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1. Общие положения
Электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельно-
сти с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации об-
разовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информацион-
ных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных 
сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодей-
ствие обучающихся и педагогических работников.  

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образователь-
ные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекомму-
никационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучаю-
щихся и педагогических работников. 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Статья 16. Реализация обра-
зовательных программ с применением электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий 

Электронная информационно-образовательная среда вуза должна обеспечивать: 
• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), прак-

тик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образо-
вательным ресурсам, указанным в рабочих программах;

• фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения образовательной программы;

Требования Федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования (ФГОС ВО) к электронной 
информационно-образовательной среде вуза 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-биб-
лиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-об-
разовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная 
библиотека) и электронная информационно-образовательная среда должны обеспечи-
вать возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет),  как 
на территории организации, так и вне ее. 
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• 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 сохра-
нение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны
любых участников образовательного процесса;

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети
Интернет.

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе-
чивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных техно-
логий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функциони-
рование электронной информационно-образовательной среды должно соответство-
вать законодательству Российской Федерации. 

Локальные нормативные акты университета, 
регламентирующие использование электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 

1. П ВГУ 2.0.22-2016  Положение об электронной информационно-образова-
тельной среде Воронежского государственного университета
(http://www.tqm.vsu.ru/index.php?id=112&doc=docu_6216).

2. П ВГУ 2.0.10-2015 Положение об электронных учебно-методических ком-
плексах ВГУ (http://www.tqm.vsu.ru/index.php?id=112&doc=docu_6030).

3. П ВГУ 0.0.19-2015 Положение о признании электронных образовательных 
ресурсов и электронных учебно-методических комплексов в качестве 
учебно-методического труда ВГУ
(http://www.tqm.vsu.ru/index.php?id=112&doc=docu_6029).

4. П ВГУ 2.0.20-2016 Положение о применении электронного обучения и ди-
станционных образовательных технологий при реализации дополнитель-
ных образовательных программ
(http://www.tqm.vsu.ru/index.php?id=112&doc=docu_5974).

5. П ВГУ 2.0.19-2015 Положение об электронном портфолио обучающихся 
Воронежского государственного университета
(http://www.tqm.vsu.ru/index.php?id=112&doc=docu_5404) 
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2. Телекоммуникационная инфраструктура ВГУ
для реализации электронного обучения

Телекоммуникационная сеть универ-
ситета включает в себя все учебные кор-
пуса вуза и большинство зданий общежи-
тий, которые соединены оптоволокон-
ными линиями связи. Современное сете-
вое оборудование позволяет осуществлять 
передачу данных внутри сети со ско-
ростью до 10 Гбит/с и доступ в Интернет 
300 Мбит/с. Беспроводная Wi-Fi сеть 
покрывает практически всю территорию 
университета.  

В настоящее время всем студентам и 
сотрудникам университета предоставля-
ется безлимитный (без ограничения объ-
ема трафика) бесплатный доступ к сети 
Интернет из корпоративной сети ВГУ с 
компьютеров и мобильных устройств. 

В вычислительной инфраструктуре уни-
верситета осуществлен переход к созданию 
частного облака, то есть динамической среды, 
в которой вычислительные ресурсы универси-
тета и система хранения данных консо-
лидированы в единый пул Центра обработки 
данных ВГУ (ЦОД ВГУ). Тем самым обес-
печивается кардинальное снижение трудо-
емкости обслуживания вычислительных ре-
сурсов, сокращение времени простоев обо-
рудования, повышение надежности и эффек-
тивности использования ресурсов, в част-
ности информационных образовательных ре-
сурсов университета. 
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3. Электронная информационно-
образовательная среда университета.
Образовательный портал «Электронный
университет ВГУ»
Электронная информационно-образовательная среда университета – это сово-

купность информационно-коммуникационных технологий, электронных информацион-
ных образовательных ресурсов и сервисов, необходимых для освоения образователь-
ных программ. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечи-
вает: 

• неограниченный доступ обучаемых к информационным и образовательным 
ресурсам университета из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет, как на территории вуза, так и вне ее: к учебным планам, рабочим 
программам дисциплин (модулей) и практик, к изданиям электронных 
библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах;фиксацию хода образовательного 
процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения 
образовательной программы;

• проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, ре-
ализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий;

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

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 
Интернет. 

Для пользователей электронная информационно-образовательная среда универ-
ситета представлена порталом «Электронный университет ВГУ» (https://moodle.vsu.ru). 
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Портал «Электронный университет ВГУ» реализован на базе программной плат-
формы известной системы e-learning Moodle. 

В настоящее время на портале «Электронный университет ВГУ» создано более 
800 электронных курсов. Все студенты университета имеют учетные записи на пор-
тале. За год к порталу обращались почти 6000 студентов и более 500 преподавателей 
и работников кафедр. Количество обращений студентов к ресурсам портала за год 
составило более 3 миллионов 300 тысяч. 

4. Почему Moodle?
Критерии выбора учебным заведением программной платформы для реализации 

электронного обучения. 
• Стоимость программного комплекса.
• Функциональные возможности системы e-learning.
• Возможность работы в системе на русском (национальном) языке.
• Сложность/простота начального освоения системы пользователями.
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• Возможность оперативного получения пользователями помощи при освое-
нии системы и дальнейшей работе с ней.

• Эффективная поддержка жизненного цикла программного комплекса.
• Поддержка системой стандартов представления образовательного кон-

тента, совместимость и возможность интеграции ее с другими системами.
Перечисленным требованиям в полной мере отвечает одна из самых популярных 

в мире платформ электронного обучения – система Moodle.  

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment – модульная объ-
ектно-ориентированная динамическая учебная среда) – это программный продукт, 
позволяющий создавать электронные учебные курсы и вести обучение в сетевой ин-
тернет-среде, поддерживая различные подходы к обучению: заочное, смешанное, очное.  

Важнейшей особенностью системы Moodle является то, что она распространяется 
бесплатно как программное обеспечение с открытым кодом (Open Source) под лицен-
зией GNU Public License. Это означает, что Moodle охраняется законом об авторском 
праве с предоставлением пользователям самых широких возможностей по ее исполь-
зованию. При этом функциональность Moodle ни в чем не уступает ее коммерческим 
аналогам. 

Открытость исходного кода системы позволяет сопровождать ее и адаптировать 
под специфику конкретных задач силами международного сообщества пользователей, 
общающихся и взаимодействующих между собой в виртуальной среде сайта Moodle 
Community https://moodle.org.  

На сегодняшний день система электронного обучения Moodle является самой рас-
пространенной системой электронного обучения с самым большим количеством поль-
зователей и разработчиков. Интерфейс Moodle переведен более чем на 80 языков, на 
ее базе функционирует более 67 тысяч образовательных сайтов в более чем 220 стра-
нах мира (в образовательных учреждениях Российской Федерации – более 1800 сай-
тов). Общее количество пользователей Moodle в мире превышает 80 миллионов. В 
2016  году система дистанционного обучения Moodle была признана лучшей системой 
управления обучением в Топ-100 инструментов  для обучения (Top 100 Tools for 
Education http://c4lpt.co.uk/top100tools/top100-edu/).  
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5. Персонифицированный доступ к
электронной информационно-
образовательной среде через личные
кабинеты пользователей
Для конкретного пользователя (обучаемого или преподавателя университета) ин-

формационная образовательная среда представлена его персональным кабинетом в 
образовательном портале «Электронный университет ВГУ» https://moodle.vsu.ru. Пор-
тал доступен для пользователей из любого места, в котором есть доступ к сети Интер-
нет, 7 дней в неделю и 24 часа в сутки.  

Каждый зарегистрированный на портале пользователь имеет учетную запись с 
индивидуальными логином и паролем для входа на портал. После прохождения 
авторизации на портале пользователь попадает в свой персональный кабинет, пред-
ставляющий собой интерфейс и средства, обеспечивающие персонифицированный до-
ступ авторизованного пользователя к предназначенным именно для него информаци-
онным и образовательным ресурсам с набором пользовательских прав для выполне-
ния на портале действий, определяемых назначенной этому пользователю пользова-
тельской ролью (студент, аспирант, преподаватель, учебно-вспомогательный персонал 
кафедры и т.д.). 
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Персональный кабинет студента на портале 

Персональный кабинет студента предоставляет обучаемому доступ:   
• к электронной библиотеке ВГУ и к электронно-библиотечным системам;
• доступ к соответствующим локальным нормативным актам ВГУ, регламенти-

рующим деятельность обучающихся;
• доступ к информации, связанной с образовательной программой, по которой 

студент обучается, а именно:
o к учебному плану образовательной программы;
o к рабочим программам дисциплин и практик по этой образовательной про-

грамме;
o к электронным курсам и образовательным ресурсам;
o результатам аттестаций;
o к сервису размещения в базе данных портала выпускных квалификацион-

ных работ обучаемых и проверки их на оригинальность в системе Антипла-
гиат (для выпускников);

o к своей персональной информации, находящейся в базе данных информа-
ционной системы ВГУ;

o приказам, сопровождающим его обучение;
o к своему персональному портфолио;
o к сервису технической поддержки. 
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Помимо доступа к информационным ресурсам, персональный кабинет студента 
предоставляет каждому обучаемому набор предназначенных лично ему пользователь-
ских прав на выполнение на портале действий, связанных с реализацией его учебной 
деятельности в электронных курсах, на которые он подписан в соответствии с образо-
вательной программой, на которой он обучается. 

Персональный кабинет преподавателя 

Преподавателю в его персональном кабинете предоставляется доступ 
к предназначенным для него информационным ресурсам портала

• к его электронным курсам;
• к нормативным документам;
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• к информации об образовательных программах, учебных планах, рабочих 
программах дисциплин;

• к персональной информации из личной карточки кадровой базы данных и 
профиля портала;

• к необходимым сервисам портала;
• к инструкциям по работе в портале и созданию электронных курсов. 
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6. Интеграция портала «Электронный
университет ВГУ» с информационными
системами управления контингентом
студентов, учебным процессом и кадрами
Интеграция портала «Электронный университет ВГУ» с Информационной систе-

мой управления учебным процессом и базой данных Информационной системы управ-
ления кадрами, получение необходимых данных непосредственно из баз данных этих 
систем обеспечивают автоматическую поддержку на портале актуальности информа-
ции о реализуемых в университете образовательных программах, дисциплинах учеб-
ных планов, контингентах обучающихся и преподавателей. 

Это позволило автоматизировать целый ряд серви-
сов для пользователей портала, выполнение которых в 
ручном режиме оказывается чрезвычайно трудоемким 
или практически нереализуемым из-за очень большого 
количества пользователей портала и реализуемых обра-
зовательных программ. 

Привязка электронных курсов к дисциплинам учебных планов 
Данный сервис позволяет преподавателю – создателю электронного курса осу-

ществить привязку своего курса к дисциплине (или нескольким сходным дисципли-
нам) актуальных учебных планов, по которым обучаются студенты. 

Это позволяет автоматически формировать карточку электронного курса с акту-
альной информацией о поддерживаемых электронным курсом дисциплинах. 
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Сервис для автоматизированной подписки студентов 
к электронному курсу преподавателями 

Этот сервис позволяет автоматизировать подписку студентов к электронному 
курсу, автоматически выбирая из базы данных студенческого отдела кадров тех сту-
дентов, которые в текущем семестре должны изучать дисциплины, поддерживаемые 
данным электронным курсом (см. выше). Преподавателю остается только уточнить, 
при необходимости, этот список, снимая или устанавливая галочки у фамилий 
конкретных студентов. 
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7. Место электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
в образовательном процессе
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8. Уровни реализации электронных учебно-
методических комплексов (электронных
курсов)
Создаваемые на образовательном портале электронные курсы позволяют реали-

зовать все компоненты учебного процесса.   
Содержательный компонент курса – предоставление 

студенту основных и дополнительных учебных материа-
лов, определяемых рабочей программой дисциплины, 
необходимых и достаточных для ее изучения. 

Коммуникативный компонент – средства синхронной 
и/или асинхронной коммуникации между участниками 
образовательного процесса, обеспечивающие 
эффективность обучения. 

Организационно-контрольный компонент – средства контроля, 
учета и документирования хода решения поставленных задач обу-
чения. 

Создаваемые преподавателями в образовательном портале электронные курсы 
могут существенно отличаться друг от друга по степени реализации в них тех или иных 
учебных и методических составляющих курса, по наполнению курса электронными 
учебными элементами, по сложности этих элементов и по предоставляемым ими 
возможностям для проведения образовательного процесса.   

Одним из достоинств системы Moodle является то, что создаваемые в этой среде 
электронные курсы могут практически использоваться в учебном процессе при совер-
шенно разном уровне их наполненности и проработанности. Это существенно облег-
чает использование системы преподавателями на начальном этапе ее освоения.  

В соответствии с документом «П ВГУ 2.0.10-2015 Положение об электронных 
учебно-методических комплексах ВГУ» в университете рассматриваются три уровня ре-
ализации электронного курса и, соответственно, этапа его разработки. 

Оценочно-результативный компонент курса – средства для 
оценивания преподавателем и самооценивания студентами 
результатов, достигнутых студентами в процессе обучения, 
обеспечивающие необходимую для успешного обучения 
обратную связь.
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Начальный, самый простой, уровень реализации электронного 
курса  

С этого уровня обычно преподаватель начинает создание электронного курса и 
его практическое использование. Этот уровень подразумевает в основном: 

• наполнение курса основными и дополнительными электронными учебными
и методическими материалами, необходимыми для изучения соответству-
ющей дисциплины;

• обеспечение адресного доступа к этим материалам студентов, обучающих-
ся по соответствующей образовательной программе, посредством сети
Интернет.

Структура разделов курса и размещаемые в нем электронные учебные материалы 
должны соответствовать рабочей программе дисциплины. Курс этого уровня может 
содержать структурированные в соответствии с обозначенными в рабочей программе 
разделами (темами) дисциплины следующие виды электронных образовательных ре-
сурсов:  

• полнотекстовые учебные материалы, созданные на основе электронных
аналогов «бумажных» учебников и учебных пособий;

• учебные материалы в любых общепринятых цифровых форматах – презен-
тации, изображения, видео-,  аудио- и другие мультимедийные ресурсы;

• URL-ссылки на соответствующие интернет-ресурсы;
• электронные глоссарии и справочники;
• ссылки на соответствующие разделы неэлектронных учебников и учебных

пособий;
• примеры контрольно-измерительных материалов по дисциплине;
• методические рекомендации и разъяснения по изучению дисциплины. 

Начальный уровень реализации курса не предусматривает со стороны студента 
выполнения в электронной среде каких-либо активных действий, кроме просмотра и 
изучения предоставляемых ему материалов. Размещаемые в курсе контрольно-изме-
рительные материалы приводятся в нем к сведению студентов и не предусматривают 
их выполнения и оценивания непосредственно в электронной образовательной среде.  

Работа создающего курс и курирующего дисциплину преподавателя на этом этапе 
формирования курса состоит в: 

• подготовке соответствующих учебно-методических материалов;
• преобразовании их в электронную форму;
• размещении материалов в электронном курсе Moodle;
• последующем поддержании этих материалов в актуальном состоянии.

Следующий, средний, уровень реализации электронного курса 
    Электронный курс этого уровня должен содержать приведенные выше компо-

ненты курса начального уровня, элементы, предусматривающие выполнение студентом 
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активных действий в электронной образовательной среде по выполнению задава-
емых ему в курсе учебных поручений, а также оценивание результатов выполнения 
этих поручений преподавателем. 

Для этого в электронном курсе должны быть представлены интерактивные тема-
тические и контрольные учебные поручения (работы, задания, упражнения, контроль-
ные мероприятия и др.), предназначенные: 

• для выполнения студентами под руководством преподавателя во время
аудиторных занятий;

• для выполнения вне аудиторий в рамках предусмотренной учебным
планом самостоятельной работы студентов;

• для самопроверки студентами уровня освоения учебного материала разде-
лов курса;

• для проведения аттестационных испытаний и т. д.

Форма представления учебных поручений в электронном курсе должна обеспечивать: 

• возможность представления студентами результатов выполнения ими учеб-
ных поручений в электронной форме в различных цифровых программах;

• возможность проверки и объективного оценивания преподавателем пред-
ставленных студентом результатов выполнения заданий в «ручном» или ав-
томатизированном режимах.

Оценивание учебных поручений может осуществляться в баллах или с использо-
ванием различных шкал, в том числе с использованием оценивания конкретного зада-
ния несколькими оценками по различным критериям и показателям. 
Оценки, получаемые студентами за выполнение учебных поручений, должны фик-
сироваться в электронном журнале курса и быть доступными для самих студентов. 

Задания в тестовой форме, используемые в курсе при проведении аттестацион-
ных испытаний студентов, должны удовлетворять требованиям их валидности, надеж-
ности (внутренней согласованности) и точности оценивания, в том числе при условии 
открытости базы тестовых заданий для студентов.    

На этом этапе формирования электронного курса преподаватель – автор курса 
должен: 

• подготавливать, размещать в курсе и поддерживать в актуальном состоянии
электронные материалы, представляющие учебные поручения студентам;

• осуществлять оценивание выполняемых студентами учебных поручений;
• отслеживать ход освоения обучаемыми программы курса;
• для оперативного отслеживания выполнения студентами учебных поруче-

ний использовать механизм автоматической рассылки уведомлений о вы-
полнении учебных поручений на электронную почту.
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Уровень полной реализации возможностей электронного курса 
Электронный курс этого уровня, помимо наполнения учебными элементами, соот-

ветствующими предыдущим двум уровням, и предоставляемых ими возможностей ре-
ализации учебной деятельности, должен включать в себя в полной мере коммуника-
тивный компонент, подразумевающий активное взаимодействие преподавателя со 
студентами в электронной сетевой образовательной среде в процессе проведения 
учебного процесса по дисциплине. 

Для обеспечения синхронной и асинхронной коммуникации между преподавате-
лем и студентами во всех тематических разделах курса могут использоваться следую-
щие виды электронных интерактивных ресурсов и сервисов образовательного портала 
Moodle: 

• сервисы обратной связи в форме комментариев и отзывов преподавателя 
в элементах, реализующих учебные поручения студентам, с использова-
нием механизма автоматической рассылки адресатам на электронную по-
чту соответствующих уведомлений;

• форумы и чаты;
• система личных сообщений;
• блоги;
• видеолекции;
• онлайн-вебинары и видеоконференции. 

Преподаватель, разрабатывающий и использующий курс этого уровня, должен: 
• подготавливать, размещать в курсе и поддерживать в актуальном состоя-

нии контент курса, включая учебные поручения студентам;
• осуществлять оценивание выполняемых студентами учебных поручений;
• взаимодействовать со студентами в сетевой среде вне временных рамок

аудиторных лекционных, практических и лабораторных занятий, обеспечи-
вая эффективную обратную связь с обучаемыми в процессе освоения ими
учебного материала.

Приведенная дифференциация уровней проработанности курса помогает препо-
давателям, – особенно на начальном этапе их вхождения в электронную образова-
тельную среду Moodle – правильно оценивать и позиционировать реальный уровень ре-
ализации своего курса, понимая пути и перспективы его дальнейшего развития и со-
вершенствования по мере приобретения практического опыта создания электронного 
курса и проведения обучения в среде системы Moodle, а также более глубокого 
осознания возможностей системы и их применимости в конкретных моделях элек-
тронного образовательного процесса.  
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9. Электронные курсы образовательного
портала «Электронный университет ВГУ»
В настоящее время на портале «Электронный университет ВГУ» создано более 

800 электронных учебных курсов, общее количество обращений к которым студентов 
за год составило более трех миллионов. 

Вид страниц электронных курсов для студентов
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10. Средства портала для формирования
содержательных и интерактивных
элементов электронного курса

Элементы для представления содержательных 
неинтерактивных элементов курса: 

 Файл, 
 Папка, 
 Пояснение, 

Гиперссылка, 

Html-страница, 

Html-книга, 

Глоссарий, 
 Пакет SCORM (презентации Html 5),  
Записи видеоконференций, 

 Элемент Html-страница 
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Преобразование презентаций Power Point в формат Html-5 с помощью программы 
iSpring с сохранением в презентации анимационных и других эффектов. 

Элемент Html-книга
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Средства обеспечения коммуникации в электронном курсе и 
обратной связи между обучаемыми и преподавателем

 Комментарии обратной связи в интерактивных оцениваемых элементах курсов, 

 Обмен сообщениями между студентами и преподавателем, 

 Форумы, 

 Чат, 

 Опрос, 

 Обратная связь, 

 Анкета, 

Блоги, 

 Видеоконференция BigBlueButton. 

Элемент курса Глоссарий
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Элементы для представления оцениваемых интерактивных 
элементов курса 

 Задание, 

 Тест,  

 База данных,

 

 Вики, 

 Глоссарий, 
 Пакет SCORM, 

 Посещаемость, 

 Семинар, 
 Урок, 
 Игровые элементы, 

 Форум. 
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Учебный элемент Задание
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Используемые типы тестовых заданий 
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11. Электронные журналы оценок в курсах
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12. Открытые курсы портала «Электронный
университет ВГУ»

С целью создания условий для гораздо более ши-
рокого обмена опытом по созданию электронных кур-
сов на портале «Электронный университет ВГУ» авторам 
электронных курсов предложено участвовать в созда-
нии ресурса «Открытые курсы ВГУ» – пула электрон-
ных курсов, открытых для ознакомительного доступа 
для пользователей сети Интернет или всех автори-
зованных пользователей портала (по выбору автора 
курса). 
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Название курса: Управление данными 
Автор курса:  Толстобров Александр Павлович 
Ознакомить с курсом:  Всех пользователей Интернет 

Название курса: Архитектура ЭВМ 
Автор курса:  Толстобров Александр Павлович 
Ознакомить с курсом:  Авторизованных пользователей портала 

Название курса: Техническая и методическая поддержка работы в портале 
Автор курса:  Толстобров Александр Павлович 
Ознакомить с курсом:  Авторизованных пользователей портала 

Название курса: Информационно-методические особенности оценки воздействия на 
окружающую среду в условиях Центрально-Черноземного региона России 
Автор курса:  Божко Светлана Николаевна 
Ознакомить с курсом: Всех пользователей Интернет 

Название курса: Фармацевтическая информатика 
Автор курса:  Протасова Ирина Валентиновна 
Ознакомить с курсом: Авторизованных пользователей портала 

Название курса: Кислородсодержащие органические соединения 
Автор курса:  Протасова Ирина Валентиновна 
Ознакомить с курсом: Авторизованных пользователей портала 

Название курса: 
Автор курса:  

История зарубежной литературы до XIX в. 
Попова Мария Константиновна 

Ознакомить с курсом: Авторизованных пользователей портала 

Название курса: Оценка воздействия городской инфраструктуры и строительства на 
атмосферный воздух 
Автор курса:  Алаева Лилия Алексеевна 
Ознакомить с курсом:  Авторизованных пользователей портала 

Название курса: Оценка воздействия предприятий малой энергетики и промышлен-
ности 
Автор курса:  Белик Антон Викторович 
Ознакомить с курсом:  Авторизованных пользователей портала 

Название курса: Основы природопользования 
Автор курса:  Белик Антон Викторович 
Ознакомить с курсом:  Авторизованных пользователей портала 
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13. Создание электронных курсов в рамках
выполнения международных проектов
Tempus

Дистанционные электронные учебные курсы по экологии, 
разработанные консорциумом вузов в рамках проекта Tempus 
Stream и размещенные в портале «Электронный университет 
ВГУ» 

Strengthening the Lifelong Learning in Environmental Sci-
ences in Russia “STREAM” 
Tempus Project No. 530397-TEMPUS-1-SK 
(C) 2012-2015 Tempus Stream

Вузы – участники проекта и разработанные ими курсы 
Воронежский государственный университет: 
1.     Анализ проектов хранения и утилизации отходов при проведении ОВОС.
2. Информационно-методические особенности оценки воздействия на 
окружающую среду в условиях Центрально-Черноземного региона России.
3. Основы экологического менеджмента и оценки воздействия на 
окружающую среду.
4.   Основы экологической экспертизы и оценки воздействия на окружающую 
среду.
5. Оценка воздействия на окружающую среду предприятий пищевой 
промышленности.
6. Оценка воздействия городской инфраструктуры и строительства на 
атмосферный воздух.
7. Оценка воздействия городской инфраструктуры на поверхностные и 
подземные воды.
8.   Оценка воздействия окружающей среды проектов рекультивации земель.
9.  Оценка воздействия предприятий малой энергетики и промышленности на 
воздух.

Дальневосточный федеральный университет: 
1. Информационно-методические особенности оценки воздействия на окру-

жающую среду в условиях Дальневосточного федерального округа России.
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1- Оценка воздействия лесохозяйственной деятельности на поверхностные и 
грунтовые воды.

2- Оценка воздействия на окружающую среду автотранспорта и проектов до-
рожного строительства.
3- Оценка воздействия на окружающую среду горнодобывающих 

предприятий.
4- Оценка воздействия на окружающую среду трубопроводов и проектов их 

строительства.
5- Оценка воздействия транспорта и транспортной инфраструктуры на биоту.
6- Оценка воздействия транспорта и транспортной инфраструктуры на воздух. 
8. Оценка воздействия транспорта и транспортной инфраструктуры на поверх-
ностные и грунтовые воды.
9- Оценка воздействия транспорта и транспортной инфраструктуры на почвы.

Кубанский государственный аграрный университет: 

1. Введение в экологию и оценка воздействия на окружающую среду (для
школьников 9 (10) класса)

2. Информационно-методические особенности оценки воздействия на окру-
жающую среду в условиях Южного федерального округа России

3. Основы экологии и оценка воздействия на окружающую среду (для учителей)
4. Оценка воздействия животноводческих комплексов на окружающую среду
5. Оценка воздействия предприятий малой энергетики и промышленности на

поверхностные и грунтовые воды
6. Оценка воздействия проектов мелиорации и гидротехнических сооружений

на окружающую среду
7. Оценка воздействия сельскохозяйственного производства на биоту
8. Оценка воздействия сельскохозяйственного производства на поверхност-

ные и грунтовые воды
9. Оценка воздействия сельскохозяйственной техники на окружающую среду
10. Информационно-методические особенности оценки воздействия на окру-

жающую среду в условиях Центрального региона России
11.Методические основы оценки воздействия на окружающую среду

Национальный исследовательский Томский государственный университет: 
1. Информационно-методическое обеспечение оценки воздействия на окру-

жающую среду.

2. Анализ эффективности использования биоресурсов при проведении ОВОС.
3. Оценка воздействия лесохозяйственной деятельности на воздух.
4. Информационно-методические особенности оценки воздействия на окру-

жающую среду в условиях Сибирского федерального округа России.

.
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5. Оценка воздействия лесохозяйственной деятельности на биоту.
6. Оценка воздействия лесохозяйственной деятельности на почвы.
7. Оценка воздействия лесохозяйственной техники и технологий на окружаю-

щую среду.
8. Оценка воздействия предприятий малой энергетики и промышленности на

биоту.
9. Экологический мониторинг и анализ эффективности управления земель-

ными ресурсами в проектах ОВОС.
10. Экологическое проектирование и оценка воздействия на окружающую

среду.

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева: 
1. Информационно-методическое обеспечение оценки воздействия на окру-

жающую среду.
2. ГИС технологии для оценки воздействия землепользования на окружаю-

щую среду.

3. Инженерно-экологические изыскания в системе ОВОС.
4. Математическое моделирование и прогнозирование при проведении эколо-

гического проектирования и ОВОС.

5. Оценка воздействия городской инфраструктуры и строительства на биоту.

6. Оценка воздействия городской инфраструктуры и строительства на почвы.

7. Оценка воздействия на окружающую среду сточных вод и их осадков.
8. Оценка воздействия предприятий малой энергетики и промышленности на

почвы.
9. Оценка воздействия сельскохозяйственного производства на атмосфер-

ный воздух.

10. Оценка воздействия сельскохозяйственного производства на почвы.
11. Оценка воздействия систем земледелия и агротехнологий на окружающую

среду.
12. Оценка воздействия удобрений, пестицидов и мелиорантов на

окружающую среду.
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Электронные курсы, разработанные в рамках проекта Tempus 
DeTEL 

1. Language Teaching Methodology
2. Электронные лингвистические курсы
3. Age Appropriate Pedagogy
4. Course Design and Evaluation
5. English Language Improvement
6. French Language Improvement
7. German language Improvement
8. Technology and Language Teaching
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14. Дистанционные подготовительные курсы
ВГУ
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15. Дистанционный курс по электронному
обучению
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16. Сервисы портала для загрузки, размещения,
и публикации в сети документов,
сопровождающих учебный процесс (ФГОС,
ООП, УП, РП, ВКР)

Государственные образовательные стандарты (228 записей) 
Федеральные государственные образовательные стандарты образовательных 
программ ВГУ (ФГОС 3) 
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС ВО)  
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС СПО)   

Основные образовательные программы ВГУ (1617 записей) 

Учебные планы образовательных программ ВГУ (1346 записей) 
Учебные планы образовательных программ ВО набора 2012 года 
Учебные планы образовательных программ ВО набора 2013 года 
Учебные планы образовательных программ ВО набора 2014 года 
Учебные планы образовательных программ ВО набора 2015 года 
Учебные планы образовательных программ ВО набора 2016 года 
Учебные планы образовательных программ СПО набора 2013 года 
Учебные планы образовательных программ СПО набора 2014 года 
Учебные планы образовательных программ СПО набора 2015 года 
Учебные планы образовательных программ СПО набора 2016 года 

Рабочие программы дисциплин учебных планов ВГУ 
(41 749 записей) 

Рабочие программы учебных дисциплин образовательных программ ВГУ 
(до 2015 года)  
Рабочие программы (с ФОС) учебных дисциплин образовательных программ ВГУ 
2015/16 уч. год  
Рабочие программы (с ФОС) учебных дисциплин образовательных программ ВГУ 
2016/17 уч. год  
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17. Сервис портала для загрузки и размещения
выпускных квалификационных работ и их
автоматизированной проверки в системе
Антиплагиат

В 2016 году загружено и проверено в системе Антиплагиат более 4900 выпускных ква-
лификационных работ. 
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18. Система сбора статистики и рейтингования
курсов по их наполнению и активности
использования

В портале разработан комплекс средств для сбора статистических данных по наполне-
нию электронных курсов учебными элементами и активности их использования обуча-
емыми и преподавателями, средства для рейтингования курсов по показателям их 
наполнения и активности использования их элементов. 
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Составитель:  Толстобров А.П., УИиКТ ВГУ (www.vsu.ru)




