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1. Фбгцие полоя(ения

1.1. Ёастоящее |[оло>кение о порядке применения дистанционнь!х обра-

зовательнь1х технологий (далее - дот) при ре€!"лизации образовательнь1х
прощамм подготовки наг{но-педагогических кадров в аслирантуре (далее _

|{оло>кение) Федера"]1ьного государственного бтодх<етного учре)кдения науки
Фрлена .{рухсбьт народов Анститута этнологии и антропологии им. н.н.
йиклухо-1!1аклая Российской академ ии наук (далее - |1нстичт) разработано
в соответотвии с:

- Федеральнь1м 3аконом от 29 декабря 20|2 г. ]ф 27з-Ф3 <Фб образовании
в Российской Федерации>;

- [{риказом йинистерства образования и науки Российской Федерации от
19 ноября 2013 г. }]р 1259 <Фб утвер)кдении |{орядка организац21и и осущест-
вления образовательной деятельности по образовательнь1м прощаммам вь1с-

1шего образования - прощаммам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адътонктур е)> ;

- |{риказом Р1инистерства образованияи науки РФ от з0.07.201,4 г. ф 904
<<Фб утвер)кдении федерального государственного образовательного стандар-
та вь1с1шего образования по направлени}о подготовки 46.06.01 Р1сторические
науки и археология (уровень подготовки кадров вьтстпей квалификации)>;

_ |{риказом 1!1инистерства образованияинауки РФ от 30.07.2014 г. ]ч[ч 871

<<Фб утверх{дении федерального государственного образовательного стандар-
та вьтс1шего образования по направлени}о подготовки 06.06.01 Биологические
науки (уровень подготовки кадров вьтстшей квалифик ации)>> ;

- |{риказом \{инистерства образования и науки РФ от 18.03.2016 ]{у 227
<Фб утверх(дении |{орядка проведения государственной итоговой аттестации
по прощаммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адътонктуре), программам ординатурь1' прощаммам ассистентурь1-
ста)кировки (определение ф'р' государственной итоговой аттестации по

ук€ванньтм образовательнь1м программам)> ;

- |[риказом йинистерства образования и науки РФ от 06.05.2005 ]ф137
<Фб использ овани и дистанционнь1х образовательнь1х технологий>> ;

_ локапьнь1ми документамиА3А РАн.
|.2. Анотитут вправе применять электронное обунение (далее - 3Ф) и

дистанционнь1е образовательнь1е технологии лри ре€|ли3ации обртзователь-
нь1х программ вь1с111его образования программ подготовки научно-
педагогических кадров в аслирантуре (далее - оп БФ) в предусмотренньгх
законодательством Российской Федерации формах обунения илилри их со-
четании) при проведении унебньтх занятий, практик, текущего контроля ус-
певаемости' промех(уточной и госуАарственной итоговой аттестации (далее _

гиА) обунатощихся.
1.3. 1_{елями внедрения 3Ф и дот вАнотитуте явля}отся:
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!



_ повь1[шение уровня доступности качественного обршования и предос-
тавление обунатощимоя равнь1х возмо)кностей для освоения оп во, в том
числе инва]\идами лицам с ощаниченнь1ми возмох{ностя|1у1и здоровья (далее -
лица с ФБ3);

- повь11шение качества и востребованности образовану|я за счет внедрени'|
новь1х технологии;

обеспечения вь1сокого уровня востребованности и доступности образова-
тельнь1х ресурсов, возмох{ности освоения оп во обунатощимися' независи-
мо от времени и ш{еста нахох{дения;

_ развитие конкурентоспо собности Анотитута.
1.4. }словия формировану|я системь1 3Ф и применения {Ф[ вк.т1}оча}от:

- свободньтй доступ к электроннь1м ресурсам Анотитута обунатощихся;

- поддер}кание на современном уровне оболухсиваъ|ия информационной
оетиАнститута;

_ регулярная актуализация информации, касатощейся 3Ф и дот, в том
числе:

_ своевременное и заблаговременное информирование обунатощихся обо
всех аспектах образовательного процесса;

поддер)кание необходимого уровня образования профессорско-
г{реподавательского состава (далее _ ппс, педагогические работники) в об-
лаоти 3Ф и АФ|;

- регулярное повь11пение квалификации в этой области.
1.5. эо и [Ф? обладатот следутощими функциями:
- отрая{атот динамику уровня знаний и отатистику результатов обунения

(продоля<ительность' содерх{ание, траектория, результать1' достижения и др.)
по ках{дому обунатощемуся на протя)кении всего периода обунения в Ансти-
туте;

- предоставля}от гибкий инструментарий для проведения занятий, позво-
ля}от вкл1очить в образовательну1о прощамму различнь1е элементь1: ресурсь1'
форумьт, тесть{' задания, опросники анкеть1' лекции, задаъ|ия к семинарским
занятиям, базьт даннь1х' схемь!, видеоролики и др.;

* способству}от повь11пенито коммуникационньтй культурь1 участников
образовательного процесса;

- развива}от интеллектуальньтй, твориеский потенци€|"л) аналитическое
мь11пление и самостоятельность обуна}ощихся;

1.6. 3лектронная информационно-образовательная среда дол}1{на обеспе-
чивать:

_ доступ к унебньтм планам, рабоним прощаммам дисциплин' практик' к
изданиям эБс и электроннь1м образовательнь1м ресурсам' ук€}заннь1м в рабо-
чих прощаммах;

_ фикоаци}о хода образовательного процесса' результатов проме}куточной
аттестации и результатов освоения Ф|{ БФ;

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обуиения'

реа"лизация которь1х предусмотрена с применением 3Ф и АФ1;
.{



- формирование электронного портфолио обунатощегося' в том числе ра-
бот обунатощегося' рецензий и оценок на эти работь| со сторонь1 л}обь1х уча-
стников образовательного процесса;

- взаимодейотвие ме}кду участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети

<<!!4нтернет>.

1,.7 |\ри ре€}пизации образовательнь1х прощамм или ихчастей с примене-
нием 3Ф и АФ1:

- местом осуществления образовательной деятельности является место
нахо)кден ия А3 А РАн независимо от места нахождения обунатощихся;

_ Анститут обеспечивает соответствутощий применяемь1м технологиям

уровень подготовки педагогических' наг{нь1х, уиебно-вспомогательнь1\, &А-

министративно-хозяйственньтх р аб отников ;

- Анститут ока3ь1вает унебно-методическу1о помощь обунатощ имся, в том
числе в форме индивиду€ш{ьнь1х консультаций' которь1е проводятоя дистан-
ционно с использованием информационнь1х и телекоммуникационнь1х тех-
нологии;

- Анститут самостоятельно определяет соотно[пение объема занятий,
проводимьтх путем непосредственного в3аимодействия педагогических ра-
ботников с обунатощимио\ в том числе с применением электронного обуне-
ния, дистанционнь1х о бразовательнь1х технологий ;

- допускается отсутствие унебнь1х занятий, проводимь1х путем непосред-
ственного взаимодейотвия педагогических работников с обунатощимися в ау-

дитории.
1.8. Фбъем Ф|1 БФ не меняетоя при ре€|лизации ее с применением 3Ф и

дот.
\.9. Анотитут самостоятельно устанавливает порядок и формьл достуг1а к

используемь1м электронньтм образовательнь1м ресурсам при ре€}лизации Ф||
БФ с использованием 3Ф и дот.

2. Фбеспечение электронного обунения и применения
дистанционнь!х образовательнь|х технологий

Фбеспечение 3Ф и !Ф[ вкл1очает:
2.1. Бозмох{ность доступа ка}кдого обунатощегося к средствам 3Ф и ос-

новному информационному ресурсу в объеме часов унебного плана' необхо-

димь1х для освое11ия соответствутощей оп во или ее части.
2.2. |{оддерхсание прощаммного обеспечения эиос на современном

уровне.
2.з. |[овьттпение квалификацит4 или профессион€!г!ьная переподготовка

ппс, задействованнь1х в ре€|"ли3ации образовательнь1х программ с иопользо-
ванием 3Ф и дот' направденное на изучение методов ре€1лизации р€}зличньтх
видов дот.

2.4. 3лектронная рабоная программа дисциплинь1 представляет собой
электронньтй документ, требования к составу и содер}(ани}о которой анало-
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гичнь1 требованиям к соотаву и содержани}о рабоней программь1 дисципли-
нь1, представляемой на согласование в бумажном виде.

3. Реали3ация электронного обунения и прип!енения
дистанционнь!х образовательнь!х технологий

3.1. эо мох{ет осуществляться в р€вличньтх формах' отлича}ощихся объе-
мом обязательнь1х занятий преподавателя с обутатощимся, организацией

унебного процесса' технологией обунения.
3.2. Фсновой унебного процесса в условиях 3Ф являетоя унебньтй план

направления подготовки' специальности (или индивидуальньтй унебньтй план
обуиатощегося), составленньтй в соответствии с требованиями Фгос БФ и
одобренньтй )/чень1м советом Р1нотитута.

3.3. в ходе 3Ф с использованием дот использутотся следу}ощие видьт

утебной деятельности: видеолекция' консультация, онлайн семинарские за-
|1'ятия, практическое занятие, лабораторная ра6ота, контрольная работа кол-
локвиум' самостоятельная работа, научно-исследовательская работа, практи-
ка' курсовая работа, вь1полнение вь1пускнь1х квалификационньтх работ, !!РФ-

ведение государственной итоговой аттестации (лалее - гиА). 3 завиоимости
от особенности унебной дисциллинь1 существует возмо)кность устанавливать
другие видь1 унебной деятельности.

3.4 Бсе видь1 унебной деятельности в условиях 3Ф осуществля}отся по-
средством: контактной работьт преподавателя с обутатощимися в аудитории
или с использованием АФ]; самостоятельной работьт обуиатощихоя с элек-
троннь1ми унебньтми матер иалами.

4. Фсобенности проведения экзаменов' проме)|(уточной и
государственной итоговой аттестации с применением дистанционнь!х

образовательнь|х технологий

4.1. Фрганизация и проведение эк3аменов, проме)куточной аттестации и
гиА с применением 3Ф и дот определяется с учетом требований соответст-
ву}ощих |!оло>к ен ий, у твер)кденнь]х утэ 

^ 
РАн.

4.2. фоведение экзаменов' проме)куточнь1х аттестаций и ги^ с приме-
нением дот осуществ!тяется в рех{име видеоконференций, в овязи с искл1о-
чительнь1ми обстоятельств ами, не позволя}ощими обунатощемуся лично при-
сутствовать в йнституте.

4 .3 . Бидеоконф ере нция - форма уд€|ленной работьт комиссии Анотитута и
обунатощегося в рея{име реа.т1ьного времени с использованием телекоммуни-
кационнь1х и мультимедиа технологий.

4.4. \ехническое обеспечение проведения испь1тания осуществляет Р1н-

ститут и обунатощийоя в отно1шении оборудоваътия для проведения видео-
конференции, р€}змещенного по месту его нахоя{дения.

{



4.5. в случае технических сбоев в работе оборудования и (или) кан€}па

связи на период времени более 5 минут председатель комиссии вправе пере-

нести государственное аттестационное испь1тание на другое время.
4.6. |[рименяемь1е технические средства и используемь1е помещения

дол}кнь1 обеспечивать:

- идентификацито личности обунатощегося' проходящего испь1 тания;

- видеонаблтодение в помещении, задействованном для проведения испь1-

таний: обзор помещения' входнь1х дверей; обзор обунатощегося, проходящего
исльттания, с во3мо)кность1о контроля используемь1х им материапов;

- качественну[о непрерь1вну}о видео- и аудиотрансляци}о вь1ступлени'{

обутатощегося и членов комиссии;

- возмо}(ность демонстр ацу|и обутатощимся презентационнь1х матери€}лов

во время его вь1ступления всем членам комиссии;

- возможность для членов комисоии задавать вопрось1' а для обунатоще-
гося _ отвечать на них;

_ возмо)кность оперативного воостановления овязи в случае технических
сбоев кан€[пов связи или оборудования.

4.7. в качестве площадок могут бьтть использовань1 публинньте или за-
крь1ть!е системь1 (сервисьт) организации видеоконференцсвязи (далее - Б1(€),
поддер)кива}ощие запись мероприятия, такие как система организации Б1{€
на основе программного обеспечения й|сгозо&: 5[уре или ан€ш1ог.

4.8. !ля проведения ис||ь|таний в рех{име видеоконференции в 14нституте
использу}отся помещения оо 1цтатнь1м оборудованием вкс, доступом к сети
14нтернет.

4.9. Фборудование для проведения видеоконференции' размещенное по
месту нахо)кдения членов комисоии и обуиагощегося, проходящего испь1та-
ния' должно вклточать:

_ персональньтй компь1отер, подклточенньтй к системе Б(€;

- камеру тпирокой зонь1 охвата' г|озволятощу}о демонстрировать помеще-
ние' в котором находится обунатощийся, матери€ш1ь1' которь!ми он пользуетоя
и об е сп ечива}о щу}о н е пр ер ь1 вну}о тр ан сля ци}о пр о цедур ьт исльтт ания;

- микрофон, обеспечива}ощий передачу аудиоинформации от обуна!още-
гося к членам комиссии и наоборот;

4.10. 3а 10 минут до нач€|ла иопьттания н€вначенньтй сотрудник 14нститута
проверяет:

- 11аличие и работу техники в соответствии с требованиями л. 4.9;

- отсутствие посторонних лиц в помещении, в котором находится обу-
чатощийся, посредством подкл1оч ения им видеокамерь1' обеспечиватощей об-
зор помещения;

_ поверхность стола обунатощегося, овободну}о от посторонних предме-
тов, кроме компь}отера и ноутбука.

4.| | . Р1дентиф икация личности обунатощегося' г|роходящего испь1тание )

осуществляется чере3 предъявление им для обозрения членами комиссии
г{асг|орта или иного документа, удостоверя}ощего личность' позволя}ощего

{



четко 3афиксировать фотографито обунатощегося' его фамили}о, имя, отчест-
во, дату и меото рох{дения' орган, вь1да}ощии документ и дату его вь1дачи.

4.12. |{еред нача-]1ом испь1таний, проводимь1х в ре)киме видеоконферен-

ции' председатель комиссии:

- разъясняет процедуру прохождеъ|||я обунатощимся ист|ьттания в соот-
ветству}ощем рех{име;

_ определяет последовательность действий и очередность вопросов, зада-
ваемь1х членами комиссии;

- разъясняет процедуру обсркдения и согласования ре3ультатов испь1та-
ния.

4.|з. |{ри обсух{дении результатов испьттания членами комиссии видео-
конференцсвязь не осуществляется.

4.|4. Б протоколе заседания комиссии фиксируется факт проведения ис-
пь|т ания обун ато ще го ся в р е)киме видеокон ф ер енции.

5. 3аклпочительнь|е полох(ения

5.1. Фснованием для внесеъ|ия изменений и дополнений в настоящее |{о-
лох{ение явля}отся вновь введеннь1е изменения и дополнения в нормативно-
правовь1е акть1, име}ощие силу 3акона, изменение }става Р1нститута' а такх{е

ре1пения !ченого совета, утвержденнь1е в установленном порядке.


