
ОДОБРЕНО
Ученым Советом «ДВФ ФГБОУ ВО 

«ВАВТ Минэкономразвития России»
Протокол № 3 

от « 3 0 »  10 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

«Дальневосточного филиала Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Всероссийская академия внешней торговли Министерства 
экономического развития Российской Федерации»

(ДВФ ВАВТ)

УТВЕРЖДАЮ:
ФГБОУ ВО 

России»

2018 г.

г. Петропавловск-Камчатский
2018 г.



1. ДВФ ВАВТ должен располагать материально-технической базой 
соответствующей действующим санитарным, противопожарным правилам и

рмам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарнои подготовки, практической и научно-исследовательской 
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

2. Каждый обучающийся (в течение всего периода обучения) должен быть 
беспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам), а также к 
электронной информационно-образовательной среде ДВФ ВАВТ из любой 
внГего* К°Т°Р°Й ИМ6еТСЯ Д0СТуп к сети "Интернет" на территории ДВФ ВАВТ и

обесп ̂ ЛекТРонная инФ°РмаЦионно-образовательная среда ДВФ ВАВТ должна

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей) 
практик, к изданиям электронных библиотечных систем, электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации, результатов освоения программ бакалавриата, магистратуры;

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения’ 
дистанционных образовательных технологий;

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 
участников образовательного процесса;

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
^Интернет"ХР0НН°е асинхронное взаимодействие посредством сети

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
должно обеспечиваться соответствующими средствами информационно
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих 
и поддерживающих.

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
должно соответствовать законодательству Российской Федерации.

3. Специальные помещения ДВФ ВАВТ должны представлять собой 
учебные аудитории для проведения:

- занятий лекционного типа;
- занятий семинарского типа;
- выполнения курсовых работ;
- групповых и индивидуальных консультаций;
- текущего контроля и промежуточной аттестации;
- помещения для самостоятельной работы;

оборудования eHM ^  ХраНеНИЯ И пР0Филак™ческого обслуживания учебного
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Аудитории  ̂ и помещения должны быть укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для представления соответствующей учебной информации соответствующей 
учебной группе.

6. Для проведения занятий лекционного типа должны быть наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным
программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 
(модулей).

7. Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации образовательной программы, включает в себя лаборатории,
оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его 
сложности.

Конкретные требования к материально-техническому и учебно
методическому обеспечению определяются в основных образовательных 
программах.

8. Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно- 

образовательную среду ДВФ ВАВТ.
В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий допускается замена специально оборудованных 
помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся 
осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 
деятельностью.

9. ДВФ ВАВТ должен быть обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения, состав которого определяется в 
рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению.

10. Электронно-библиотечные системы и электронная информационно- 
образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по образовательной программе.

11. Обучающимся должен быть обеспечен доступ /удаленный доступ к 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным 
системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 
(модулей) и подлежит ежегодному обновлению.

12. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья должны быть обеспечены печатными и электронными 
ооразовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья.

13. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
должно осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством 
образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на 
оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 
образования и направления подготовки с учетом корректирующих 
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание
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государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 
образования по направлениям подготовки, утвержденной приказом 
^ H™ CTef ства обРазования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г.

1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 
ноября 2015 г., регистрационный N 39898).

14. Реализация настоящего Положения должна обеспечивать: выполнение 
обучающимся всех видов учебных работ в том числе лабораторных работ и 
практических занятий; освоение обучающимся профессиональных модулей в 
условиях созданной соответствующей образовательной среды в ДВФ ВАВТ в 
зависимости от направления подготовки.
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