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l. обшпс положевцл

1.1. настoящий Порядок является локальЕым вормативЕым акгом УвивЕюЕ!сга'

регулируюцим организацию ц осуцсствлеяие образовательЕой деятельцости (образовательцого

процесса) в ИIrст,lтуге диста!iцвояного образовапия ПСТГУ,

1.2. [Ьстоящий Порялок разработаrr в соответствип с закоцодатеjIьством Российской

Фе.черации об образовzlllt,lи li ца осяове гдавы 2 ст, 2,1, положепия об учебпом процессэ ПСТГУ,

1.3. В Ивституге ,Щисталчиоlтпого образоваrrия при реа,дпзацип образовательвьrх

прогрщ{м аысшего образоваяия и дополяительЕьD( прфессиовальвьв образовательяых

программ, как правило, примеЕяется электроЕное об)^{еЕие, дистапцвоrrяьrc образовательные

технологяи в полном объёме. Огдельпые мероприJIтия образовательяого процесса

(промеж}точцая, йlоговая (государствевIrая ятогOвая) ап€стдшя и другие) мог}т проводиться

п}тем непосредствевного взаимодействпя чедагогического работника с облающlшrся, Объем

аудиторной нагр)зки и соопIошение объема завятий, проводимьD( Iг}тем tlепосредствецного

вза$модеЙствия педагогического работвика с облающимся, и ребвьтх заяятиЙ с примевевием

il$тrу
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электронного обучевия, дистаЕцIrоняьц образоватеJьЕьD( техвологltй, опредеJцется

образом-týльной прграммой.

1.4, Используемые термины

сuслпема duсrrlаllчuонноzо обучеttuя (СДО) , прграtо,lвый комILпекс на базе плаформы

Moodle, предиазцаченвый д.пя авторЕзоваяного размецецlц учебвъл< материмов, задашй и

доступа к ним, оргаЕизации и коflтрошI учсбной деятельности обl"rаюшrо<ся, фиксации учебIrьц

резульmтов, реа,'Irtзаши опосредомнЕого взаимодейсlъия )ryаспшков образовательвого

лрочесса (синхрялого и асиЕхронЕоrо), хрмеrтия и разгрlцичеяЕого доступа к уrcбllым

резульаатам;

курс 1.1л1.1 учебный хурс - объем в СДО, создаввьй для доступа к уrебвьш материалам и

проведения учебаых м9роприятиЙ цо отдельной и едивствеЕвой дисципJIине/пракгике

образовательвой программы.

1.5. Используемыс элемепты и ресурсы С,ЩО.

1,5.1. Элементы С,ЩО.

База dанных. Позвоrиgг учаспlикам создzвать, обслуживать и искать запttси из

совокупвости, Струоура записей определястся преподавателем через количество полей. типы

полей вкJIючают флажки, перtспочателtl, выпадаюцис спискt{, меню, текстовые области,

гиперссылки, изображевия и загружаемые файлы. Визуа.тьное отображеflие информации при

просмоlре и редztктиров&tии записей в базе дaцlЕых оIIредеметýя шаблонaми базы даяяьlх.

Элемеrrш <База д?швьц)) мог}т совместно использоваться в к}?сах в виде заrотовок, а

преподаватель может также импортцрв:lть и экспортирватъ записи в базу лавньв.

Вебuнар. Позъолвет создавать в Moodle ссылки яа вебЕяары для проведеяия веб-

конфер€цций д'lя дистаlциоппого обучения.

Вriка, ПозволяеТ )щаствикllМ добавлятЬ и редактцровать вабор связацньrх веб-стравиц,

Вики MorKgT бьrгь совмествой иJш ин.шaвидуальной,

Внеапмй uнспруменrп (внсшнее приложеЕие) позвомет студеЕтам взммодей9твомть с

обучаюшими ресурсами и ?лементами к}рса на других веб-сайтах,

Гпоссарui. Позволяgг участвикам создавать I{ поддерхив!iть список определений,

подобпый словарю или собпрать и систематизировать ресурсы и ицформацию,

Заоаlпе, Позволяеl преflодавате.lulм добавлять коммуникатltввые задания, собирать

сryдеЕ.Iе€кис работы, оцепивать их и пр€достав.,шть отзъвы. огвЕты могуI бьпъ оцеltеtlь!

балIами, пользовательской шкалой оцеIiивttнця lt т.д,

"I/еr4ия. Позволяет преподalвателю располагать ковтент LиJш пракгические заданrrя

(тесты) в гибкой последовательIlости с элементzми активЕого взаимодействия и KoHTpo,Ut,



Обрапttм саязь. ПредназначеrIа .шrя сбора обратяой связх от участников по тип}

анк9тирвaцlия,

Олрос. Предназвачев д.IUI проведевия группового олрса цо едянств€Itяому вопросу с

гибкоЙ сист€мой вариаrтов ответа и отобрЕl]iкеIlt!я результата.

Пакеm SCORM. Прлвазвачен дц включениJt s к}рс стаrrдаргньD( пакgгов SCORM или

AICC, которые загр}rt{аются в виде архива,

CeMuttap. Премазначев дIи размещения, цросмота, рецеЕзировatпия и взztимtlого

оцевивавия работ об}чающЕхс,. с испоJьзовапием задшlвьв пrЕподавателем крйT ериев оцеЕки.

Iecra. Позволяgт создавать тесты, состоящие из вопросов разпьD( типов: мноr(ествеЕный

выбор, верно/неверно, на соответствие. короткий ответ. числовой, )ссе.

Фору-и. Позво,шет участltЕкам общаться в асиtlхроняом режиме в течеЕие лпите.пыtого

BpeMeEIr. Используемые тиtlы форуN{ов: стапдартньй форум; стдцартвый форуr,л в виде блога;

форутt л"чя контро.lьпой работы; форрt .пrrя слмиtrара; фордr с олной темой; форум с одной темой

ца каждого,

Чап. Предпазпачен для синхровцого обмена текстовьп,rи сообцеtIиями ме)t(ду группой

пользователей.

1.5.2. Ресlрсы С,ЩО.

Гuперссылка. ПозRоляЕт преподавателю разместить веб-ссьшку как рес)рс курса, CcbI],IKa

может быть связаяа с любьш р€сурсом, которьЙ яаходится в свободцом доступе в Интеряете.

Запuсu вulеоконфереrJцri. Преднлtначев для прсдоставлеция доступа к здlисям

видеокопференций, ошIосящrlмся к данному курсу.

Кяаzа. Позволячг прподавателю создать струкгурироваяцьй мflогостаяrчяый ресурс с

ияформачией в разrrъоt форматах прелставлеяия (текст, медиа-файлы, графика).

Пакеп lMS соdерэtuцо?о. Представляет собой набор файлов. которые упаковаЕы в

соответствпи с согдасоваItЕым стаtlдартом д,ul предстztвления мультимедdного kotTTeEm и

ztяимации,

Дслко. Позволяет преподавателю отобраr(ать Еесколько смежньD( файлов в одяой папке.

Поясttенuе. Позвом9т па страяице курса вставruттъ текст и мультимедиа меr(ду ссылкамц

на др)тие ресурсь! и элементы к}?са. Пояснения очепь универсмьны и при прод},llrщrgом

использовalпии мог}т улучшпть впешний вItд курса.

Сmралuца. Позволяqг преподаsателю создать ресурс <<ве6-qтмпца)) с помоц}ю

текстового редактора. СтаЕцца моr(eт отобраr(ать текст, изобрФкевЕя, звук, видео, веб-ссылки,

Фай. Позволяет преподzвателю пр€дстiвить файл как рес},рс к}тса.



2. Разработка обрщовlте",lьЕых программ, реалrrзуемыt Ивститугом

дисгапцпонпого обрцюваппя

2.1. ОсЕовной целью реаJ!изации образовательцьц программ ИЕqмтуЕ дисmяциовяого

образоваЕия ямяsтся:

УВеличеIlие контивгеята обl"rающихся за счЕт предосmвлеяия возмоr(ности освоеция

вострбоваяяьп< образомтельвых прогрrlмм Еепосредствеrrно по мссry пребыэаllия;

расширение доступа различньD( категорцй населеЕия к востребоваrпrьоl образомтельвьм

программам;

реализация образовательцьD( программ в сетевой форме.

2.2. Рецеtгие о реаJIизации образовательпой программы исмючительяо с примеяением

элекгроЕвого обrrе8ия, дистаriцпоЕЕьц образоsатепьuых тсхлологиЙ привимаетс, Советом

Иястит)та дистанцяоЕпого обрrвовчuiия и выIlосится Еа )тверr(деЕие в пopJulKel устаrrовлеЕпом

Порядком разработки и 1тверждения образовательньD< прогрztмм и тебования к rх компояентalм

по программrм бакмавриата. специалитета, малис!ратуры, среднего профессrоllальцого

образования Ii доцолнительного профессиоЕдlьяого обрaвоваIIия.

2.3. flримепеrтие элецроввого обrrевия, дястаtIционЕьD( образомтельньD( технологий

отрФкается в рабочих црограммах дисципJIиЕ и практЕк в соответствии с Полохевltем

о разработке п утверждевии образовательtlых IIрграмм и Ех комповеllтов (программ

бакалазриата, специдlитgга, магистратурьL среднего flрофессионzt,IьЕого образовмия и

дополяительного профессиовальЕого образования) в ПСТГУ.

2.4. Прпмевеяие элементов и рес}рсов С.ЩО для элекгровпого обучевиr, дистапциоrrrrьD(

образовательt{ьD( т9хIlологиЙ прЕ изучевии дисциплцны оцределяется преподавателем в

соответствии с учебным ILпаном и освоввыми привципами, ЕзложенньIми в Еастояцем Порядке

ниже, и фиксируется в рбочей прграмме дисциIlлиЕы rtри разработке сцеяария к}?са.

3. УсловЕr реrлfiзацпЕ обрaзоватеJrьпых программ Ипстrrуга двставцпоЕвого

образовавfiя

3.1 , Профессорско-преподамтельскrй состав, реализ}тощrй образоватепьrrые программы

Инстптуга дистаяциоЕвого образовавия, должеЕ иметь докуt\iепт о повышеЕии квмяфикации по

одяой из программ подIотовки препод,вателей в СДО, реализуемой Инстит}том дистatяционвого

образомяия.

З.2, Учст преподавателей, допуцевпых к работе в СДО ПСТГУ ведется сотудяик,ми

Инстгг}та дисмIrциоrrвого образомция.



З.З. Нормировалие п оплата туда пр€Irодаsателей, реаппз},ющIо( образователыrьй

процесс Инсмт)та дистаIrционного образовавия, реryлЕруqгся локаJIьвыми вормативвьц,tи

акrами УЕив€рситgга.

3.4, Учебцо-вспомогательвьй персоt{ал Институга диставциовного образоваrrия обязая

проходить обуtеtrие работе в испоJьзуемой СДО при поогуплевrrи ва рабоry lr по мере

обЕовлеItия программного обеспечения.

3.5. Учебцо-вспомогательцый персона,T Ивституга диставциояЕого образовавия

оказьвает организацяонвуо и методичсскую поддержку обраючцхся по программaм

Инститlта в форме индивиду,tльЕых консультациf,: при поqгуплении на обучепие о'цtо и/или по

элекгроявой почте, в ходе обуrепия - с помощью специаJьно выдеJIенных для этой цели

элемевтов п ресурсов СДО (форум, вебгпар), объедияеrтпьв в объекг С,ЩО с ЕазваItЕем

(Декаяат)),

3.6. обновлевие программrrого обеслечеяия и его техническое сопровождеЕие

осуществJtяЕтся сотрулвлками Упразления информационяьл< техвологий ПСТГУ.

3.7. Соцу,щики Управлепия информаrшоввш< технологй ПСТГУ осуществляют

техtIическуо поддсржку обуrающпхся, профессорско-преподавательского состава п лебво-

вспомогательяого персоцчrла Инgгит}та двстдtцlrоввого образоваrтия в части исполь3ован!я

сдо.
3.8_ Совет Ияституга дистаЕциоllЕого образовавия разрабатьваст Правила разработки и

оформлеЕия rlебrrого курса для отдельвой дlсцип"rиuы с Jлlgюм возмохностей и особеflностей

применяемой С,ЩО. УпомяЕуше Правила )"гвержддотся директором Иlrстttтуга и доводIтся до

свеления прфессорско-лрелодавательского состава' задействовацЕого в реаJ!изацпп программ

Институга дистаЕциояного образовaшия.

3.9. Совет Ипститу'га дистitяциовяого образования разрабатьваег Порялок подготовки,

проведениrr и зaвершения дисциплины с уqетом возмо}кЕостей ц особеЕпостей приме}rяемой

СДО. ПорядоК по,шотову.и, прведеriиЯ и завершеЕпЯ дисциlUIпвы уr8ерждalется дlрекгором

Ияститла и доводитсЯ дО сведеЕиЯ профессорско-преполttватýльского сост,ва,

задействоваflногО в реализациИ программ Ияституrа дистанциояЕоЮ образования, и rIебяо-

вспомогательвого персонalла.

4. Основцые прппцппы прrlмепеппя элекцrопttого обучеultя, дистдпцllовпых

обрдзоDoтс.lьныt теIшологвй в прогрrммах Ивстптугl дпстаlrцпоrrпого образовавпя

4.1. При разработке, обновлении образоватедьЕых программ Ивститла дистацциовного

образоваяия в обязательцом пор,цке ItредусматрIrвается т€кyltцй коЕтроJIь успеваемоств в

объеме:



. не менее l и не более 3 Еа кахцуо 1 зЕт дисциплЕны д,u программ высшего

образоваяпя;

. не меяее l и не более 3 на кФrдые 10 часоs общей трудоемкости дисциплины для

про!рЕмм дополцительяого прфессиояальвого образоваrия.

Формами аýкущего контрля успеваемости являются коятрольвые работы, рфераты,

эссе. Для программ высшего образовапия кроме перечисденного к формам текущего контроля

успеваемости относятся курсовые работы и кl'рсовые прекгы. Работы мог}т выпоJIIIяться

обгrдоцимися пндrвидуальво uли в гр}ппе.

4.2. Контакгвая работа преподаватеJrя t{ обучаюцегося реаJlизусrся в форме:

. асиID(ронньD( индLrвидуаJtьвых копсультацпй прr вьrполпевrrи коггро.lьньп< работ,

написаяию рефератов и эссе;

. модерI{роваяию групповой асинхрнцой работы;

. сиЕхронньц гр)пповьц опросов в текстовом или аудио формате;

. сивхроllЕьrх ивдlвидуtч!ьt{ых ковсультацrrй в тексто8ом или ауlцIо формате по

подгOтовке Iryрсовых работ, куровьп прекюв.

В rlебных плаяaLч и рабочих программах дисципл,я и пр'lктик коrrгасгвая работа

отaDкается в ввде форм текуцего koнтPorua успеваемоств, предлолагаюlllих нагрузку

преподzвателя Еа рецевзпровапие коIiтрльЕьIх работ, проверку рфератов и эссе, tйtcoB

практических заllrlтIiй (модерирование асинхрояпой Фупповой работы, проведеЕие сцвхроЕt{ых

групповыХ опросов), индцвид/лlьньD( занятш)i (сиrтхрпные и асЕriхрнные цЕдвидlаJБцые

консультации). Объем праrгических занятий и иядивидумьвых копсультаций опрсде,,ulgтся

разработчиком образоватФ,lьяой программы в пределЕц от l0 % до 30 Уо общей трудоемкости

дисципливы в заsисимости от ее места в образовательной проФамме r специфrп(и пр€.Ф,етвой

области.

4.З. Разработка рабочей программы дисцпп,пицы, фоgда оцецощьц средств

осуществ,пяется преподatвателем на осЕо8аяии учебного I]л!tца и калеядарного учбного графика,

При разработке сцеgариJI д!lсциплины (в составе рабочей программы дисциплины)

преподaвателем может бъ,tь пр€дусмотен дополвtтеJIьво автоматизироваявый текуций

контоrlь успеваемости (тестирования) в количестве яе более одяого ва кажд}то ЗЕТ дисципJпrяы

дла црограмм высшего образования и не более одtlого Еа ка,(дые 20 часов общей цудоемкости

дисциплины дIя программ дополIlительного профессцонального образовапия, Рабочая

прогрalмма дисциплины и фонд оценочяых средств }твер)кдаются в соотвЕтствии с Порядком

разработки и }тверждеtrия образовательtlьD< программ и трфоваЕяя к их комповецтчtлt по

программам бака.rавриата, спецri&i !тета, мztгистрат}ты, сре,щего профессионlшьЕого

образования и дополнительпого профессионаrtьвого образовавия.



4.4. Курс в С,ЩО размещаст преподааатель дисциплtlяы в соответствии с действующими

Правилами разработки и оформлевия учебного к}?са для отдельной .щlсциплпны.

5. Порялок реализацпв образовsтельных прогрlмм Ипстraг).]а дпставцпоппого

обрrзовацUs

5.1. Сведепия о реализации образовательвых программ ИЕстит)да дистацциошlого

образования с применением элекгроввого обrrенпя, дисгаяциоЕньD( йразоватеrьЕьD(

технологиЙ доводятся до о6)"rающтхся посредством саЙrа ПСТГУ и саЙта Инстlтгrта

дистаяциояного образования. На саЙте ПСТfУ размещаются образовательвые прграммы

Инсмт}та дистllllционяого образовапия. На сайте Ивстптуга дистllЕIцоявого образоваяия

размецаrотся образовательЕые прогрalммы Инститла дцстанциоtlцого образования. описаяие

лоряJка деЙствtiЙ дlя абяц?иеЕта и облающегося, ссылка Еа страýицы для цода!ш заявки на

обучепие по программам Инститла дистд!циовного образовапия, ссылка на страницу

регистрдlии в системе дистalllционного образоваIiия, калевдарь образовательIlьD( программ с

указаняем сроков регистрацйи, поступления Еа прграммы и т€хнические условпя и

программЕое обеспечение, !lеобходимые дIя успешяого использовапия С,ЩО.

5.2. Расписанис запягий Инстит}та дистчtнциоввого образоваяия соqтав,пяется дJlя всех

проIрамм, реzUIизуемых Ипсмт}том диставIщоввого образоваrпя, на учбвьй год и

утверждаsтся дtiреrтором иЕституга Ее поздtlее, чем за 2 Еедели до ковца весеЕнего семеста

предшествующего учебпого года. Расписаяие доводЕтся до сведеяия прфессорско-

преподавательского состава Ивстlлт}т4 учебно-вспомогат€лъцого персонала Е об)/чающихся в

соответствии с Положением об учебпом процессе ПСТГУ, а также размещается в С,ЩО в объекгс

(Деканат).

5.З, Расписание занятий Инститrта дцст:urционного образовмия содерхит в себе

следуощуо информшlию:

. пммевовattlие дйсципrмя (краткое или полпое), реализуемых в течении )^iебIrого

года по прогрчммaм Ивст!,tт}та дистмционвого образовапия;

. дата вач8JIа и окоячапrя перtода провеления кlрса в С,що по какдой rц дйсциплив

образовательных программ, реalлизуемых Инстггtтом дистalяциопяого

обрщоваяпя;

о фамилию и внициалы преподавате]Ut для кФкдого к}?са;

. порядковый номер потока к}рса (в сдучае проведеliия lисцилливы д.Ilя н9сколькпх

потоков гIебньD( грушr Еесколькими преподаватеrrяi4и);

. шифр группы (групп), изуlающих ддrв}Tо дисципливу;

. перйод проведеЕия промеж}точной аттестацliи по дисцrплинам семестра;



. сведеЕIrI о периодaLх каllикул в соотвЕтствии с каtдеlцарЕыми уч9бпьп,iи графrrками

образователь8ых программ Институга, и не)цебЕъD( llедель в соответствии с

лок!lльяыми aKTatME УЕиверситета.

В расписмие вкrпочаются периоды црхох(деция практцк студеЕтами, обrlаюцммися ttа

програi,бrах Инстrrгуга дистatпщояного образоваяпя, периодI промеж}тоwой и птоговой

(государФвеввой птоговой) атгестаций, в том tMcJI9 периоды ликвш(ацЕг академпческrх

задолжеЕIiостей.

5.4. При определении дат Еачала и оковчаlния куtrrcа по каждой дисципливе учитывается,

что c},l{MapIIая ежеЕедельная Еагр}зка обучающегося не должва превышать 20 ак. часов общей

тудосмкост!{.

5.5. Прrr определении порядка из)ценЕя длсцшl]пlв по программе в ptМKax одяого

ссместра у!пlтывается tl€шичие и паправлевность ме}iФредметных связей,

5.6, При составлепии расписаtlия допускаgгся проведевие одЕим препод,tмтелем не более

дву( кrтсов по разЕым дисципливalм одновремевяо. При распр€делевия учебньrх Фупп по

цреподавателям доIryскаетýя назЕачение одЕому пр€подаsатеJIю IIотока в размере не более 25

чсловек (в том числе ц для случаrr проведения ,цв}D( к}рсов по разным длсцшI,шнalм

одяовремеЕrо).

5.7. Прием на программы Институга дисталционвого образования осуществJцется в

соотаетствЕи с угверждевцьми Правилами приема в ПСТГУ.

Дополtlrгельво абитуlrиеrrты Инстrrтlта дllстанциоllllого образовлпя региgrрируются в

С,ЩО с индивидумьным логиIlом и паролем. Электропвая ccbulкa на ад)ес стаяицы для

реrистрации размещается на официальном сайте ПСТry и сайте Ипститl.rа дистаltционяого

образоваЕия. После рсгистрации абитуриенты полrйют доступ к специальrrому курсу,

предназваченвому дlIя полrlеяriя первичяьD( Irавыков работы с эломеЕтами ц ресурсамЕ системы

и прохожцеЕпя вст}тцтельньD( испытаниЙ.

Вступительвые испьттalпия на прогрzммы Инститlта ,щlстаяциопЕого образовавия

проводшся после процедуры идентификации личности средствами элемснта (Вебинар)).

5.8. ЗачислеЕие ва лрограммы Иястит}та дистапциоЕвого образовация производится по

результатам вступительвьц испытаяий в соотвсIствии с Правиламц приема в ПСТГУ.

5.9. Изучение дrсциllлив по rlрограммам Инс]ит}та дисIlltiциоttного образовация

студеttты и сл}.шатели осуществляют в соответствпи с )тверrцеrrным на учебный год

распис,шием. В ходе изуrевия каждой дисциплияы сryденты и с"т)пхатели проходят

обязательньй тек}.ций KoнTporlb успева9мости. Результаlы текущего KoHтpoJUr успеваемости

фиксирl+отся средствами СДО преподавателем к}рса при оцеЕивапml отде.,ъЕьп элсмеrгговl

Еlвначенцых слушателю илй студеrtту в к}тсе, иJпl автоматически (в сJrучае если элемент



допускает аатоматическое оцеяивание). оценки доступяы слушателю или студенту, учебво-
вспомогательному ПерсонаIry а преподаsате]rю посредством вст!юеЕцого отчgга С,ЩО <dКурвал
оцеllокD.

5.10. Допуск сlудевтов tt слушателей к промеж)почной аттестации ц ее прохождение
fц)оизводiттся в соответствfiи с Полоr<ением об учсбвом прцессе ПСТry (стг, З.l0 - З.l4; 4,1 -
4.8).

прмехуточная аттестаllия по дисtшIulиве проводится преподalвателем цвдивидуaшьно

для каждого слушатеJul илlt студеrrта в спвхровном peжItмe с прцмеЕецием элемептов вебивар
или чат в сро\.и! установлеЕные распrсацIIем яа текущий ребвый год. Преподаватель впрaве по
согласовацию с обучаюцимся провесм мероприятие промежугочяой аттестаllии в последние

два дня периода проведеflия курса по дисципливе. Резу]тл,таты цромехlцочЕой аттестации по

дисциплине фиксируrотся преподавателем в отчете С,ЩО <Журнал успсваемостиD вручяую для
каrкдого обучающегося, в ведомостях (д,,Iя сJryшатедей программ Ивституга дистФtциоЕIiого
образоваЕяя), в зачgгвых кЕи}Iо(?ц и ведомостях (для студеЕтов прграмм Ишсrицта
дистаЕциоявого образоваяия) в соответствии с Положецием об учебном прочессе ПСТГУ (ст.

].8).

5.11. Перевод обучающихся на следaющrlй этал обriения произ8одится в соответствии с
Положевием об уrебвом процессе ПСТГУ (стг. 7.1 - 7.3).

5.12. Прхохдение 1чбяьоt завятий по физцческой культуре, реализацц, факультатпвцш(
и электЕвtlьп дисцшurив, а таюке праtктикп обуrающихся производится в соответств!4и с

Лолохением об учебном лрочессе ПСТгУ (стг. l .l5, l,l6, 2.2, 9.1-9,6).

5.1З. Ликвидация академических задолжевцоqгей осуществJrяется в соответствии

Полоlкением об учебвом прочессе ПСТГУ (стI. З,l l - З.14) с собrподепием следуощих усJlовий.

,Щополвительная сессця для проФамм дополвитеrьвого профессловаJIьЕого образовация,

продолхительностью 2 и более семестров, определяетса в перпод l0 д{ей после окоtlчанlля

сессии. Сл)4цатели, Имеющие академичеСкие задолхеllЕости, Переводпся на след},юциЙ семестр

условflо. ДIя всех слушателей, имеющях академические задоJDкевности, устанавливается
единый график их ли!(Bпдации, который }тверr(дается в cocтilBe расппсания завятий Ивстггуга

дцстаЕциоЕноrо образовапия (см. Tt. 5.З) в Еача,lе учебпого года. Первая персдача проводrтсяl

KltK правило, в дополнцтельн},ю сессию в ковце семестра, след}.ющего за семест!юмJ в котором

возникла академическая задолжеЕяость; вторая пересдача - в дополtrительвую сессию через два
семестра после возникновения академической задолженвости.

.щля учащихся 5 семестра первм пересдача прово.щlтся в допоrшительtlую сессию после

сессии т€ýлцего семеста, вторaи лересдача _ через полгода с момевm возвикновеция

академической змолженности в дополяительrr},ю сессию после сессиц б ceмcgrpa,



Дл' сл}тlателей б и 7 семестров первм и вторм пересдачи проводятся в период

дололнительной сессии. следуюшей за сессией lекущего семестра,

5.14. Прохождевие црмежугочцой аттестациг обучающилrпся, Irе пршедцшм

промФкугочЕой аттестации по }тажительпым причиIIам ос),цеств,пяется в соответствиu с

Полоясевием об лебном проц€ссе ПСТГУ (стг. 3,12), в поряJке, уставовлеЕном п.5.1З

Еастояцего Положения.

5.15. Првеление Irтоговой (государственной rrтоговой) аттестшIпи по прогр.ммам

Ивституга длст:utциоtlного образования осуществJUlется в соотвsтствпи с Положеццем об

учебвом процессе ПСТГУ (стг. З.16-З.29, 4.|-4,2, 4,9 - 4.24). Предэкзаменационные

коясультацип проводятся средствами Сдо по расписацию (стг. 3.19 ) с пспользованием элемеята

<(Вебинар>.

В случае проведевия итоговой (государствеяной ггоговой) атгестацци в соответствии и в

порядкеJ определенвом со стг. 4.1 - 4.24 Полоя(ения об уrебвом прцессе ПСТГУ, Иястиryтом

дистапциоцного образовапия оргапизуЕтся провсдеяие меропрвятий средствами С,ЩО. Сроки

црведевия мероприягий итоговой аттестация средствaми Сдо вкrпочаются в расписавие

мероприятиЙ итоговой (государствеяноЙ итоговоЙ атестации) в форме отдельного заседавия

экзаменациоIIЕой (госуларствеввой экзамеIrационfiой) комиссии. Члены комнссии, секретарь

комиссии присугствуют очво в аулитории, оборудованЕой компьютером с доступом а til]Tepпeт,

общrrм микрофоном, видеокамерой и аудiоколонками. Спвхровная связь с об)rчающимся

оргавизуется с помоцью эдемента (вебивар>. Изображение со стороны обучающегося должно

обеспечить видItмость лпца отвечающего, Еастройка микрофояа - досmточlую для поllимания

четкость речи. Перд началоМ мероприятиЯ обучдоцrrЙсЯ пр€дъявляеГ КОМИССИИ ДОК}TчtеНТ,

удостоверяющий его личltость.

5.16. Изменевие условий обучевия, осяования и порядок отIмсления облаюцихся,

осtlовапия u порfulок восстаuовлеяия обучаюцихся, предостaвлевие отпусков регламеятируется

Полоr(ением об учебном прочессе ПСТГУ.


