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Постановление 

 

О внедрении дистанционных образовательных технологий в СВФУ. 

 

Заслушав и обсудив информацию первого проректора по 

образовательной деятельности А.И. Голикова о внедрении дистанционных 

образовательных технологий в СВФУ, Ученый совет отмечает, что в 2018-

2019 учебном году в вузе была проведена плановая работа по внедрению и 

использованию дистанционных технологий преподавателями СВФУ. 

В университете в качестве оптимальной технологической платформы 

реализации системы электронного и дистанционного обучения (далее СЭДО) 

используется система LMS Moodle (http://yagu.s-vfu.ru), а также 

внутривузовские системы онлайн-тестирований и анкетирования 

(http://teststud.s-vfu.ru, http://testasp.s-vfu.ru, http://anket.s-vfu.ru). 

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

используются при реализации 353 образовательных программ. По состоянию 

на 10 июня 2019 г. в университетской системе электронного и дистанционного 

обучения размещены учебно-методические материалы (УММ) по 6341 

дисциплине, что составляет 39% от общего количества дисциплин ОПОП 

реализуемых с применением ЭО и ДОТ. По сравнению с 2017-2018 учебным 

годом количество дисциплин, учебно-методические материалы которых 

доступны в среде MOODLE, увеличилось в 1,8 раз. 

С применением внутривузовских систем онлайн-тестирования 

проводятся проверки остаточных знаний студентов и аспирантов, 

диагностическое тестирование студентов первого курса, а также тестирования 

по заявкам преподавателей как для текущей, так и для промежуточной 

аттестации обучающихся. В систему импортируются Банки тестовых заданий 

(далее БТЗ) по основным дисциплинам. По состоянию на 10 июня 2019 г.  

преподавателями 15 учебных подразделений головного вуза и ОУК 

философии размещено тестовых заданий в БТЗ по 96 дисциплинам (вариаций 

– 149). 

http://yagu.s-vfu.ru/
http://teststud.s-vfu.ru/
http://testasp.s-vfu.ru/
http://anket.s-vfu.ru/


На базе сайта ИНПО СВФУ работает информационно-образовательный 

портал «Вебкафедра», позволяющий слушателям, вне зависимости от 

местонахождения, построить свою индивидуальную образовательную 

траекторию повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

В контент веб-кафедры загружено 44 курса, и более 10 программ реализуются 

на платформах партнеров по краудсорсингу.  

На сегодняшний день в ИНПО СВФУ всего разработано: 151 программа 

повышения квалификации, из них с применением дистанционных технологий 

реализуется 34 программы и 77 программ профессиональной переподготовки, 

из них с применением дистанционных технологий реализуется 44 программы. 

Якутским глобальным университетом создана и поддерживается 

Якутский открытый образовательный портал (ЯООП) - http://online.edudop.ru/ 

Портал предназначен для поддержки применения дистанционных 

образовательных технологий в реализации дополнительных образовательных 

программ и мероприятий подразделений СВФУ и образовательных 

организаций РС(Я). В 2018-19 учебном году используя ЯООП провели свои 

дистанционные курсы повышения квалификации и программы 

профессиональной переподготовки НОЦ «Геотехнологии севера» ГИ, ЯГУ, 

ИП, ИФКиС, ИМИ, а также интернет-олимпиаду по иностранным языкам 

«Lingua Star» (кафедра ИЯТиЕС ИЗФиР СВФУ), открытую онлайн-олимпиада 

СВФУ по иностранным языкам для студентов и преподавателей (кафедра 

«Иностранные языки по гуманитарным специальностям» ИЗФИР СВФУ), 

республиканскую методическую олимпиаду учителей информатики и 

студентов (кафедра ТМОИ ИМИ СВФУ), республиканскую олимпиаду «Я-

геолог» (ГРФ СВФУ) и др. 

Якутским глобальным университетом создана платформа онлайн-

обучения СВФУ на базе программного обеспечения Open edX - http://open.s-

vfu.ru/. На ней размещены первые 4 открытых онлайн-курса 

СВФУ.Программное обеспечение Open edX имеет открытый код и успешно 

используется в большинстве платформ МООС (массовых открытых онлайн-

курсов) в мире, в т.ч. в России. Это дает возможность в будущем включить 

платформу онлайн-обучения СВФУ в российскую систему доступа к онлайн-

курсам «единое окно». В дальнейшем платформа онлайн-обучения СВФУ 

может стать единой платформой онлайн-курсов для образовательных 

организаций Республики Саха (Якутия) и Северо-Востока России, 

большинство которых не имеют технических и кадровых возможностей для 

создания и поддержки такого портала. 

Исходя из вышеизложенного, Ученый совет ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

http://online.edudop.ru/
http://open.s-vfu.ru/
http://open.s-vfu.ru/


1. Принять к сведению информацию, изложенную в докладе первого 

проректора по образовательной деятельности А.И. Голикова «О внедрении 

дистанционных образовательных технологий в СВФУ»; 

2. Руководителям учебных подразделений: 

2.1. совместно с Якутским глобальным университетом (В.В. Максимов) 

к 01 ноября 2019 г. обеспечить 100% размещение УММ в СЭДО СВФУ по всем 

формам обучения; 

2.2. совместно с Управлением по работе с персоналом и кадровой 

политике (Л.М. Тимофеева) к 25 декабря 2019 г. обеспечить 100% 

прохождение преподавателями СВФУ повышения квалификации 

«Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», в том числе 

касающихся смешанного обучения с использованием ИКТ; 

3. Учебно-методическому Совету ДПО СВФУ (М.П. Федоров) и 

Институту непрерывного профессионального образования (О.М. Чоросова) до 

30 ноября 2019 г. провести обсуждение и представить на утверждение Ученого 

совета СВФУ концепцию дополнительного профессионального образования в 

СВФУ;  

4. В целях актуализации внутренней системы качества образования 

отделу мониторинга качества образования департамента по обеспечению 

качества образования (А.А. Неустроев) совместно с учебными 

подразделениями к 25 декабря 2019 г. обеспечить 100% прием и конвертацию 

тестовых заданий в банк тестовых заданий для системы онлайн-тестирования 

студентов (http://teststud.s-vfu.ru/) и аспирантов (http://testasp.s-vfu.ru/) по 

основным дисциплинам, согласно утвержденного перечня дисциплин;  

5. Якутскому глобальному университету (В.В. Максимов) совместно 

с руководителями учебных подразделений до 05 сентября 2019 г. утвердить 

план разработки онлайн-курсов на 2019-2020 учебный год. 

6. Планово-финансовому управлению (Г.Н. Павлов), Якутскому 

глобальному университету (В.В. Максимов) и управлению закупок 

(А.А. Герасимов) рассмотреть возможность выделения финансовых средств в 

2019 г. для приобретения оборудования и программного обеспечения для 

разработки онлайн-курсов; 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого проректора по образовательной деятельности А.И. Голикова. 

 

Председатель         Е.И. Михайлова 

 

 

Ученый секретарь      Е.Ф. Шарин 


