);  

● путем непосредственного взаимодействия с преподавателем в 

режиме реального времени в Google meet c обязательной видеозаписью 

(собеседование). 

3.2. Для организации аттестации в форме итогового теста с применением 

ЭИОС, преподаватель составляет тестовые задания в количестве, 

необходимом для контроля освоения группой обучающихся материала по 

конкретной дисциплине, по которой будет проходить аттестация.  

3.3. Обучающиеся знакомятся с Инструкцией о доступе к онлайн курсам 

в системе дистанционного обучения университета и далее следуют 

рекомендациям, описанным в данном документе. ЭИОС обеспечивает 

автоматическую проверку результатов тестирования. 

3.4. В случае, если экзамен или зачет проводится в устной форме в 

режиме реального времени с использованием сервиса Google meet c 

http://int.tsaa.ru/
http://lms-test.gausz.ru/
http://intranet.ranepa.ru/ums/organizatsiya-kursov-s-sdo/instruktsii-i-reglamenty?task=document.viewdoc&id=6601
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обязательной видеозаписью преподаватель руководствуется Положением о 

проведении о промежуточной и текущей аттестации студентов. 

3.5. Сотрудники дирекции института за 7 дней информируют 

обучающихся о варианте проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также:  

о дате и времени проведения аттестации; 

о правилах прохождения аттестации; 

об условиях получения зачета или экзамена. 

3.6. По результатам тестирования или собеседования преподаватель 

заполняет подготовленные дирекциями институтов ведомости и в 

сканированном варианте отправляет на почту института.  

3.7 При проведении зачетов и экзаменов используется следующая шкала 

оценивания (табл. 1): 

 

Таблица 1 - Шкала оценивания 

Процент правильных 

ответов 

Оценка 

Зачет  

50 и более зачтено 

менее 50 незачтено 

Экзамен  

86 и более отлично 

71-85 хорошо 

50-70 удовлетворительно 

менее 50 неудовлетворительно 

 

 

4. Промежуточная и текущая аттестация по программам 

аспирантуры 

 

4.1 Текущий контроль осуществляется дистанционно посредством 

сервисов ЭИОС на платформе Google Suite for Education в форме, которая 
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отражена в рабочих программах дисциплин (модулей), практик (реферат, 

собеседование, коллоквиум, презентация, эссе и т.д.) 

4.2 Промежуточная аттестация обучающихся, включающая оценку 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), прохождения практики, выполнения научно-исследовательской 

работы, в соответствии с осваиваемой программой аспирантуры, в форме 

экзамена или зачета проводится с применением дистанционных 

образовательных технологий в онлайн режиме (видеоконференция - 

собеседование) в Google meet  (сервисы университетской ЭИОС на платформе 

GOOGLE), на созданном ведущим преподавателем (зав.кафедрой, научным 

руководителем, руководителем практики, секретарем комиссии) канале с 

обязательной видеозаписью. Каналом связи (код встречи) в Google meet может 

являться номер «виртуальной» аудитории обозначенный в расписании, либо 

код, назначенный ведущим преподавателем (зав.кафедрой, научным 

руководителем, руководителем практики, секретарем комиссии), который 

сообщается всем участникам. 

4.3 Для промежуточной аттестации отделом аспирантуры и 

докторантуры формируются зачетно-экзаменационные ведомости, и 

подготовленные бланки ведомостей передаются (направляются посредством 

электронной почты) ведущим преподавателям (или зав.кафедрой, научному 

руководителю, руководителю практики, секретарю комиссии). По итогам 

промежуточной аттестации ведущий преподаватель (зав.кафедрой, научный 

руководитель, руководитель практики, секретарь комиссии) заполняет 

ведомость, и в сканированном варианте направляет, посредством электронной 

почты, в отдел аспирантуры и докторантуры. 

 

 5. Проведение учебной и производственной практик 

 

Для получения профессиональных умений и навыков каждый 

обучающийся университета проходит практику. Это обязательная часть 

образовательной программы бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

Виды практик: 

-учебная; 

-производственная (научно-исследовательская работа, преддипломная). 

Учебная и производственная практики проходят в новые сроки с 

сохранением трудоемкости практики и логики учебного процесса в 

соответствии с графиком учебного процесса 

(http://www.tsaa.ru/obuchayushhimsya/raspisanie/). 

http://www.tsaa.ru/obuchayushhimsya/raspisanie/
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5.1. Процедура проведения практик: 

5.1. Учебная и производственная практики проводятся согласно графику 

учебного процесса, утвержденному проректором по учебной и 

воспитательной работе, практика проводится посредством ЭИОС 

университета (видеоконференцсвязи в Google meet), каналом связи (пароль 

для подключения) в Google meet является номер аудитории, обозначенный в 

расписании проведения практик. 

5.2. Руководитель учебной и (или) производственной практики, выдает 

индивидуальное задание обучающемуся в соответствии с образовательной 

программой бакалавриата, специалитета и магистратуры, с учётом отсутствия 

возможности нахождения, обучающегося на базе практик, согласно 

расписанию проведения практик; 

5.3. Заведующий кафедрой осуществляет контроль над прохождением и 

сдачей зачётов по учебной и (или) производственной практике в 

дистанционном формате. 

5.4. На время действия режима дистанционного обучения прием защиты 

отчетов по практикам, проводится в онлайн режиме (видеоконференция) в 

Google meet (сервисы университетской ЭИОС на платформе GOOGLE), канал 

связи (пароль для подключения) в Google meet назначает руководитель 

(преподаватель кафедры) практики, время и код доступа сообщается по 

корпоративной электронной почте. 

5.5. Обучающийся имеет право на индивидуальную консультацию, 

написав сообщение руководителю практики на корпоративную почту. 

Руководитель практики сообщает обучающемуся время и код доступа для 

индивидуальной консультации. 

5.6. Защита отчета по видам практик проводится в последний день 

прохождения практики или день, предшествующий последнему дню 

прохождения практики, если он выпадает на выходной день (воскресенье) (с 

учетом графика учебного процесса). 

5.7. Руководитель практики, по итогам прохождения практики и 

получения зачета обучающимися, заполняет ведомость в установленной 

форме и отправляет на корпоративную почту дирекций и (или) сохраняет на 

сервисе хранения, редактирования и синхронизации файлов (Google Suite for 

Education).  

5.8. Обучающиеся, не представившие отчёт по производственной 

(научно-исследовательской работе и (или) преддипломной) практике и не 
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получившие зачёт не допускаются к государственной итоговой аттестации 

(ГИА). 

5.9. Отчёты обучающихся по учебной и (или) производственной 

практике в бумажном виде и оригиналы всех документов предоставляются на 

кафедру в срок прибытия обучающихся в университет на дату окончания 

действия режима дистанционного обучения. 

 

6. Реализация дисциплины «Физическая культура и спорт» 

 

6.1 Дисциплина «Физическая культура и спорт» в дистанционном 

режиме реализуется посредством онлайн курса, размещенного на платформе 

дистанционного обучения университета. Ссылка  на онлайн курс: http://lms-

test.gausz.ru/course/view.php?id=2235.  

6.2 Преподаватели и тренеры кафедры физической культуры размещают 

на странице онлайн курса комплексы упражнений, доступные для выполнения 

обучающимися в домашних условиях. 

6.3 Обучающийся должен ознакомиться с комплексами упражнений для 

самостоятельных занятий и выполнять их согласно требованиям, указанным в 

онлайн курсе.  

6.4 По результатам выполнения упражнений, обучающийся заполняет 

дневник самоконтроля и отправляет его преподавателю. Форма дневника 

размещается в онлайн курсе. 

6.5 В ходе выполнения комплексов упражнений обучающийся 

совершенствует свою физическую подготовку. По итогам изучения курса 

“Физическая культура и спорт” обучающийся выполняет контрольные 

упражнения и записывает видео с их выполнением. Видео размещается на 

ютубе корпоративного аккаунта обучающегося, а ссылка на него отправляется 

преподавателю в ответе на соответствующее задание онлайн курса. 

6.6 Промежуточная аттестация по дисциплине “Физическая культура и 

спорт” проводится преподавателем по итогам анализа дневника самоконтроля 

и видео выполнения контрольных нормативов. 

 

7. Проведение учебных занятий и консультаций в режиме онлайн 

конференций (вебинаров) 

  

Образовательная деятельность по образовательным программам 

проводится: 

http://lms-test.gausz.ru/course/view.php?id=2235
http://lms-test.gausz.ru/course/view.php?id=2235
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- в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками университета и (или) лицами, привлекаемыми университетом к 

реализации образовательных программ на иных условиях (далее - контактная 

работа); 

- в форме самостоятельной работы обучающихся; 

- в иных формах, определяемых университетом. 

Контактная работа может быть внеаудиторной и проводиться в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

Контактная работа включает в себя: 

7.1 Занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

педагогическими работниками университета и (или) лицами, привлекаемыми 

университетом к реализации образовательных программ на иных условиях 

(далее – преподаватель), обучающимся. 

7.1.1 Согласно расписанию занятий на текущий семестр, утвержденному 

проректором по учебной и воспитательной работе, занятия лекционного типа 

проводятся в онлайн режиме (видеоконференция) в Google meet (сервисы 

университетской ЭИОС на платформе GOOGLE), каналом связи (кодом 

встречи) в Google meet является номер аудитории, обозначенный в 

расписании. Специалист учебно-методического управления регулярно 

проверяет подключение лектора и обучающихся к каналу связи; 

7.1.2 Лектор осуществляет контроль посещения обучающимися каждой 

видеоконференции (вебинара); 

7.1.3 Лекция должна сопровождаться презентационными материалами; 

7.1.4 Обучающиеся имеют право подключать микрофон и задавать 

вопросы по теме лекции в режиме онлайн. 

7.2 Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия): 

7.2.1 Занятия семинарского типа могут проводится: 

- в онлайн режиме (видеоконференция) в Google meet (сервисы 

университетской ЭИОС на платформе GOOGLE), канал связи (код встречи) в 

Google meet назначает ведущий дисциплину преподаватель, время и код 

сообщается на лекционном занятии; 

- посредством электронного обучения, используя электронную почту; 

- посредством МООК (массовых образовательных онлайн-курсов), 

согласовав заявку с учебно-методическим управлением. 
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7.3 Групповые консультации, и (или) индивидуальная работа 

обучающихся с педагогическими работниками университета и (или) лицами, 

привлекаемыми университетом к реализации образовательных программ на 

иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) проводятся в 

онлайн режиме (видеоконференция) в Google meet (сервисы университетской 

ЭИОС на платформе GOOGLE), канал связи (код встречи) в Google meet 

назначает ведущий дисциплину преподаватель, время и код сообщается по 

корпоративной электронной почте. 

7.3.1 Групповые консультации проводятся по реальному действующему 

графику, установленному заведующим кафедрой. Код доступа назначает 

преподаватель на лекционном занятии. 

7.3.2 Обучающийся имеет право на индивидуальную консультацию, 

предварительно сообщив об этом преподавателю на его корпоративную почту. 

Преподаватель сообщает обучающемуся время и код доступа для 

индивидуальной консультации. 

  

8. Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин, практик, дополнительных образовательных 

программ, полученных в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

8.1 Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин, практик, дополнительных образовательных программ, 

полученных в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность проводится в соответствии с Порядком зачета результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин, практик, 

дополнительных образовательных программ, полученных в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

8.2 Переаттестация может проводиться с применением дистанционных 

образовательных технологий:   

в онлайн режиме (видеоконференция - собеседование с 

преподавателями - членами аттестационной комиссии) в Google meet. Для 

переаттестации в онлайн режиме формируется аттестационная комиссия, 

состав которой утверждается проректором по учебно-воспитательной работе. 

Видеоконференция проводится на созданном секретарем аттестационной 

комиссии канале с обязательной видеозаписью. Код встречи назначается 

секретарем аттестационной комиссии, который сообщается всем участникам.  
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тестированием в системе moodle. В этом случае, заведующий кафедрой 

(или преподаватель, которому поручено провести переаттестацию) зачисляет 

студента на онлайн курс по соответствующей дисциплине в системе moodle и 

открывает студенту доступ к тесту по дисциплине. Оценка по результатам 

переаттестации выставляется в соответствии со шкалой оценивания. 

 

 9. Проведение государственной итоговой аттестации 

 

9.1 Государственная итоговая аттестация проводится на основании 

Положения о порядке проведения государственного экзамена и защиты 

выпускной квалификационной работы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, а также Положения о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

9.2 При проведении ГИА в форме удаленного тестирования в 

университете применяется следующая шкала оценивания результатов 

тестирования (табл. 2): 

 

Таблица 2 – Шкала оценивания результатов теста ГИА 

 

Процент правильных ответов Оценка 

86 и более отлично 

71-85 хорошо 

50-70 удовлетворительно 

менее 50 неудовлетворительно 

 

9.3 Тест для ГИА должен быть сформирован с учетом следующих 

параметров: время прохождения тестирования - 45 минут; количество 

тестовых вопросов (заданий) в тесте - 30 штук; количество вопросов в банке 

тестовых заданий - не менее 300 штук. 

9.4 Банк тестовых заданий рассматривается на заседании выпускающей 

кафедры и утверждается методической комиссией института. 
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10. Заключительные положения  

 

10.1 Настоящее положение рассматривается на ученом совете и 

вводится в действие приказом ректора. 

10.2 Действие настоящего положения прекращается приказом ректора. 

10.3 В случае изменений действующего законодательства, данное 

положение может быть актуализировано приказом ректора. 
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