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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об использовании систем видеоконференцсвязи и вебинаров для 

дистанционного проведения занятий в Таганрогском институте управления и экономики  

(ТИУиЭ) регламентирует условия и порядок проведения занятий по основным 

образовательным программам и дополнительным профессиональным программам с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  Также Положение 

устанавливает требования к оборудованию помещений, техническому и программному 

обеспечению проведения занятий с использованием систем видеоконференцсвязи.  

1.2. Нормативно-правовые акты, регламентирующие процедуру использования 

систем ВКС: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Приказ Минобрануки России от 14.06.2013 г. №464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении 

порядка организации осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам»; 

 Письмо Минобрнауки России от 21.04.2015 № ВК-1013/06 "О направлении 

методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных 

программ" (вместе с "Методическими рекомендациями по реализации дополнительных 

профессиональных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения и в сетевой форме"); 

 Приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. №816 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. №301 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

 Приказ Минобрнауки России от 23.03.2020 г. №490 «О внесении изменений 

в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации, 

касающиеся проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 г. №104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации» 

 Приказ Минпросвещения России от 19.03.2020 г. №103 «Об утверждении 

временного порядка сопровождения реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 
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среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты.  

1.3. Все решения по изменению и дополнению настоящего Положения 

принимаются Ректором. 

1.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания Ректором. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 

Видеоконференцсвязь (ВКС) - телекоммуникационная  технология 

интерактивного взаимодействия  удаленных абонентов    с    обменом     аудио-     и     

видеоинформацией в  реальном  масштабе  времени  и  с  передачей управляющих 

данных; 

вебинар - технологии и инструменты для онлайн-встреч и совместной работы в 

режиме реального времени через Интернет; 

участник ВКС - лицо,   непосредственно   принимающее участие   в   сеансе 

видеоконференцсвязи; 

организатор ВКС - участник ВКС, инициировавший сеанс ВКС; 

место проведения ВКС - помещение, используемое организатором для проведения 

сеанса ВКС; 

сеанс ВКС - мероприятие в формате двухсторонней связи с предоставлением аудио 

и видео потока при содействии нескольких участников ВКС, находящихся в местах 

проведения ВКС; 

электронное обучение (ЭО) - организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации ОП 

информации, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных 

сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации; 

дистанционные образовательные технологии (ДОТ) - образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ЭО И ДОТ 

3.1.  В институте при реализации образовательных программ применяются ЭО и 

ДОТ в той части, в которой это разрешено ФГОС ВО и СПО. 

3.2.  Обучение в институте с использованием ЭО и ДОТ используется в дополнение 

к основному учебному процессу для решения следующих задач: 

 организации самостоятельной работы обучающихся; 

 проведения консультаций с использованием различных средств онлайн-

взаимодействия в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС), 

например, видеоконференций, форумов, чатов; 

 организации текущего и промежуточного контроля обучающихся; 

 организации государственной итоговой аттестации; 

 организации других видов работ обучающихся, предусмотренных учебным 

планом и рабочей программой дисциплины. 
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3.3. При проведении занятий с использованием ЭО и ДОТ используются 

программные средства ЭИОС на платформе MOODLE и системы ВКС, обеспечивающие 

организацию взаимодействия участников образовательного процесса в форматах on-line и 

off-line. 

3.4. Выполненные работы обучающихся с применением ЭО и ДОТ, 

демонстрирующие достижение результатов обучения и результаты их оценивания, в том 

числе рецензии, формируются и сохраняются в ЭИОС. 

 

4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ ВКС И ВЕБИНАРОВ ДЛЯ 

ДИСТАНЦИОННОГО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

4.1. Для проведения занятия в формате видеоконференцсвязи преподавателю 

необходимо: 

 внимательно ознакомиться с Инструкцией по работе с системой ВКС,  

зарегистрироваться в системе и настроить учетную запись; 

 запланировать видеоконференции в системе ВКС, сделать необходимые 

настройки; 

 сформировать информацию о предполагаемых к проведению занятий в 

формате видеоконференции в табличной форме, представленной в приложении 1, и 

передать  в Учебно-методический отдел (УМУ); 

 перед вставкой в таблицу URL-ссылки на проводимое мероприятие 

необходимо проверить возможность входа в конференцию (при необходимости указывать 

пароль входа). 

4.2. Информация о занятиях в формате ВКС размещается в сетке расписания 

сотрудниками УМУ. 

4.3. Расписание размещается в ЭИОС на платформе MOODLE в разделе «Учебный 

процесс», «Расписание» сотрудниками Информационно-аналитического управления 

(ИАУ), вход только для авторизованных пользователей. 

 

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗАНЯТИЙ В ФОРМАТЕ ВКС 

5.1. Для участия в видеоконференции и обеспечения нормального качества 

видеоконференцсвязи рекомендуется использовать оборудование и программное 

обеспечение, удовлетворяющее следующим параметрам. 

Системные требования: 

 персональный компьютер (ноутбук) с процессором Core2Duo 2GHz и выше (i3 / i5 / 

i7 или AMD); 

 оперативная память 4 Гбайт; 

 веб-камера или HD-веб-камера - встроенная или USB; 

 динамики и микрофон - встроенные или USB или беспроводные Bluetooth; 

 подключение к интернету - (широкополосный) проводной или беспроводной (3G 

или 4G / LTE); 

 рекомендуемая скорость интернет-соединения для передачи видеопотока с веб-

камеры 5 Мбит/с. 

 

Требования к операционной системе и браузерам: 
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 операционная система Windows XP/Vista/7/8/10; 

 браузер: SRWare Iron, Google Chrome или браузеры на основе ядра Chrome, 

Спутник. 

 

Поддерживаемые планшеты и мобильные устройства: 

 Surface PRO 2 работает Win 8.1; 

 Surface PRO 3 работает Win 10; 

 Устройства iOS и Android; 

 Устройства Blackberry. 

 

5.2. Образовательный процесс с использованием ВКС осуществляется 

профессорско-преподавательским составом, прошедшим специальную подготовку для 

работы с ДОТ, подтвержденную удостоверениями о прохождении курсов повышения 

квалификации. 

5.3. Сопровождение дисциплин с применением ДОТ, в т.ч. с использованием 

систем ВКС, обеспечивается сотрудниками ИАУ, имеющими соответствующую 

квалификацию и уровень подготовки. 
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Приложение 1 

 

Форма представления педагогическим работником информации о планируемых 

занятиях в формате ВКС 

 

Начальнику Учебно-

методического управления 

________________________ 

от ______________________ 

________________________ 

 

 

 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

 

Прошу внести в расписание проведение следующих учебных занятий в формате 

ВКС: 

 

Дата Время Группа  Преподаватель Дисциплина 

тип 

занятия 

Ссылка на 

мероприятие пароль 

Направление 

подготовки 

         

         

         

          

 

 

 

 

 

Преподаватель    _____________  И.О.Фамилия 
       (подпись) 

 

Дата 
 


