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СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет 

LMS Moodle - система управления обучением 
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онлайн-курс 
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ЭБС - электронно-библиотечные системы 

ЭИОС - электронная информационно-образовательная среда 

ЭО - электронное обучение 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации 

образовательного процесса в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет» (далее -

СПбГАСУ, университет) в условиях предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

следующих правовых актов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России от 14.03.2020 № 397 

«Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы высшего образования и 

соответствующие дополнительные профессиональные программы, в 

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России от 14.03.2020 № 398 

«О деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 



J^jj • ш ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

Ш Положение о реализации образовательных программ в СПбГАСУ 
11 IP , J I wk с применением дистанционных образовательных технологий 
. 1 i в условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

СК-ДП-2.5 
СК-ДП-3.5 

- Устава СПбГАСУ; 

- Приказа ректора СПбГАСУ от 16.03.2020 № 102 «О мерах 

профилактики распространения короновирусной инфекции»; 

- Положения об электронной информационно-образовательной среде 

СПбГАСУ; 

- Положения о применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ в 

СПбГАСУ; 

- иных локальных нормативных актов СПбГАСУ. 

1.3. В условиях предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции образовательный процесс в СПбГАСУ осуществляется 

исключительно с применением электронного обучения (далее - ЭО), 

дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ) и онлайн-курсов 

для всех форм обучения. 

1.4. Применение ЭО и ДОТ обусловлено эпидемиологической 

обстановкой и имеет своей целью минимизацию количества 

непосредственных контактов между людьми в процессе обучения. 

1.5. Пользование инфраструктурой университета ограничено. В целях 

сохранения здоровья обучающихся, преподавателей и иных сотрудников 

университета рекомендуется воздержаться от посещения учебных 

помещений СПбГАСУ. 

Преподаватели могут использовать учебные аудитории для 

организации занятий, промежуточной и итоговой аттестации с применением 

ЭО и ДОТ по предварительному согласованию с проректором по учебной 

работе. 

1.6. Реализация образовательных программ (далее - ОП) или их части 
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с применением ДОТ предусмотрена федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования и полностью 

соответствует действующему российскому законодательству и локальным 

нормативным актам СПбГАСУ. 

1.7. В условиях предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции в СПбГАСУ с применением ДОТ реализуются отдельные части 

ОП. 

1.8. Применение ДОТ при реализации ОП не влечет за собой 

изменения основных характеристик получаемого образования: уровня, 

формы обучения, направленности и срока освоения образовательной 

программы. 

1.9. При переходе к реализации части ОП с применением ЭО и ДОТ 

обучающимся не требуется подписывать специальных заявлений о переводе 

на дистанционный формат. 

1.10. Применение ДОТ не влечет изменения существенных условий 

договора на обучение по образовательным программам высшего 

образования. Основания для пересмотра (изменения) стоимости платных 

образовательных услуг отсутствуют, поскольку основные характеристики 

получаемого образования, предусмотренные договором, не изменяются при 

применении ДОТ. 

1.11. Для программ дополнительного профессионального образования 

возможно сокращение объема образовательной услуги из-за ограничений 

применения ЭО и ДОТ. В случае сокращения объема услуги (количества 

часов) заключаются дополнительные соглашения к договорам об 

образовании и стоимость услуги уменьшается. 

1.12. В случае использования в реализации дисциплин массовых 
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открытых онлайн-курсов (далее - МООС) СПбГАСУ продолжает оставаться 

исполнителем образовательных услуг по отношению к обучающимся, так как 

онлайн-курсы представляют собой источник информации по учебным 

предметам и не являются образовательной услугой. 

1.13. Информация о реализации ОП с применением ДОТ в условиях 

предупреждения распространения коронавирусной инфекции и 

соответствующие локальные нормативные акты размещены на главной 

странице официального сайта СПбГАСУ. 

1.14. Реализация отдельных частей ОП с применением ДОТ 

обеспечивается в СПбГАСУ информационно-технологической 

инфраструктурой и функционированием электронной информационно-

образовательной среды (далее - ЭПОС), наличием необходимых 

методических указаний, инструкций и соответствующими компетенциями 

профессорско-преподавательского состава СПбГАСУ. 

1.15. Доступ к ЭПОС обеспечен с главной страницы официального 

сайта СПбГАСУ. Подключение пользователей к ЭПОС СПбГАСУ 

осуществляется в соответствии с Положением об электронной 

информационно-образовательной среде СПбГАСУ. 

1.16. Продолжительность обучения с применением ДОТ в СПбГАСУ 

определяется приказом ректора с учетом эпидемиологической ситуации и в 

соответствии с решениями федеральных органов исполнительной власти и 

Минобрнауки России. 

1.17. Реализация программ академической мобильности обучающихся 

СПбГАСУ приостанавливается. СПбГАСУ договаривается с 

университетами-партнерами о переносе сроков мобильности. 

1.18. Если обучающийся СПбГАСУ находится за границей по 
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программе мобильности и предложенный принимающим университетом 

онлайн-формат занятий его устраивает, он может продолжить обучение до 

конца запланированного периода. 

1.19. Если обучающийся СПбГАСУ принимает самостоятельное 

решение прервать мобильность, то он должен письменно уведомить деканат 

о своем решении, согласовать индивидуальный учебный план, соблюсти 

карантин и приступить к занятиям в соответствии с требованиями, 

установленными в СПбГАСУ. 

1.20. Требования настоящего Положения распространяются на все 

структурные подразделения, должностных лиц и работников СПбГАСУ, 

участвующих в реализации ОП. 

1.21. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 

ректором СПбГАСУ. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И РЕАЛИЗАЦИЯ ОП 

2.1. СПбГАСУ реализует отдельные части ОП с применением ЭО и 

ДОТ при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля 

успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой 

аттестации обучающихся. 

2.2. Переход на реализацию части ОП в дистанционном формате не 

влечет за собой изменений в учебных планах. 

2.3. Применение ДОТ предполагает организацию контактной работы 

обучающихся и педагогических работников как опосредованное 

взаимодействие с помощью средств телекоммуникации в ЭПОС СПбГАСУ. 

2.4. ЭПОС СПбГАСУ включает в себя использование следующих 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭО И ДОТ 
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ресурсов: 

- LMS Moodle; 

- ЭБС СПбГАСУ Web ИРБИС; 

- ЭБС («Лань», «IPRbooks», «ЮРАЙТ», eLABRARY.RU, 

«Консультант студента»); 

- портала Microsoft Office 365; 

- лицензионного программного обеспечения (Autodesk, MATLAB 

SIMULINK, ARCHICAD, ANSYS); 

- системы поиска плагиата и анализа документов Руконтекст; 

- системы тестирования Индиго; 

- портала личных кабинетов обучающихся и сотрудников; 

- электронной почты; 

- портала технической поддержки управления информационных 

систем и технологий; 

- сайта по поиску работы службы содействия трудоустройству 

СПбГАСУ. 

2.5. Моделями реализации дистанционного обучения (далее - ДО) в 

СПбГАСУ могут быть: 

- организация учебного процесса и размещение электронных учебных 

курсов по дисциплинам (модулям) учебного плана в LMS Moodle; 

- лекции и практические занятия в формате вебинаров в соответствии 

с действующим расписанием; 

- записи занятий и последующее предоставление доступа 

обучающимся к ним; 

- проведение практических занятий в форме дистанционного 

выполнения заданий; 
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- частичное самостоятельное изучение теоретического материала; 

- использование МООС, разработанных ведущими российскими 

университетами. 

2.6. При реализации части ОП с применением ДОТ преподаватели 

посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей 

обеспечивают системное взаимодействие с обучающимися с целью оказания 

им помощи в построении индивидуальных траекторий обучения, проведения 

индивидуальных консультаций и мониторинга образовательных достижений 

обучающихся. 

Основными сервисами, используемыми для коммуникации 

преподавателей и обучающихся в процессе реализации ОП, являются LMS 

Moodle и Microsoft Teams. Если функционала этих сервисов недостаточно, 

дополнительно могут быть использованы любые удобные и доступные для 

них технологии, в том числе системы вебинаров и сервисы записи 

видеолекций, видеохостинги и подкасты, облачные сервисы для хранения 

данных и системы тестирования, электронная почта, чаты в социальных 

сетях и мессенджерах (Приложение 1). 

2.7. Электронный учебный курс должен в полной мере обеспечивать 

достижение обучающимися запланированных результатов обучения по 

дисциплине (модулю) и контроль за уровнем освоения материалов курса 

через контрольные точки. 

2.8. Содержание электронного учебного курса формируется в 

соответствии с рабочей программой дисциплины (далее - РПД) и включает в 

себя: 

- план изучения курса с перечнем и графиком контрольных 

мероприятий; 
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- комплект электронных образовательных материалов, 

обеспечивающих все виды работ в соответствии с РПД, включая 

практические занятия; 

- оценочные средства по дисциплине; 

- методические рекомендации для обучающихся по изучению 

дисциплины; 

- дополнительные материалы. 

2.9. Учет посещаемости занятий, проводимых с применением ДОТ, 

производится автоматически, по факту регистрации обучающегося в ЭИОС с 

использованием персональной учетной записи. 

2.10. Регулярные контрольные мероприятия, входящие в план 

реализации электронного учебного курса (контрольные точки), являются 

обязательным элементом образовательного процесса, реализуемого с 

применением ЭО и ДОТ. 

2.11. Обязательным является хранение в ЭИОС всех достижений 

обучающихся (созданных ими в процессе обучения электронных ресурсов, 

рецензий на созданные ресурсы, полученные оценки и т.п.). Обоснованное 

применение альтернативных каналов взаимодействия между преподавателем 

и обучающимся должно сопровождаться последующей публикацией 

итоговых результатов обучения (оценок) в LMS Moodle. 

2.12. Решение об использовании онлайн-курсов принимается 

преподавателями на основе сопоставления рабочих программ учебных 

дисциплин и программ онлайн-курсов на предмет их содержания, 

трудоемкости, результатов обучения или компетенций, которые получают 

обучающиеся. 

2.13. Перечень доступных и соответствующих ОП СПбГАСУ онлайн-
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курсов, в том числе, с учетом перечня онлайн-курсов, подготовленного 

Минобрнауки России, с указанием их адреса в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» утверждается проректором по 

учебной работе на основе служебных записок заведующих кафедрами, 

размещается в ЭИОС и доводится до сведения обучающихся. 

2.14. Для обеспечения качества образования при использовании 

открытых онлайн-курсов преподаватели СПбГАСУ обеспечивают 

организационную, учебно-методическую поддержку обучающихся и 

проводят текущий контроль знаний и промежуточную аттестацию по 

дисциплине, соответствующей по содержанию онлайн-курсу. 

2.15. При использовании МООС обучающиеся оформляют согласие на 

обработку персональных данных и принятие условий пользовательского 

соглашения онлайн-платформы. 

2.16. По решению кафедры/преподавателя может быть выбран 

смешанный вариант обучения - использование собственного учебного курса 

и МООС. 

2.17. Освоение дисциплины «Физическая культура» проводится с 

применением ДОТ. 

2.18. Дисциплины, которые не могут быть освоены в дистанционном 

режиме переносятся на следующий учебный год для обучающихся, 

продолжающих освоение ОП, а для обучающихся выпускных курсов -

организуется обучение в малых группах в разные смены с соблюдением мер 

безопасности в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. 

2.19. Перенос обучения, при необходимости, сопровождается 

внесением изменений в соответствующие учебные планы ОП и не требует 

согласия обучающихся. 
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2.20. Учебные и производственные практики проводятся в 

дистанционном формате, без непосредственного присутствия обучающегося 

в университете или на рабочем месте в профильной организации, если виды 

работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью, могут 

выполняться обучающимися в формате удаленной работы при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии с руководителями 

практики, как со стороны университета, так и со стороны профильной 

организации. 

2.21. Подписанные со стороны принимающей организации 

краткосрочные договоры на прохождение практики отправляются 

обучающимся в электронном виде на электронную почту руководителя 

практики от университета и в бумажном виде почтой на юридический адрес 

СПбГАСУ (на соответствующую кафедру, на имя руководителя практики). 

Подписанный со стороны СПбГАСУ договор руководитель практики 

отправляет в электронном виде обучающемуся для предоставления в 

принимающую организацию и, при необходимости, в бумажном виде по 

почте. 

2.22. Представление свидетельств о практиках (дневников, 

характеристик, отчетов) производится в электронном виде. Защита 

результатов практик проводится с применением ДОТ. 

2.23. При необходимости в программу практики должны быть внесены 

изменения и заключено дополнительное соглашение к договору между 

профильной организацией и СПбГАСУ. 

2.24. Практики, которые не могут быть реализованы в дистанционном 

режиме, переносятся на следующий учебный год для обучающихся, 

продолжающих освоение ОП, а для обучающихся выпускных курсов -
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организуются в других организациях по договоренности в соответствии с 

рекомендациями Роспотребнадзора. 

2.25. В рамках дистанционного формата обучения отдельным 

обучающимся, изъявившим желание перейти на индивидуальный учебный 

план может быть предоставлена такая возможность при условии соблюдения 

требований «Положения об обучении по индивидуальным учебным планам в 

СПбГАСУ». 

2.26. Дополнительным условием перевода обучающегося на 

индивидуальный учебный план должно стать установление возможности 

изучать до конца текущего учебного года все учебные дисциплины с 

помощью ДОТ. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭО И ДОТ 

3.1. Промежуточная аттестация и государственная итоговая аттестация 

(далее - ГПА) проводятся с использованием ЭО и ДОТ. 

При проведении промежуточной аттестации и ГИА обеспечивается 

идентификация личности обучающегося и контроль соблюдения условий 

проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка 

результатов обучения. 

3.2. Технические требования к оборудованию для проведения 

промежуточной аттестации и ГИА в дистанционном формате: 

- наличие персонального компьютера со стабильным Интернет-

соединением (рекомендуемая скорость соединения от 10 Мбит/с); 
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- наличие веб-камеры с минимальным разрешением 

в 0,5 мегапикселя и частотой съемки не менее 25 кадров в секунду; 

- наличие встроенных или выносных динамиков и микрофона; 

- наличие доступа к сети Интернет. 

3.3. Обучающиеся самостоятельно обеспечивают выполнение 

технических требований (в том числе к программному обеспечению), 

предъявляемых к проведению промежуточной аттестации и ГИА. Перед 

началом промежуточной аттестации и ГИА обучающимся необходимо 

отключить неиспользуемое программное обеспечение, блокировщики 

рекламы и прочие расширения, проверить доступ к Интернет-соединению. 

3.4. Применяется единый порядок проведения промежуточной 

аттестации, повторной промежуточной аттестации, а также аттестаций при 

переводе и восстановлении обучающихся в дистанционном формате. 

3.5. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации 

корректируется преподавателями с учетом используемых технологий. 

Освоение дисциплины с использованием онлайн-курсов должно быть учтено 

преподавателями при формировании содержания промежуточной аттестации. 

3.6. Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) с 

применением ЭО и ДОТ может проводиться в LMS Moodle, Microsoft Teams 

и Индиго. 

3.7. Все виды промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный 

зачет, экзамен, защита курсовой работы/курсового проекта) могут быть 

проведены в следующих формах: 

- компьютерное тестирование; 

- устное собеседование, направленное на определение 

сформированности компетенций; 
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- комбинация перечисленных форм. 

3.8. Преподаватель выбирает форму проведения промежуточной 

аттестации или комбинацию указанных форм в зависимости от наличия 

оценочных средств по дисциплине (модулю) в тестовой форме. 

3.9. Преподаватели, проводящие промежуточную аттестацию, 

информируют обучающихся о форме проведения, времени начала 

проведения аттестации и способах связи во время аттестационных 

мероприятий не позднее трех дней до даты проведения промежуточной 

аттестации путем рассылки информации в личные кабинеты и на 

электронную почту обучающихся. 

3.10. Компьютерное тестирование в LMS Moodle и Индиго проводится 

с использованием специализированного бесплатного программного 

обеспечения Safe Exam Browser, обеспечивающего блокировку открытия 

окон на компьютере обучающегося, кроме окна с заданием (тестом). 

Программное обеспечение должно быть установлено на компьютере 

обучающегося до начала проведения промежуточной аттестации. 

3.11. Результат промежуточной аттестации обучающегося, 

проведенной в форме компьютерного тестирования, фиксируется в 

результатах теста, в соответствующем разделе электронного учебного курса 

в LMS Moodle и в системе Индиго. 

3.12. На платформе MS Teams может проводиться устное 

собеседование (индивидуальное или групповое) в формате вебинара. 

Преподаватель выбирает «Начать собрание» и в качестве наименования 

собрания вводит ФИО обучающегося, который будет проходить 

собеседование. В начале каждого собрания в обязательном порядке 

преподаватель: 
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- включает режим видеозаписи; 

- проводит идентификацию личности обучающегося, для чего 

обучающийся называет отчетливо вслух свои ФИО, демонстрирует рядом с 

лицом в развернутом виде зачетную книжку или паспорт; 

- проводит осмотр помещения, для чего обучающийся, перемещая 

видеокамеру или ноутбук по периметру помещения, демонстрирует 

преподавателю помещение, в котором он проходит аттестацию. 

3.13. После проведения собеседования с обучающимся преподаватель 

отчетливо вслух озвучивает ФИО обучающегося и выставленную ему оценку 

(«зачтено», «не зачтено», «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). 

3.14. Для каждого обучающегося проводится отдельное собрание и 

сохраняется отдельная видеозапись собеседования. 

3.15. Промежуточная аттестация в форме компьютерного 

тестирования в MS Teams проводится как собрание с наименованием 

«Тестирование». Преподаватель включает видеозапись, проводит 

идентификацию личностей и осмотр помещений всех обучающихся, 

участвующих в тестировании, фиксирует обучающихся, не явившихся для 

прохождения промежуточной аттестации. После выполнения теста 

обучающемуся автоматически демонстрируется полученная оценка. 

3.16. Промежуточная аттестация может назначаться с понедельника 

по субботу с 9-00 до 18-00 по московскому времени. Фактическое время 

проведения промежуточной аттестации обучающегося исчисляется в 

соответствии с часовым поясом места расположения обучающегося. 

3.17. В случае, если фактическое время проведения промежуточной 

аттестации обучающегося будет выходить за установленные временные 
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рамки вследствие разницы часовых поясов, обучающийся имеет право не 

явиться для прохождения промежуточной аттестации, при этом 

преподаватель фиксирует неявку обучающегося по уважительной причине. 

3.18. В случае возникновения в ходе промежуточной аттестации при 

удаленном доступе сбоя технических средств обучающегося, устранить 

который не удается в течение 15 минут, дальнейшая промежуточная 

аттестация обучающегося не проводится, преподаватель вслух озвучивает 

ФИО обучающегося, описывает характер технического сбоя и фиксирует 

неявку обучающегося по уважительной причине. 

3.19. В случае если у преподавателя возникли сбои технических 

средств при подключении и работе в MS Teams, он может (в порядке 

исключения) провести промежуточную аттестацию, используя любой 

мессенджер, обеспечивающий видеосвязь и запись видео общения. Ссылка 

на видеозапись аттестации размещается в соответствующем разделе 

электронного учебного курса в LMS Moodle. Наименование файла с видео 

необходимо задать в следующем формате: «ФИО дата аттестации время 

аттестации дисциплина». 

3.20. Обучающиеся могут пройти промежуточную аттестацию на 

онлайн-платформе, в случае если содержание онлайн-курса, его 

трудоемкость, формы аттестации совпадают с установленными 

характеристиками дисциплины СПбГАСУ. Решение о возможности 

прохождения промежуточной аттестации на онлайн-платформе и зачета ее 

результатов принимает преподаватель, ответственный за реализацию 

дисциплины. 

Свидетельством аттестации является сертификат, выданный 

университетом-разработчиком курса. 
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В случае если обучающийся самостоятельно, без согласия 

преподавателя, прошел промежуточную аттестацию на онлайн-платформе, 

подтвержденную сертификатом, преподаватель вправе отказать в зачете 

результатов или провести дополнительную аттестацию. 

3.21. Результаты промежуточной аттестации преподаватель вносит в 

электронную ведомость и заполняет ведомость в бумажном формате в 

соответствии с установленными требованиями. 

Сканированные копии ведомостей преподаватель высылает 

заведующему кафедрой, используя электронную корпоративную почту. 

Заведующий кафедрой или лицо, назначенное ответственным за заполнение 

ведомостей, после проверки ведомостей высылает их по электронной 

корпоративной почте в соответствующие деканаты. 

3.22. При проведении государственных аттестационных испытаний с 

применением ДОТ СПбГАСУ обеспечивает контроль соблюдения 

требований, установленных в Положениях о государственной итоговой 

аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, а также по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре СПбГАСУ, и идентификацию личности обучающихся. 

3.23. Государственный экзамен и защита выпускной 

квалификационной работы проводятся в режиме видеоконференции, 

позволяющей осуществлять опосредованное (на расстоянии) 

взаимодействие обучающихся и членов государственной экзаменационной 

комиссии (далее - ГЭК). 

3.24. График проведения видеоконференций устанавливается 

СПбГАСУ и доводится до сведения обучающихся и членов ГЭК не позднее 
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чем за месяц до начала процедуры защиты выпускной квалификационной 

работы. Также до сведения обучающихся доводятся требования к 

оборудованию помещения, используемого для выполнения заданий 

государственного экзамена или защиты выпускной квалификационной 

работы. 

3.25. Процедура государственной итоговой аттестации начинается с 

идентификации личности обучающегося, проводимой секретарем ТЭК. 

Обучающийся предъявляет для просмотра паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность, таким образом, чтобы разворот с фотографией, 

фамилией, именем, отчеством, датой и местом рождения, наименованием 

органа, выдавшего документ, и датой выдачи был виден четко. Секретарь 

ГЭК сверяет личные данные обучающегося с имеющимися в протоколе 

заседания ГЭК. Также визуально проверяет отсутствие посторонних лиц в 

помещении, в котором находится обучающийся, осматривает поверхность 

стола, за которым сидит обучающийся. Далее секретарь ГЭК представляет 

обучающемуся председателя и членов ГЭК, разъясняет процедуру 

проведения государственного экзамена или защиты выпускной 

квалификационной работы с применением ДОТ (последовательность 

действий обучающегося, очередность вопросов, задаваемых членами ГЭК, 

процедуру обсуждения, согласования и объявления результатов ГИА). 

3.26. При проведении государственного экзамена в устной форме 

обучающиеся подключаются к видеоконференции последовательно в 

соответствии со списком учебной группы. 

3.27. Перед проведением государственного экзамена в устной форме 

секретарь ГЭК раскладывает экзаменационные билеты на столе в 

аудитории. Каждому билету условно присваивается тот номер, который 
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соответствует порядку разложенных на столе билетов от первого, 

обозначенного секретарем ГЭК. Обучающийся называет номер билета, а 

секретарь ГЭК вынимает билет согласно указанному обучающимся номеру. 

Подготовка обучающегося к ответу на государственном экзамене 

осуществляется в режиме реального времени под наблюдением секретаря и 

членов ГЭК. 

3.28. В случае длительного технического сбоя в работе оборудования 

или канала связи (в течение 15 минут и более), препятствующего 

проведению ГИА, председатель ГЭК вправе перенести государственный 

экзамен или защиту выпускной квалификационной работы на другое время 

в период работы ГЭК. Факт сбоя фиксируется в протоколе заседания ГЭК. 

Дата дополнительного заседания ГЭК доводится до обучающегося 

посредством отправки сообщения в его личный кабинет и на адрес 

электронной почты. 

3.29. Результаты государственного экзамена или защиты выпускной 

квалификационной работы обсуждаются членами ГЭК без осуществления 

видеосвязи. 

3.30. После фиксации результатов в протоколе видеосвязь с 

обучающимся возобновляется, результаты государственного экзамена или 

защиты выпускной квалификационной работы сообщаются обучающемуся. 

Также обучающемуся поясняется его право на апелляцию, которая 

проводится в соответствии с порядком проведения ГИА. 

3.31. При оформлении решений ГЭК в протоколах фиксируется, что 

аттестационные испытания проводились посредством ДОТ. 

3.32. Аудио- и видеозаписи проведения процедуры ГИА хранятся на 

электронных носителях на выпускающей кафедре совместно с протоколом 
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заседания ГЭК и являются материалами, которые могут использоваться при 

апелляции обучающегося к процедуре ГИА. 

3.33. Применение ДОТ при проведении ГИА для обучающихся из 

числа инвалидов осуществляется с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, в том числе при необходимости с присутствием в месте 

нахождения обучающегося ассистента, оказывающего необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОП В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ 

4.1. Освоение части ОП с использованием ЭО и ДОТ сохраняет за 

обучающимися все академические права, предусмотренные статьей 34 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

4.2. Обучающимся предоставляется доступ ко всем ресурсам ЭПОС 

СПбГАСУ через единую учетную запись. 

4.3. Обучающиеся могут обратиться в университет и получить 

информацию о том, какая техника и какие каналы связи потребуются для 

дистанционного формата. В целях комфортной и эффективной работы с 

сервисами ЭПОС обучающимся предоставляется техническая, методическая 

и, при возможности, лицензионная поддержка обучения. 

При этом, университет не обеспечивает обучающихся персональными 

компьютерами, оргтехникой и доступом к сети «Интернет». 

4.4. За обучающимися сохраняются обязанности, предусмотренные 

статьей 43 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
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а именно: 

- соблюдение расписания занятий в форме просмотра электронных 

учебных курсов, онлайн-курсов, вебинаров или иных дистанционных 

форматов; 

- подготовка к практическим занятиям и выполнение домашних 

заданий; 

- выполнение контрольных работ в дистанционной форме; 

- прохождение промежуточной аттестации в сроки, предусмотренные 

университетом, с использованием ДОТ. 

4.5. Обучающиеся должны соблюдать запрет на пользование 

инфраструктурой и посещение помещений университета. 

4.6. В случае использования МООС обучающиеся должны оформить 

согласие на обработку персональных данных и принятие условий 

пользовательского соглашения онлайн-платформы. 

4.7. Обучающиеся, проживающие в общежитиях, должны решить 

остаются они в общежитии или переезжают на другое место жительства. 

Обучающиеся, уезжающие из Санкт-Петербурга, уведомляют деканаты 

о месте своего пребывания и дальнейшего перемещения. 

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И РЕАЛИЗАЦИИ ОП 

В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ 

5.1. В целях обеспечения учебного процесса с применением ЭО и ДОТ 

создается штаб по обеспечению дистанционного формата обучения (далее -

Штаб). 

5.2. Состав Штаба определяется приказом ректора СПбГАСУ. 
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5.3. Штаб осуществляет следующую деятельность: 

- готовит и доводит до сведения обучающихся, преподавателей и 

работников университета приказы, распоряжения, локальные нормативные 

акты и методические рекомендации по организации учебного процесса в 

дистанционном формате; 

- публикует на официальном сайте СПбГАСУ информацию о порядке 

осуществления образовательной деятельности в дистанционном формате и 

актуальные объявления; 

- организует «горячую линию» по сбору обращений от обучающихся и 

преподавателей, обязывает ответственных работников анализировать 

обращения и принимать меры по решению проблемных ситуаций; 

- утверждает перечень соответствующих ОП СПбГАСУ онлайн-

курсов на основе перечня, подготовленного Минобрнауки России, с 

указанием их адреса в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», размещает его в ЭИОС и доводит до сведения обучающихся; 

- организует и контролирует работу всех учебных подразделений в 

дистанционном формате; 

- принимает решения об оказании помощи материально 

незащищенным группам обучающихся в получении недостающей техники 

для возможности учиться дистанционно; 

- принимает решения о вариантах проведения мероприятий 

промежуточной и государственной итоговой аттестации с использованием 

электронных сервисов и тестового инструментария ЭИОС. 

5.4. Деканы осуществляют следующую деятельность: 

- оперативно информируют заведующих кафедрами о содержании 

приказов, письменных и устных распоряжений руководства и Штаба по 
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обеспечению дистанционного формата обучения; 

- информируют заведующих кафедрами о необходимости перевода 

дисциплин учебного плана в онлайн-формат, обеспечения доступа 

обучающихся к учебным материалам и проведения дистанционного 

контроля, предусмотренного в РПД через LMS Moodle СПбГАСУ и иные 

доступные электронные сервисы; 

- формируют списки обучающихся факультета, которым 

рекомендовано использование МООС в изучении дисциплин учебного плана, 

для предоставления доступа к образовательным платформам; 

- назначают на факультете преподавателей или административных 

работников, ответственных за консультирование преподавателей по 

технологиям работы в LMS Moodle СПбГАСУ и использованию 

инструментов ЭПОС; 

- проводят разъяснительную работу с обучающимися и доводят до их 

сведения необходимость регулярной учебной работы, обязательности 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации; 

- определяют каналы связи и обеспечивают постоянное 

взаимодействие со старостами учебных групп и обучающимися; 

- обеспечивают бесперебойную работу горячей линии деканата и 

своевременное реагирование на вопросы, поступающие от обучающихся, их 

родителей и законных представителей. 

5.5. Заведующие кафедрами осуществляют следующую 

деятельность: 

- оперативно информируют преподавателей кафедры о содержании 

приказов, письменных и устных распоряжений руководства и Штаба по 

обеспечению дистанционного формата обучения; 
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- информируют преподавателей кафедры о необходимости в 

кратчайшие сроки разместить учебные материалы через LMS Moodle 

СПбГАСУ и иные доступные электронные сервисы и обеспечить доступ 

обучающихся к ним; 

- дают поручение преподавателям обеспечить постоянное системное 

взаимодействие и обратную связь с обучающимися и контролируют его 

исполнение; 

- определяют перечень дисциплин кафедры, которые будут полностью 

или частично заменены на онлайн-курсы с указанием образовательной 

платформы их размещения; 

- дают поручение преподавателям при необходимости провести 

корректировку РПД, предусмотрев включение в самостоятельную работу 

обучающихся освоение онлайн-курсов или их частей, а также выполнение 

заданий, компенсирующих содержание учебного материала 

лекций/практических занятий, и контролируют его исполнение. 

5.6. Преподаватели осуществляют следующую деятельность: 

- обеспечивают освоение обучающимися дисциплин кафедры в 

соответствии с учебными планами с использованием материалов 

электронных обучающих курсов, размещенных в LMS Moodle СПбГАСУ; 

- информируют обучающихся о порядке изучения дисциплины: 

доводят до их сведения тематический план, разрабатывают инструкции, 

памятки, дают задания, устанавливают сроки выполнения; 

- обеспечивают постоянную обратную связь, включая 

систематические консультации и сопровождение активностей обучающихся, 

определяют часы синхронного (присутствие обучающихся перед 

компьютером) и асинхронного взаимодействия с обучающимися; 
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- проводят занятия в реальном времени в соответствии с расписанием, 

используя доступные электронные сервисы и инструменты; 

- разрабатывают вебинары по лабораторным работам и творческим 

дисциплинам; 

- организуют проектную деятельность в онлайн-формате; 

- организуют дистанционный контроль выполнения заданий 

обучающимися, в том числе посредством сбора письменных работ 

обучающихся, проведения тестирования, взаимооценки обучающихся и 

предоставление своевременной обратной связи по их оцениванию; 

- обеспечивают фиксацию хода образовательного процесса; 

- проводят корректировку РПД, при необходимости предусмотрев 

включение в самостоятельную работу обучающихся освоение онлайн-курсов 

или их частей, а также выполнение заданий, компенсирующих содержание 

учебного материала лекций/практических занятий; 

- вносят дополнения в методические рекомендации по 

самостоятельной работе; 

- осуществляют организационную, учебно-методическую поддержку 

обучающихся и осуществляют контроль по освоению рекомендованных 

МООС; 

- проводят текущий контроль, промежуточную аттестацию и ГИА с 

использованием ЭО и ДОТ. 

5.7. Управление информационных систем и технологий 

осуществляет следующую деятельность: 

- актуализирует имеющиеся электронные методические и 

инструктивные материалы по использованию ЭИОС; 

- разрабатывает дополнительные необходимые рекомендации по 
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использованию ЭИОС для обучения и работы в дистанционном формате для 

преподавателей, обучающихся и административно-управленческих 

работников, ответственных за организацию учебного процесса; 

- определяет состав рекомендованных цифровых 

ресурсов/компьютерных программ, обеспечивающих дистанционное ведение 

образовательного процесса и список инструментов виртуальной 

коммуникации, которые рекомендуются преподавателям для проведения 

вебинаров, онлайн-консультирования, коллективного обсуждения и 

коллективного творчества с размещением этого списка на сайте СПбГАСУ; 

- разрабатывает инструкции и организует обучение заинтересованных 

лиц по использованию рекомендованных цифровых ресурсов; 

- обеспечивает обучающихся необходимыми лицензиями для изучения 

дисциплин учебного плана; 

- оказывает адресную поддержку преподавателям, не имеющим 

достаточного опыта использования ЭИОС в ежедневной практике; 

- обеспечивает бесперебойное функционирование технической 

инфраструктуры электронного и дистанционного обучения, включая 

проверку качества каналов связи в общежитиях СПбГАСУ; 

- участвует в разработке локальных нормативных актов, 

регламентирующих организацию учебного процесса и реализацию ОП с 

применением ДОТ в условиях предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции. 

5.8. Управление учебной работы осуществляет следующую 

деятельность: 

- актуализирует имеющиеся в электронном виде методические 

материалы по использованию ЭИОС для обучающихся, преподавателей и 
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административных работников, ответственных за организацию учебной 

деятельности; 

- разрабатывает инструкции по размещению учебных материалов, 

созданию тестовых заданий, сбору письменных работ обучающихся, 

оцениванию обучающихся; 

- подготавливает различные варианты проведения мероприятий 

промежуточной и государственной итоговой аттестации с использованием 

электронных сервисов и тестового инструментария ЭИОС; 

- разрабатывает и предоставляет преподавателям, которые не имеют 

достаточного опыта использования ЭИОС методические рекомендации по 

подготовке учебного курса в ЭИОС; 

- корректирует расписание занятий с учетом их формата, при 

необходимости осуществляет перенос занятий, которые требуют работы с 

лабораторным и др. оборудованием; 

- формирует заявку в адрес оператора образовательной платформы на 

предоставление доступа обучающихся СПбГАСУ к МООС согласно 

утвержденного перечня; 

- организует сбор простых электронных отчетных форм кафедр о 

работе в дистанционном формате с целью анализа и корректировки 

образовательного процесса с применением ЭО и ДОТ; 

- участвует в разработке локальных нормативных актов, 

регламентирующих организацию учебного процесса и реализацию ОП с 

применением ДОТ в условиях предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции. 

5.9. Учебно-методическое управление осуществляет следующую 

деятельность: 
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- вносит изменения в локальные нормативные акты СПбГАСУ, 

регламентирующие организацию учебного процесса и реализацию ОП, 

связанные с применением ЭО и ДОТ; 

- определяет (совместно с управлением учебной работы), какие 

элементы учебного плана не смогут быть реализованы в текущем учебном 

году с применением ДОТ, и вносит соответствующие изменения в учебные 

планы, готовит проект приказа по данному вопросу; 

- проводит анализ перечня доступных онлайн-курсов на соответствие 

наименованиям учебных дисциплин ОП, реализуемых СПбГАСУ. 

5.10. Управление оценки качества образования осуществляет 

следующую деятельность: 

- разрабатывает локальные нормативные акты, регламентирующие 

организацию учебного процесса и реализацию ОП с применением ДОТ в 

условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции; 

- проводит мониторинг качества реализации ОП с применением ЭО и 

ДОТ посредством оценки комплектности электронных учебных курсов в 

LMS Moodle, просмотра записей занятий, анализа организации 

взаимодействия преподавателей с обучающимися; 

- проводит мониторинг удовлетворенности обучающихся реализацией 

ОП с применением ДОТ; 

- проводит анализ публикаций в социальных сетях для оперативной 

реакции на проблемы, возникающие у обучающихся и преподавателей; 

- подготавливает различные варианты проведения мероприятий 

промежуточной и государственной итоговой аттестации с использованием 

электронных сервисов и тестового инструментария ЭПОС; 

- формирует базу тестовых заданий в системе онлайн-тестирования 
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Индиго; 

- проводит независимое тестирование обучающихся в рамках 

дополнительной сессии по ликвидации академической задолженности и 

промежуточной аттестации с предоставлением результатов преподавателям. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПЕРЕЧЕНЬ СЕРВИСОВ 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Сервисы для дистанционного обучения, организации совместной работы 

и обучающего диалога 

Основными сервисами, используемыми в учебном процессе СПбГАСУ, 

являются LMS Moodle Microsoft Teams и OneDrive. В случае, если 

функционала этих сервисов недостаточно, возможно использование 

альтернативных. 

1. LMS Moodle 

- создание и управление электронными учебными курсами 

- размещение учебных материалов (конспекты лекций, презентации, 

видео и т.д.) 

- проведение тестирования 

- отслеживание информации по успеваемости 

- чаты, блоги, форумы для взаимодействия пользователей 

2. Microsoft Teams 

- групповой чат 

- личные сообщения 

- аудио-конференции, видео-конференции, трансляции 

- удаленная совместная работа над файлами 

3. OneDrive 

- хранение файлов 

- обмен файлами 

- общий доступ к редактированию файлов 
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4. Discord 

- демонстрация рабочего стола компьютера 

- голосовые конференции 

- публичные и приватные чаты для обмена текстовыми сообщениями 

- работа на компьютере или мобильном устройстве 

5. Google Classroom 

- создание заданий (прикрепление файлов, настройка системы оценок, 

сроков сдачи) 

- проверка заданий (возможность просматривать, комментировать и 

редактировать работы учащихся) 

- быстрые опросы 

- совместное редактирование файлов 

- ведение обсуждений 

- совместное преподавание 

- интеграция с другими инструментами Google (диск, документы) 

6. Google Docs 

- совместное редактирование файлов 

- автоматическое сохранение изменений во время работы 

- работа на любом устройстве (телефон, планшет, компьютер) 

- совместимость с файлами Word 

Сервисы для проведения вебинаров, видеоконференций и онлайн-встреч 

1. Webinar.ru (бесплатно до 5 человек) 

- демонстрация презентаций и видеофайлов 

- общение через общий чат и приватные сообщения 

- проведение онлайн-тестов и голосований 
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- хранение и обмен файлами 

- статистика активности участников 

2. Zoom (бесплатно до 100 человек, каждая конференция 

до 40 мин.) 

- демонстрация рабочего стола и приложения 

- сохранение записи конференции (аудио, видео, чат) 

- приватный и групповой чат, в том числе для обмена файлами 

- функция виртуального «поднятия руки» 

3. Cisco Webex (бесплатный доступ на 14 дней) 

- проведение вебинаров 

- общий доступ к рабочему столу, документам и приложениям 

- виртуальная доска 

- создание цифровой библиотеки записанных уроков для 

последующего доступа 

- оценка эффективности обучения с помощью интегрированных тестов 

и опросов, отчетов о посещаемости, внимании 

- возможность разделения учащихся на группы 

4. BigBIueButton 

- показ презентаций удаленным пользователям в формате PowerPoint 

- создание пометок на презентациях 

- загрузка и показ документов в формате PDF 

- трансляция видео с камеры 

- общение голосом, с использованием микрофонов 

- общение в чате, как групповое, так и приватное 

- трансляция рабочего стола компьютера 

- обмен файлами между пользователями 
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- запись мероприятий 

- интеграция с Moodle 

Сервисы для проведения тестирования и опросов 

1. Индиго 

- создание тестов 

- управление базой пользователей 

- проведение тестирования 

- просмотр результатов 

- построение отчетов и анализ статистики 

2. Google Формы 

- проведение опросов и тестов 

- различные типы вопросов (закрытые, открытые, шкалы и т.д.) 

- ответы респондентов в таблице 

- статистика ответов в диаграммах 

- совместное редактирование файлов 

- работа на любом устройстве (телефон, планшет, компьютер) 

Сервисы для записи видеолекций 

1. Movavi Video Suite (7-дневный пробный период) 

- редактирование видео (обрезка, улучшение качества, добавление 

музыки, титров, эффектов и т.д.) 

- конвертация медиа файлов 

- создание видео-презентации 

- создание видео-записей экрана 
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2. UVScreen Camera 

- запись экрана монитора со звуком 

- рисование на экране во время записи 

- видеоредактор (позволяет вырезать из записанного фильма кадры, 

менять фрагменты видео местами, добавлять паузы, текстовые комментарии, 

стрелки, рамки, указывающие выноски и другие элементы) 

- интерактивные видео (в видеоролик могут быть добавлены кнопки, 

позволяющие переходить между разделами видео, можно создавать 

интерактивные проверочные тесты, меню и т.д.) 
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