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Предисловие:

РАЗРАБОТАНО центром дистанционного образования департамента
образовательной политики.

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ взамен СМК ЮГУ Р-57-2019 Регламент использования
СДО Moodle для организации взаимодействия участников образовательного процесса в
Югорском государственном университете, введённого приказом ректора Университета от
20.08.2019г., №1-1029.

Настоящий Регламент является результатом интеллектуальной деятельности
ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» и не может быть использован без
согласия правообладателя за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством.

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 2020г.
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1. Назначение и область применения
Настоящий Регламент использования СДО Moodle для организации

взаимодействия участников образовательного процесса в Югорском государственном
университете определяет порядок создания электронных учебных курсов в системах
дистанционного обучения Moodle университета (https://eluniver.ugrasu.ru/.
https://academia.ugrasu.ru/. httr)s://edut)ortal.ugrasu.ru/). вебинарных комнат в системах
видеоконференцсвязи (BigBlueButton, Вебинар.ру и/ или др.), и показывает возможности
их использования для организации взаимодействия участников образовательного
процесса.

П. Нормативные ссылки
Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями следующих

документов:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г.
N 608н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального
образования»;

- 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 Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;

- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;

- Национальный стандарт РФ «Информационно-коммуникационные технологии в
образовании. Термины и определения» ГОСТ Р 52653-2006;

- Национальный стандарт РФ «Информационно-коммуникационные технологии в
образовании. Электронные образовательные ресурсы» ГОСТ Р 53620-2009;

- Национальный стандарт РФ «Информационно-коммуникационные технологии в
образовании. Электронные учебно-методические комплексы» ГОСТ Р 55751-2013;

- СМК ЮГУ П-244-2019 Положение об электронном обучении и дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ в Югорском
государственном университете, введённое в действие приказом от 01.02.2019 г. № 1-132;

- СМК ЮГУ ПСП - 07 - 03 - 2018 Положение о центре дистанционного
образования, введённое в действие приказом от 22 марта 2018г. № 1-228;
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- СМК ЮГУ П -158 -2017 Положение об электронной информационно-
образовательной среде ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», приказом
от 10 мая 2017 г. № 1-548;

- СМК ЮГУ МР - 05 - 2017 Методические рекомендации преподавателям по
созданию курсов, записи лекций и проведению вебинаров для реализации дистанционных
технологий, введённые в действие приказом от 28 декабря 2017 г. № 1-1474;

- Устав Университета и другие локальные акты, регламентирующие организацию
образовательного процесса в ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»
(далее - Университет) и его филиалов.

III. Термины, определения, сокращения
3.1. Электронное обучение (Далее - 30) - организация образовательной

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при
реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку
информационных технологий, технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной
информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников ip-learning^
сокращение от electronic learning)

3.2. Дистанционные образовательные технологии (Далее - ДОТ) -
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
обучающихся и педагогических работников (distant learning technology)

3.3. Электронная информационно-образовательная среда (Далее - ЭИОС) -
включает в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные
ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных
технологий, соответствующих технологических средств, которые обеспечивают освоение
обучающимися образовательных программ в полном объеме не зависимо от места
нахождения обучающихся.

3.4. Образовательный контент -структурированное предметное содержание,
используемое в образовательном процессе, (learning content). Примечание - В электронном
обучении образовательный контент является основой электронного образовательного
ресурса. Весь контент в Интернете охраняется законодательством об авторских правах,
являясь, продуктом интеллектуального труда и имеет авторов и владельцев.

3.5. Электронный образовательный ресурс (Далее - ЭОР) - образовательный
ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру,
предметное содержание и метаданные о них. (electronic learning resource).

Примечание - Электронный образовательный ресурс может включать в себя
данные, информацию, программное обеспечение, необходимые для его использования в
процессе обучения.
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3.7. Электронный учебный курс (Далее - ЭУК) - электронный образовательный
ресурс для поддержки учебного процесса в рамках реализации образовательных
программ, имеющий модульную структуру и обеспечивающий полноту дидактического
цикла процесса обучения. Содержит методические и дидактические рекомендации по
изучению ЭУК и образовательный контент: теоретические материалы, материалы для
организации практических работ и контроля уровня знаний. Размещается в Системе
дистанционного обучения ФГБОУ ВО ЮГУ.

3.11. Система дистанционного обучения (Далее - СДО) - специализированное
программное обеспечение для организации образовательного процесса с применением
электронного обучения, дистанционньк образовательных технологий (или система
управления обучением - LMS), позволяющая осуществить:

- подготовку учебного процесса через создание электронньк образовательных
ресурсов, и обеспечение доступа к ним всех участников образовательного процесса;

- реализацию процесса обучения через организацию взаимодействия между
участниками образовательного процесса, работу обучающихся с учебными материалами,
контроль за вьшолнением программы обучения и ведение электронного
документооборота.

3.13. Видеоконференцсвязь (Далее - ВКС) - информационная технология,
обеспечивающая взаимодействие участников образовательного процесса на расстоянии в
режиме реального времени с помощью аппаратно-программных средств вычислительной
техники: организацию общения между педагогическим работником и обучающимися^
демонстрацию различных текстовых, графических, видео материалов, загрузку файлов,
организацию работы обучающихся на встроенной доске, сохранение видеозаписей
проведенных мероприятий.

3.14. Вебинар - это веб-конференция или онлайн-семинар(отангл. online- на
линии, на связи) с участием огромного количества людей из различных уголков мира, во
время которого каждый из участников находится у своего компьютера, а связь между
ними поддерживается через Интернет посредством системы видеоконференцсвязи.

3.15. Образовательная программа - комплекс основньк характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.

IV. Общие положения
4.1. Настоящий Регламент использования СДО Moodle и систем

видеоконференцсвязи для организации взаимодействия участников образовательного
процесса в Югорском государственном университете (далее - Регламент) разработан в
целях обеспечения повьппения эффективности внедрения электронного обучения,
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дистанционных образовательных технологий в образовательную деятельность Югорского
государственного университета и филиалов.

4.2. Настоящий Регламент предусматривает использование и показывает
возможности следующих программных средств электронной информационно-
образовательной среды Университета, обеспечивающих организацию взаимодействия
участников образовательного процесса:

в  СДО Moodle ('https://eluniver.ugrasu.ru/. httDs://academia.ugrasu.ru/.
littps://eduportal.ugrasu.ru/) в электронных учебных курсах и посредством функции «Обмен
сообщениями»;

- в системах ВКС (BigBlueButton, Вебинар.ру и/или др.), в вебинарных комнатах.
4.3. Настоящий Регламент устанавливает порядок взаимодействия преподавателей

Университета и филиалов с центром дистанционного образования (далее - ЦДО) по
созданию электронных учебных курсов и вебинарных комнат в программных средах
электронной информационно-образовательной среды Университета.

4.4. Настоящим Регламентом устанавливается требование организации
взаимодействия участников образовательного процесса в СДО Moodle
https://eluniver.ugrasu.ru/ исключительно под индивидуальными учетными записями,
едиными для входа в ЭИОС Университета.

4.5. Настоящий Регламент является обязательным для применения всеми
структурными подразделениями Университета, задействованными в реализации
образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционньк
образовательных технологий.

4.6. Настоящий регламент распространяется на филиалы Югорского
государственного университета.

V. Регламент взаимодействия преподавателей университета и центра
дистанционного образования по созданию ЭУК и вебинарных комнат

5.1. Взаимодействие всех участников образовательного процесса в СДО Moodle
https://eluniver.ugrasu.ru/ осуществляется исключительно под индивидуальными учетными
записями, едиными для входа в ЭИОС Университета. Взаимодействие научно-
педагогических работников Университета с обучающимися в СДО Moodle
https://academia.ugrasu.ru/. https://eduportal.ugrasu.ru/ осуществляется под
индивидуальными учетными записями, едиными для входа в ЭИОС Университета.

5.2. Для создания электронньк учебньк курсов в системах дистанционного
обучения Moodle и вебинарньк комнат в системе ВКС Вебинар.ру и других ВКС,
преподаватели заполняют электронные заявки, размещенные на сайте «Электронный
университет», в категории «Moodle для преподавателей», «Заявки» (URL:
https://eIuniver.ugrasu.ru/course/view.php?id=273') и в «Личном кабинете преподавателя».
Вебинарные комнаты создаются по мере необходимости. Электронные учебные курсы
создаются:
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-  по преподаваемым в предстоящем учебном году дисциплинам высшего
образования в срок не позднее 31 августа (до начала учебного года);

- по дисциплинам среднего профессионального образования в течение учебного
года.

5.3. Центр дистанционного образования создает шаблоны электронных учебных
курсов для реализации программ высшего образования и вебинарные комнаты на
основании поданньк преподавателями заявок в срок не позднее трех рабочих дней.
Информация о вьшолнении заявки высьшается преподавателю на электронный почтовый
ящик.

5.4. Технические специалисты филиалов Университета создают шаблоны
электронных учебных курсов для реализации программ среднего профессионального
образования на основании поданных преподавателями заявок в срок не позднее трех
рабочих дней. Информация о выполнении заявки высьшается преподавателю на
электронный почтовый ящик.

5.5. Ссьшка на шаблон ЭУК отображается в личном кабинете преподавателя на
соответствующем сайте. Ссьшка на вебинарную комнату ВКС Вебинар.ру размещается на
странице соответствующего ЭУК и высылается по электронной почте.

5.6. Вебинарные комнаты в ВКС BigBlueButton могут создаваться преподавателями
в ЭУК самостоятельно.

5.7. С целью предоставления доступа студентов к электронным учебным курсам,
созданным в СДО Moodle (https://eluniver.ugrasu.ru/^ осуществляется «зачисление»
учебных групп студентов, или студентов индивидуально. «Зачисление» может
осуществляться как самостоятельно преподавателем, так и при участии центра
дистанционного образования. Для «зачисления» учебных групп студентов, или студентов
индивидуально при участии центра дистанционного образования, преподаватель
заполняет электронную форму заявки, размещенную на сайте «Электронный
университет», в категории «Moodle для преподавателей», «Заявки» (URL:
https://eluniver.ugrasu.ru/course/view.php?id==2731 и в «Личном кабинете преподавателя».

5.8. Центр дистанционного образования осуществляет «зачисление» учебных
групп студентов, или студентов индивидуально в ЭУК по дисциплинам высшего
образования в срок не позднее трех рабочих дней.

5.9. Технические специалисты филиалов Университета осуществляет «зачисление»
учебньрс групп студентов, или студентов индивидуально в ЭУК по дисциплинам среднего
профессионального образования в срок не позднее трех рабочих дней.

5.10. Сотрудники центра дистанционного образования проводят консультирование
по вопросам создания электронных учебных курсов, вебинарных комнат и их
возможностей для организации взаимодействия участников образовательного процесса.

VI. Возможность организации взаимодействия
участников образовательного процесса в СДО Moodle
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6.1. Возможность «зачисления» учебных групп студентов, или студентов
индивидуально.

6.1.1. Функция «зачисления» учебных групп студентов в С ДО Moodle
(httDs://eluniver.ugrasu.ri/). или студентов индивидуально во всех предусмотренных
настоящим Регламентом СДО Moodle, доступна каждому преподавателю.

Печатная и видео инструкции, размещены на сайте СДО Moodle «Электронный
университет» https://elumver.ugrasu.ru/ (в Личном кабинете преподавателя, курс «Moodle
для преподавателей») - URL: https://eIuniver.ugrasu.ru/course/vie-w.php?id=33#section-1

6.2. Возможность организации взаимодействия участников образовательного
процесса с помощью сервиса «Обмен сообщениями».

6.2.1. Сервис Moodle «Обмен сообщениями» доступен всем зарегистрированным
пользователям сайта, не зависимо от того, является ли пользователь участникам какого
либо ЭУК. Поскольку пользовательские базы преподавателей и студентов Университета
синхронизированы с сайтом «Электронный университет» httDs://elumver.ugrasu.ru/. то
организовать общение на данном сайте между участниками образовательного процесса
можно в любое время. Все пользователи (преподаватели, студенты) могут формировать
собственные списки собеседников и обмениваться индивидуальными сообщениями.

Видео-инструкция по работе сервиса «Обмен сообщениями» - URL:
https://eluniver.ugrasu.ru/mod/book/view.php?id=3335

6.3. Возможность организации взаимодействия участников образовательного
процесса в ЭУК с помощью разных типов форумов:

6.3.1. Варианты применения форумов (общение в режиме реального и отложенного
времени):

- рассылка объявлений преподавателем;
- пространство для общения студентов, для знакомства, обмена мнениями, файлами

и пр.;

- консультирование студентов преподавателем по содержанию ЭУК;
- продолжение обсуждений, начатых ранее, при личных встречах, на аудиторных

занятиях;

- индивидуальная поддержка обучающегося (с помощью форума, на который
зачислена либо отдельная группа обучающихся, либо группа с одним студентом);

- выполнение студентами оцениваемых преподавателями заданий («мозговой
штурм» для обдумывания и предложения решений, представление результатов групповой
или индивидуальной работы, творческие задания-головоломки и др.);

- пространство для общения преподавателей с помощью скрытого форума.
6.3.2. «Объявления» (новостной форум с принудительной подпиской).

Присутствует в каждом ЭУК, т.к. создается вместе с шаблоном ЭУК. Имеет «по
умолчанию» принудительную подписку для всех участников ЭУК, что позволяет делать
рассылку объявлений на электронные почтовые ящики всем участникам ЭУК, не
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зависимо от их желания. Предназначен для размещения объявлений исключительно
преподавателями, студенты писать на этом форуме не могут.

Видео-инструкция по работе на форуме «Объявления» - URL:
https://eluniver.ugrasu.ru/mod/book/view.php?id=3335&chapterid=736

6.3.3. Форум для консультирования, общения и выполнения оцениваемых работ.
Создается преподавателем самостоятельно в каждом ЭУК. Позволяет всем участникам
ЭУК общаться в асинхронном режиме (режиме отложенного времени), т.е. в течение
длительного времени. Имеет несколько вариантов настройки:

- стандартный форум, на котором каждый может начать новое обсуждение в любое
время;

- форум, где каждый студент может начать одно обсуждение;
- форум «Вопрос-ответ», где студенты должны сначала ответить на сообщение,

прежде чем они смогут увидеть ответы других студентов;
На форуме можно размещать различные файлы (текстовые, изображения и др.),

встраивать видео. Прикрепленные изображения отображаются в сообщении форума.
Участники могут подписаться на форум, чтобы получать уведомления о новых

сообщениях форума. Преподаватель может установить следующие режимы подписки:
добровольный, принудительный, автоматический или полностью запретить подписки.

Сообщения форума могут оцениваться преподавателями или студентами
(равноправное оценивание). Баллы могут быть объединены, чтобы сформировать
окончательную оценку, которая записьшается в журнал оценок.

Содержание форумов сохраняется и могут просматриваться. Материалы форума
для консультаций могут использоваться в ЭУК при обучении последующих учебных
групп.

Видео-инструкция по созданию, настройке и работе на форумах - URL:
https://eluniver.ugrasu.ru/mod/book/view.php?id=3335&chapterid=737

6.4. Возможность организации взаимодействия участников образовательного
процесса в ЭУК с помощью с помощью чата:

6.4.1. Варианты применения чатов (общение в режиме реального времени):
- сессии вопросов и ответов с приглашенным докладчиком;

- встречи студентов для обмена опытом с другими, находящимися в одном курсе,
но в разньк местах;

- студенты собираются вместе, чтобы обсудить свои достижения друг с другом и с
преподавателем;

-  регулярные или одноразовые встречи студентов с преподавателем для
консультирования и пр.

Чат сессии-сохраняются и могут просматриваться.
Видео-инструкция по созданию и работе в чате - URL:

https://eluniver.ugrasu.ni/mod/book/view.php?id=3335&chapterid=738
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6.5. Возможность организации взаимодействия участников образовательного
процесса в ЭУК с помощью «Элементов» СДО Moodle, в т.ч. с возможностью
оценивания:

6.5.1. «Задание». Позволяет преподавателям добавлять коммуникативные задания,
собирать студенческие работы, оценивать их и предоставлять отзывы. Обучающиеся
могут отправлять любой цифровой контент (файлы), такие как документы Word,
электронные таблицы, изображения, аудио- или видеофайлы. Альтернативно или
дополнительно преподаватель может потребовать от студента вводить свой ответ
непосредственно в текстовом редакторе. При оценивании задания преподаватель может
оставлять отзывы в виде комментариев, загружать файл с исправленным ответом студента
или аудио-отзыв. Итоговая оценка (балл, зачет/незачет) заносится в Журнал оценок.

6.5.2. «Семинар». Позволяет преподавателю организовать накопление, просмотр,
рецензирование и взаимную оценку работ обучающихся. Обучающимся предоставляется
возможность оценить одну или несколько работ своих сокурсников. Представляемые
работы и рецензии могут быть анонимными. Обучающиеся могут представлять свою
работу в виде любых файлов, или могут вводить текст непосредственно в поле с помощью
текстового редактора. Материалы оцениваются с использованием нескольких критериев,
заданных преподавателем. Обучающиеся получают две оценки за семинар - оценку за
свою работу и баллы за свою оценку работ своих сокурсников. Обе оценки записываются
в журнал оценок.

6.5.3. «База данных». Позволяет преподавателям организовать сбор материалов от
студентов по заданной теме с дальнейщей оценкой проделанной работы. Структуру базы
данных и параметры искомых материалов задает преподаватель, это могут быть
изображения, файлы, гиперссылки, числа, текст и другие объекты. Возможные варианты
применения базы данных: создание совместных коллекций веб-ссылок, книг, рецензий на
книги, журнальные ссыпки, библиографические списки и т.д.; отображение студентами
созданных фотографий, стихов, плакатов, веб-сайтов для просмотра и взаимных
комментариев.

6.5.4. «Глоссарий». Позволяет преподавателям организовать работу обучающихся
по созданию и актуализации словаря терминов по изучаемой дисциплине с последующей
оценкой проведенной работы. Преподаватель может разрешить комментирование
записей. Возможные варианты применения глоссария: совместное создание банка
ключевых терминов или фактов, требующих запоминания, общая область для хранения
полезного видео, изображений и звуковых файлов.

6.5.5. «Опрос». Позволяет преподавателю задать один вопрос и предложить
широкий выбор возможных ответов. Результаты опроса могут быть опубликованы после
ответов обучающихся, после определенной даты, или не показаны вообще. Результаты
могут быть опубликованы с именами обучающихся или анонимно. Опросы могут быть
использованы: в качестве быстрого голосования для выбора темы курсовой или другой
работы, для быстрой проверки понимания пройденного материала, для организации
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участия обучающихся в принятии решения, например, позволить выбор практичес1сих
заданий, форм работы, сложной темы для более тщательной ее проработки и пр.

6.5.6. «Вики». Позволяет преподавателю организовать работу группы
обучающихся посредством совместного редактирования одной или нескольких веб
страниц. Возможные варианты применения: для создания групповых заметок к лекциям
или учебникам, для совместного создания статей, стихотворений, проектов, где каящый
участник пишет строку или строфу. Возможно использование индивидуальной вики как
личного журнала для заметок об исследованиях или другой проделанной обучающимся
творческой работе.

Видео-инструкции по созданию «Элементов» СДО Moodle, комментированию и
оцениванию работ обучающихся размещаются на сайте Электронный университет», в
категории и одноименном ЭУК «Moodle для преподавателей» - URL:
https://eluniver.ugrasu.ru/course/view.php?id=33

6.6. Размещение файлов в СДО Moodle.
6.6.1. Позволяет преподавателю разместить рабочие программы, фонды оценочных

средств, методические указания и другие материалы в виде файлов.
Видео-инструкция по размещению файлов - URL:

https://eluniver.iigrasu.ni/mod/book/view.php?id=3336&chapterid=565

VII. Возможность организации взаимодействия участников образовательного
процесса с помощью систем видеоконфереицсвязи

7.1. Варианты применение систем ВКС:
- проведение лекционных занятий (в режиме реального времени);
- проведение практических занятий (в режиме реального времени);
- проведение консультаций (в режиме реального времени);
- размещение видеозаписей проведенньк вебинаров в ЭУК для просмотра их

обучающимися (в режиме отложенного времени).
7.2. «Видеоконференция BigBlueButton». Вебинарная комната создается

преподавателем самостоятельно в ЭУК. Для обучающихся регистрация в вебинарной
комнате не требуется, она доступна всем записанным на курс пользователям, или группам
пользователей (учебным группам). Сеансы видеоконфереицсвязи могут записываться
преподавателем и просматриваться участниками ЭУК. Все видеозаписи автоматически
обрабатываются системой и отображаются в ЭУК. Примечание: данные видеозаписи
могут сохраняться не долго. Видео-инструкция по созданию и настройке элемента
«Видеоконференция BigBlueButton» в СДО Moodle, размещаются на сайте Электронный
университет», в категории и одноименном ЭУК «Moodle для преподавателей» - URL:
https ://eluniver.ugrasu.ru/mod^ook/view.php?id=3 3 3 5&chapterid=741

7.3. «Видеоконференция Вебинар.ру». Вебинарная комната создается
сотрудниками центра дистанционного образования на основании заявки (п 5.1.) и
предоставляется преподавателю в виде ссылки посредством электронного почтового
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ящика, или размещения в ЭУК. В случае организации проведения вебинара
непосредственно из ЭУК, размещенного на сайте https://elimiver.ugrasu.ru/. регистрации
участников образовательного процесса в вебинарной комнате не требуется Сеансы
видеоконференцсвязи могут записываться преподавателем. Для размещения видеозаписи
в ЭУК преподаватель подает заявку в центр дистанционного образования - URL:
https://ido.ugrasu.ru/forms/zavavka mirapolis v.ohp. Заявка вьшолняется не позднее 5
рабочих дней.

VIII. Регламент проведения вебинаров
8.1. Функции Центра дистанционного образования:
- подготовка рабочих мест преподавателей на базе Университета: ПК, веб-камера,

гарнитура;

- организационная и техническая помощь преподавателю на этапе подготовки

вебинара: создание и настройка вебинарной комнаты, размещение Инструкции по выходу
студентов в вебинарную комнату, разъяснения по особенностям проведения вебинара и
возможностей работы преподавателя в вебинарной комнате;

- сопровождение преподавателя во время вебинара: контроль выхода в вебинарную
комнату, проверка работы вебинарной комнаты (работа микрофона, веб-камеры,
корректное отображение презентации и других документов), при необходимости проверка
связи со студентами, планирующими выступать в режиме видеоконференции, контроль
корректной работы системы видеоконференцсвязи во время проведения вебинара;

- сопровождение тьютора во время вебинара: зачисление тьютора на электронный
учебный курс, для возможности транслировать вебинар под своим именем, помощь во
включении комьютера и в подключении вебинарной комнаты с целью трансляции
вебинара студентам в аудитории (в случае необходимости).

8.2. Функции тьютора (в случае организации трансляции вебинара для
студентов в аудиториях Университета):

- организация групп студентов для участия в вебинаре: оповещение студентов о
проведении вебинара согласно расписанию занятий и о возможных вариантах участия в
вебинаре (просмотр видеотрансляции вебинара в аудитории, указанной в расписании, или
самостоятельный выход в вебинарную комнату с личного устройства);

- обеспечение трансляции вебинара в указанном в расписании занятий кабинете:
открытие кабинета, включение персонального компьютера/ноутбука, мультимедиа
проектора, выход в вебинарную комнату под своими регистрационными данными
(обращение за помощью в Центр дистанционного образования в случае необходимости);

- регистрация присутствующих на вебинаре студентов с последующей передачей
данного списка преподавателю;

- обеспечение сохранности технического оборудования в кабинете;
-  обеспечение окончания вебинара: вьшлючение компьютера, мультимедиа

проектора и закрытие кабинета.
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3. функции Департамента информационных технологий:
обеспечение бесперебойной работы системы видеоконференцсвязи,

установленной на сервере Университета;
- обеспечение скорости интернета, достаточной для проведения вебинара на

рабочих местах преподавателей (по запросу Центра дистанционного образования);
- подготовка и обеспечение корректной работы компьютерной техники и

мультимедиа проекторов, а также достаточной скорости интернет на рабочих местах
тьюторов в учебных кабинетах университета, предусмотренных расписанием для
проведения вебинаров.

4. Функции Технического специалиста филиала:
- сопровождение вебинаров, организованных филиалами Университета;
- согласование проведения вебинаров в филиалах с Центром дистанционного

образования Университета;
- помощь преподавателям филиалов в создании и настройке вебинарных комнат в

ВКС BigBlueButton, размещение Инструкции по вькоду студентов в вебинарную комнату,
разъяснения по особенностям проведения вебинара и возможностей работы преподавателя
в вебинарной комнате;

- взаимодействие с Центром дистанционного образования Университета по
созданию вебинарных комнат в ВКС Вебинар.ру (электронная форма заявки);

- подготовка рабочих мест преподавателей на базе филиала: ПК, веб-камера,
гарнитура;

- сопровождение преподавателя во время вебинара: контроль выхода в вебинарную
комнату, проверка работы вебинарной комнаты (работа микрофона, веб-камеры,
корректное отображение презентации и других документов), при необходимости проверка
связи со студентами, планирующими выступать в режиме видеоконференции, контроль
корректной работы системы видеоконференцсвязи во время проведения вебинара;
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