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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации 

Широкое внедрение информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ) 

в образовательный процесс является необходимым этапом развития современного 

образования. 

Школа информационного общества ориентирована не на сумму знаний, а на 

формирование компетенций - в соответствии с ФГОС. Одной из важнейших 

компетенцией является информационно-коммуникационная компетенция - способность к 

работе с информацией с использованием современных компьютерных технологий. 

Эта компетенция также признана базовой среди умений человека двадцать первого 

века, список которых сформирован ЮНЕСКО. 

ИКТ в образовании сегодня выступают как средство развития интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся, представляют собой мощный инструмент 

мотивации, развития личности слушателей. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательную 

среду учебного занятия позволяет повышать и стимулировать интерес обучающихся, 

активизировать мыслительную деятельность и эффективность усвоения материала, 

индивидуализировать обучение, повышать скорость изложения и усвоения информации. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ; Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 5.05.2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»»; Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.02.2018 г. № 126 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование»; Национального стандарта Российской Федерации 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Электронные учебно-

методические комплексы. Требования и характеристики» и т.д. 

Цель программы - совершенствование имеющихся компетенций педагога через 

формирование целостного представления о роли информационных технологий в 

современной образовательной среде и педагогической деятельности на основе овладения 



их возможностями в решении педагогических задач и понимания рисков, сопряженных с 

их применением. 

В соответствие с основной целью, обучение по данной программе ориентировано 

на решение следующих задач: 

• расширение представлений слушателей о возможностях совершенствования 

содержания, форм и методов обучения в ВУЗе и ССУЗе с помощью ИКТ; 

• ознакомление с историческими факторами возникновения и этапов развития 

дистанционного образования (далее ДО), с отечественным и зарубежным опытом 

использования систем ДО; 

• знакомство с современными программными средствами, обеспечивающими 

дистанционное обучение и используемыми в учебном процессе в российских и 

зарубежных высших учебных заведениях, 

• знакомство с электронными дидактическими средствами, предназначенными для 

организации учебного процесса с использованием дистанционных технологий; 

• обучение преподавателей проектированию и внедрению в учебный процесс 

электронных дидактических средств и инновационных методов обучения; 

• развитие и совершенствование методических приемов чтения лекций с 

использованием Интернета. 

1.2. Нормативная правовая база 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Информационно-коммуникационные технологии. Преподаватель дистанционного 

обучения» разработана в соответствии с нормативными актами: 

1) Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 27.12.2019 г.) «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»; 

2) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 (ред. от 01.05.2019 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

3)Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»; 

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 

г. № 499 (ред. от 15.11.2013 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

5 



5) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

6) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.02.2018 

№ 126 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования - магистратура по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование»; 

7) Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018г. № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»»; 

8) Национальный стандарт Российской Федерации от 21.07.2008 ГОСТ Р 52653-

2006 «Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Термины и 

определения»; 

9) Национальный стандарт Российской Федерации от 01.01.2011 ГОСТ Р 53620-

2009 «Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Электронные 

образовательные ресурсы. Общие положения»; 

10) Национальный стандарт Российской Федерации от 01.01.2015 ГОСТ Р 55751-

2013 «Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Электронные 

учебно-методические комплексы. Требования и характеристики»; 

11) Национальная программа от 24.12.2018 г. № 16 «Цифровая экономика 

Российской Федерации», утверждена президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол; 

12) Порядок разработки и утверждения дополнительных профессиональных 

программ в «Дальневосточный филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Всероссийская академия внешней 

торговли Министерства экономического развития Российской Федерации» от 27.12.2018, 

Протокол 5. 

1.3. Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дополнительной профессиональной образовательной 

программы у слушателей должны быть усовершенствованы следующие компетенции, 

согласно ФГОС ВО 44.04.01 «Педагогическое образование»: 
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Виды деятельности 
Профессиональные компетенции или трудовые функции 

(формируются и (или) совершенствуются) 

Универсальный 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

Общепрофессиональные 

ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями 

Общепрофессиональные ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга 

результатов образования обучающихся, разрабатывать и 

реализовывать программы преодоления трудностей в обучении 

Общепрофессиональные 

ОПК-7. Способен планировать и организовывать 

взаимодействия участников образовательных отношений 

1.4. Категория слушателей 

Программа предназначена для профессорско-преподавательского состава 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образований. 

Программа не имеет ограничений по возрастному цензу и распространяется на 

слушателей, имеющих высшее и (или) среднее профессиональное образовании. 

1.5. Форма обучения и сроки освоения 

Форма обучения по данной дополнительной профессиональной образовательной 

программе - очно-заочная. 

Срок освоения программы (общее количество часов) - 72 час, из них 16 часов 

лекционных, 32 часа практических занятий (4 часа - итоговая аттестация), 24 часа 

самостоятельной работы. 

По окончании каждой пройденной дисциплины проводится промежуточная 

аттестация в форме зачета. 
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1.6. Период обучения и режим занятий 

Календарный учебный график и режим занятий формируются непосредственно при 

реализации программы повышения квалификации «Информационно-коммуникационные 

технологии. Преподаватель дистанционного обучения» и представлен в форме расписания 

занятий при наборе группы на обучение. 

Период обучения составляет две недели, время проведения занятий с 14.30 до 21.00 

восемь часов 3 раза в неделю, за исключением выходных и праздничных дней, с 

перерывами на прием пищи и отдыха. 

1.7. Документ о квалификации 

При успешном освоении программы выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней 

торговли Министерства экономического развития Российской Федерации» (г. Москва). 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется согласно срокам освоения программы по согласованию с Заказчиком. 
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УЗ У З / П А УЗ/ПА УЗ УЗ /ПА У З / П А ИА 

где УЗ - учебные занятия; 
ПА - промежуточная аттестация; 
ИА - итоговая аттестация. 

2.2. Учебный план 

№ 
п/п Наименование дисциплин 

Количество часов Вид контроля 
№ 
п/п Наименование дисциплин 

Всего Лекции Практическая 
работа 

Самостоятельная 
работа Зачет 

1 

Основные понятия информационно-коммуникационных технологий 

18 4 8 6 + 1 

и дистанционного образования. Нормативная правовая база 

18 4 8 6 + 1 
системы ДО. Требования к преподавателю дистанционного 

18 4 8 6 + 1 обучения 
Понятие дистанционного образования (далее ДО) и 
дистанционного обучения. ДО - как прообраз, этапы развития 
технологии XXI века. Исторические факторы возникновения, этапы 

18 4 8 6 + 
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развития ДО. Корресподентиая и трансляционная модели ДО. 
Отечественный и зарубежный опыт разработки и использования 
систем ДО. Заочное образование - как разновидность ДО. 

2 

Технологии дистанционного образования 
Основные технологии: кейсовые, телекоммуникационные и 
сетевые (Интернет). Специфика применения дистанционных 
технологий по сравнению с традиционными технологиями 
обучения, цели и задачи деятельности преподавателей и тьюторов. 
Международные стандарты дистанционного образования. 

18 4 8 6 + 

3 

Интернет как средство дистанционного образования 
Дидактические свойства сети Интернет: публикация учебно-
методической информации в гипермидейном варианте, 
педагогическое общение между субъектами и объектами учебного 
процесса в реальном и отложенном времени, открытый во времени 
и пространстве дистанционный доступ к информационным 
ресурсам. Преимущества и особенности использования Интернет в 
образовании. 

16 4 6 6 + 

4 

Организация обучения через Интернет 
Воздействие применяемых Интернет-приложений на успеваемость 
обучающихся, ориентированность процесса преподавания на 
обучающегося, выбор обучающимся темпа прохождения курса, 
изменение роли преподавателя и изменение модели поведения 
обучающегося, повышение степени интеллектуальной автономии 
обучающихся, повышении мотивации к обучению и уверенности в 
себе. 

16 4 6 6 + 

5 Итоговая аттестация 4 4 + 
Итого: 72 16 32 24 
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2.3. Рабочие программы 

В рабочих программах дисциплин (модулей) сформированы цели и ожидаемые 

результаты обучения с осваиваемыми знаниями, умениями и компетенциями, которые 

совершенствуются в процессе освоения дополнительной профессиональной программы. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Основные понятия 

информационно-коммуникационных технологий и дистанционного образования. 

Нормативная правовая база системы ДО. Требования к преподавателю 

дистанционного обучения» 

Цель дисциплины - раскрыть роль применения информационных технологий в 

современном обществе, их значимость для современной системы образования, 

направления их применения в сфере обучения и научить педагогов проектировать и 

создавать электронный учебный курс для дистанционного обучения. 

Задачей дисциплины является изучение и обучение педагогов правильному 

применению основных возможностей современного программного обеспечения при 

создании дистанционных курсов. 

Планируемые результаты обучения дисциплины 

Вид деятельности 
Профессиональные компетенции или трудовые функции 

(формируются и (или) совершенствуются) 

Универсальный 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

Содержание дисциплины 

Краткое содержание темы: Понятия дистанционного образования и 

дистанционного обучения. ДО - как прообраз образовательной технологии XXI века. 

Исторические факторы возникновения, этапы развития ДО. Корреспондентная и 

трансляционная модели ДО. Отечественный и зарубежный опыт разработки и 

использования систем ДО. 

Виды занятий по теме: лекции - 4 часа, практические работы - 8 часов, 

самостоятельные работы - 6 часов. 

Форма промежуточного контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 часов. 

Форма промежуточного контроля дисциплины - зачет. 
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Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа 

оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное 

количество для допуска к зачету 28 баллов. 70 баллов и более - «зачтено»; 69 баллов и 

менее - «не зачтено». 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Технологии дистанционного 

образования» 

Цель курса - ознакомление педагогов с принципами дистанционного обучения, 

методами и технологиями, используемыми в учебном процессе. Приобретение 

практических навыков работы с программным обеспечением учебного процесса в 

дистанционном обучении. 

Задачи дисциплины: познакомить педагога с принципами, видами, дидактическими 

возможностями технологий дистанционного обучения, требованиями к составу и 

содержанию обучающих компьютерных программ; обучить использованию средств 

дистанционных технологий в профессиональной деятельности специалиста работающего 

в системе образования; обучить эффективному применению технологий систем 

дистанционного обучения для организации учебного процесса; подготовить педагога к 

методически грамотной организации и проведению занятий в условиях широкого 

использования систем дистанционных технологий. 

Планируемые результаты обучения дисциплины 

Вид деятельности 
Профессиональные компетенции или трудовые функции 

(формируются и (или) совершенствуются) 

Универсальный 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

Общепрофессиональные 

ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями 

Содержание дисциплины 

Краткое содержание темы: Основные технологии: кейсовые, 

телекоммуникационные и сетевые (Интернет). Специфика применения дистанционных 

технологий по сравнению с традиционными технологиями обучения. Цели и задачи 
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деятельности преподавателей и тьюторов. Международные стандарты дистанционного 

образования. 

Виды занятий по теме: лекции - 4 часа, практические работы - 8 часов, 

самостоятельные работы - 6 часов. 

Форма промежуточного контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 часов. 

Форма промежуточного контроля дисциплины - зачет. 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа 

оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное 

количество для допуска к зачету 28 баллов. 70 баллов и более - «зачтено»; 69 баллов и 

менее - «не зачтено». 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Интернет как средство 

дистанционного образования» 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов 

общекультурных и профессиональных компетенций в области: овладения основными 

понятиями в области компьютерных сетей и интернет-технологий; информационной 

культуры, средств обработки и интерпретации информации и современных 

информационных и коммуникационных технологий; понимания современных тенденций 

и направлений использования компьютерных сетей и интернет-технологий в учебном 

процессе; умения использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

• формирование базовых знаний об интерактивных технологиях обучения и 

технологиях диагностики в образовании; 

• формирование научного мышления и мировоззрения; 

• формирование мотивационной направленности к применению современных 

технологий в процессе интегрированного обучения. 

Планируемые результаты обучения дисциплины 

Вид деятельности 
Профессиональные компетенции или трудовые функции 

(формируются и (или) совершенствуются) 

Универсальный 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 
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Содержание дисциплины 

Краткое содержание темы: Дидактические свойства сети Интернет: публикация 

учебно-методической информации в гипермедийном варианте, педагогическое общение 

между субъектами и объектами учебного процесса в реальном и отложенном времени, 

открытый во времени и пространстве дистанционный доступ к информационным 

ресурсам. Преимущества и особенности использования Интернет в образовании. 

Виды занятий по теме: лекции - 4 часа, практические работы - 6 часов, 

самостоятельные работы - 6 часов. 

Форма промежуточного контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 часов. 

Форма промежуточного контроля дисциплины - зачет. 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа 

оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное 

количество для допуска к зачету 28 баллов. 70 баллов и более - «зачтено»; 69 баллов и 

менее - «не зачтено». 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Организация обучения через 

Интернет» 

Целью дисциплины является обучение педагога на возможность организации 

учебного процесса посредством Интернета, а также контроля успеваемости студентов и 

проведение промежуточной аттестации. 

Организация обучения через Интернет должна решать следующие задачи: 

• информационно-методическое сопровождение студента при освоении основной 

образовательной программы; 

• мониторинг формирования результатов обучения; 

• накопление результатов достижений в электронном портфолио студента 

Планируемые результаты обучения дисциплины 

Вид деятельности 
Профессиональные компетенции или трудовые функции 

(формируются и (или) совершенствуются) 

Общепрофессиональные 

ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга 

результатов образования обучающихся, разрабатывать и 

реализовывать программы преодоления трудностей в обучении Общепрофессиональные 

ОПК-7. Способен планировать и организовывать 

взаимодействия участников образовательных отношений 
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Содержание дисциплины 

Краткое содержание темы: Воздействие применяемых Интернет-приложений на 

успеваемость обучающихся, ориентированность процесса преподавания на обучающегося, 

выбор обучающимся темпа прохождения курса, изменение роли преподавателя и 

изменение модели поведения обучающегося, повышение степени интеллектуальной 

автономии обучающихся, повышении мотивации к обучению и уверенности в себе. 

Виды занятий по теме: лекции - 4 часа, практические работы - 6 часов, 

самостоятельные работы - 6 часов. 

Форма промежуточного контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 часов. 

Форма промежуточного контроля дисциплины - зачет. 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа 

оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное 

количество для допуска к зачету 28 баллов. 70 баллов и более - «зачтено»; 69 баллов и 

менее - «не зачтено». 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
3.1 Кадровое обеспечение 

Программа реализуется преподавателями кафедры «Естественные и социально-гуманитарные науки» и системным администратором 

ДВФ ВАВТ. 

Сведение о профессорско-преподавательском составе 
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1. 
Бузырева 
Татьяна 

Владимировна 

ФГБОУ ВПО 
«Пензенский 

государственный 
технологический 

университет», 080116 
«Математические 

методы в 
экономике», 
Экономист-
математик 

Штатный 

Преподаватель 
кафедры 

«Естественные и 
социально-

гуманитарные 
науки» 

7 лет 5 мес. 6 мес. 6 мес. 

1. Основные понятия информационно-
коммуникационных технологий и 

дистанционного образования. Нормативная 
правовая база системы ДО. Требования к 
преподавателю дистанционного обучения 

2. Технологии дистанционного образования 
3. Интернет как средство дистанционного 

образования 
4. Организация обучения через Интернет. 
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3.2. Материально-техническое и программное обеспечение реализации программы 

Филиал располагает необходимой материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, практических работ 

слушателей, соответствующим действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам. 

Занятия лекционного типа, семинарского типа, групповые и индивидуальные 

консультации, промежуточная и итоговая аттестации проводятся в специализированных 

аудиториях: «Аудитория информатики и мультимедийного обеспечения» (№ 203), 

«Аудитория для самостоятельной подготовки студентов. Электронный читальный зал» 

(№ 206), «Библиотека. Читальный зал» (№ 207), «Библиотека. Абонемент» (№ 209), 

«Компьютерный класс» (№ 404) оснащенных видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и выходом в сеть Интернет, 

мультимедийной доской. 

Также филиал располагает помещениями для самостоятельной работы 

обучающихся с доступом в Интернет, к справочно-информационным системам и 

помещениям для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. 

Уровень оснащения также включает в себя собственную библиотеку с 

техническими возможностями перевода основных библиотечных фондов в электронную 

форму и необходимыми условиями их хранения и пользования, а также читальный зал с 

выходом в Интернет, доступом к справочно-информационным системам. При 

использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки «ДВФ ВАВТ 

Минэкономразвития России» обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом, 

имеющим выход в сеть Интернет. 

При реализации дополнительной профессиональной программы, в филиале 

используются следующие специальные технические и программные средства для 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью: звукоусиливающая аппаратура для 

слабослышащих переносная со встроенным плеером - звуковым информатором, 

персональный компьютер с дисплеем Брайля, выносной большой компьютерной кнопкой 

и беспроводной клавиатурой с большими кнопками и накладкой, видеоувеличителем для 

слабовидящих, мультимедийная доска, оргтехника, стационарные и переносные 

проекторы с экранами, персональные компьютеры с периферическими устройствами для 
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организации о н л айн-тр ансл я ци й, ноутбуки со встроенными микрофонами и web-

камерами, оборудованные технические средства для организации онлайн-трансляций, а 

также специальное программное обеспечение для перевода речи преподавателя в текст 

для лиц с нарушением слуха. 

Для успешного освоения дисциплин используются следующие программные 

средства: 

-Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

-Электронно-библиотечная система (ЭБС) «ZNANIUM.COM» (адрес в сети 

ИНТЕРНЕТ http ://www. znanium. com). 

Филиал обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

При освоении дисциплины (модуля) используются нормативные правовые 

документы, основная и дополнительная литература, интернет-ресурсы и справочные 

системы, указанные в рабочих программах дисциплины (модуля). 

Дополнительная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-

методической документацией и материалами. Содержание каждой из таких учебных 

дисциплин представлено в сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей работы по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по 

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной и научной литературы. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение обучения по каждому 

модулю учебной дисциплины. Преподаватель самостоятельно устанавливает средства и 

методы текущего контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 
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приобретенных знаний, умений и компетенций слушателями в результате освоения темы 

или дисциплины в целом. Уровень освоения учебных дисциплин слушателями 

определяется следующими оценками: «зачтено», «незачтено». 

Отметка «зачтено» выставляется слушателям, прочно усвоившими 

предусмотренный программный материал; правильно, аргументировано ответившим на 

все вопросы, с привидением примеров; показавшим глубокие систематизированные 

знания, владеющим приемами рассуждения и сопоставления материала из разных 

источников: теорию связывают с практикой, другими темами данного курса, других 

изучаемых предметов. 

Отметка «не зачтено» ставится слушателю, имеющему существенные пробелы в 

знании материала по программе, а также допустившему принципиальные ошибки при 

изложении материала. 

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены филиалом академии или могут использоваться собственные 

технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

№ п/п Категории студентов 
Виды оценочных 

средств 

Форма контроля и оценки 

результатов обучения 

1 С нарушением слуха 

Письменные ответы 

на вопросы, 

выносимые на зачет 

Преимущественно 

письменная проверка 

2 С нарушением зрения 
Вопросы, 

выносимые на зачет 

Преимущественно устная 

проверка(индивидуально) 

3 
С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Контрольные 

вопросы, выносимые 

на зачет 

Организация взаимодействия 

с обучающимися посредством 

электронной почты, 

письменная проверка 

19 



Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей, 

обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, 

набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может 

проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Итоговая аттестация проходит посредством проведения слушателями 

видеоконференции, включающая в себя проецирование презентаций. 
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