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Приложение 2 

к Положению  

об электронной 

информационно-

образовательной 

среде 

 

ПОРЯДОК 

организации взаимодействия между участниками образовательного 

процесса, в том числе синхронного и (или) асинхронного взаимодействия 

посредством сети Интернет  

в ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает общие правила организации 

взаимодействия между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронного и (или) асинхронного взаимодействия посредством сети 

Интернет в ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА (далее - академия). 

1.2. Нормативная правовая база для разработки настоящего Порядка:  

Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по  образовательным программам  высшего образования - программам 

бакалавриата, программам  специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом  Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 

2017 г. № 301; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 г. №464; 

Положение об электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС); 
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иные локальные акты, регламентирующие образовательную 

деятельность академии. 

2. Общие вопросы взаимодействия между участниками 

образовательного процесса 

2.1. Взаимодействие между участниками образовательного процесса 

может быть непосредственным и опосредованным. Непосредственное 

взаимодействие осуществляется при личном контакте на территории 

университета, местах прохождения практик, научно-исследовательской 

работы. Опосредованное взаимодействие осуществляется посредством сети 

Интернет. 

2.2. Взаимодействие посредством сети Интернет может быть 

синхронным и (или) асинхронным. 

2.3. Синхронное взаимодействие - процесс взаимодействия 

обучающихся и преподавателя, а так же обучающихся между собой в режиме 

реального времени. 

2.4. Асинхронное взаимодействие - процесс взаимодействия 

обучающихся и преподавателя, а так же обучающихся между собой с 

задержкой во времени, в режиме отсроченного ответа. 

2.5. Асинхронное взаимодействие включает в себя использование 

следующих средств: 

 электронная почта (e-mail); 

 обмен сообщениями в сервисе мгновенных сообщений 

образовательного портала (LMS Moodle) при отсутствии пользователя на 

сайте; 

 анкетирование и опросы на образовательном портале (LMS Moodle) 

и официальном сайте академии; 

 формы связи (виртуальная приемная, виртуальная справочная 

служба, задать вопрос); 

 форум технической поддержки и форумы в электронных курсах 

дисциплин на образовательном портале (LMS Moodle). 

2.6. Синхронное взаимодействие включает в себя использование 

следующих средств: 

 обмен сообщениями в сервисе мгновенных сообщений 

образовательного портала (LMS Moodle) при наличии пользователя online на 

сайте; 

 чаты в электронных курсах дисциплин на образовательном портале 

(LMS Moodle); 

 вебинары (сервер видеоконференций OpenMeeting); 

 online видеотрансляции  на канале YouTube – molochnoeTV; 

 видеоконференции в сервисах Jitsi, Skype, Zoom и др. 

3. Организация асинхронного взаимодействия между участниками 

образовательного процесса 
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3.1. Электронная почта (e-mail) предназначена для приема-передачи 

информации, цифровых информационных ресурсов (в виде текста, графики, 

звука, изображения, программных продуктов) на большие расстояния.  

3.2. Электронные адреса обучающихся и педагогических работников 

заносятся в базу данных ЭИОС. На образовательном портале для 

оперативного обмена сообщениями между участниками образовательного 

процесса используется сервис мгновенных сообщений и сервис «Люди 

(преподаватели-участники)». При отсутствии пользователя на сайте 

сообщение отсылается на его электронный адрес. Если пользователь 

присутствует online – общение происходит в форме чата. 

3.3. Анкетирование позволяет получить анонимную информацию по 

предложенной анкете. Анкетирование проводится с целью улучшить 

качество предоставляемых образовательных услуг и сделать процесс 

обучения более эффективным. Анкетирование, представленное на 

официальном сайте, предполагает неограниченное число участников.  

3.4. В случае необходимости получения информации у ограниченного 

числа участников проводятся опросы на образовательном портале (LMS 

Moodle). Для этого используются сервисы «Обратная связь», «Опрос», 

«Опросник», разработанные на уровне сайта и/или электронных курсов 

дисциплин. 

3.5. Для организации сервиса Вопрос-ответ на официальном сайте 

академии используются формы связи: «Виртуальная приемная», 

«Виртуальная справочная служба», «Задать вопрос». 

3.6. Для организации технического и информационного сопровождения 

пользователей образовательного портала используется «Форум технической 

поддержки». 

3.7. Для организации регулярного информационного или 

консультационного общения по обучению в каждом электронном курсе 

дисциплины создан форум для взаимодействия преподавателя и 

обучающихся. 

4. Организация синхронного взаимодействия между участниками 

образовательного процесса 

4.1. Удаленное обсуждение вопросов в режиме реального времени 

может осуществляться через чаты на образовательном портале (LMS 

Moodle). Чаты создаются в рамках электронных курсов дисциплин для 

организации контактной работы в электронной информационно-

образовательной среде академии. 

4.2. В случае необходимости и (или) целесообразности визуального 

восприятия участников, проведения обсуждения в различных форматах 

могут назначаться консультации или другие виды учебных работ в режиме 

вебинара, ведеотрансляций, видеоконференций в системах OpenMeeting, 

YouTube, Jitsi, Skype, Zoom и др Обсуждение вопросов может проводиться, 
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как с использованием двустороннего аудио-видеоряда, так и путем 

обсуждения в чате, с использованием доски. 

5. Иные способы взаимодействия между участниками образовательного 

процесса 

5.1. В случае, когда использование социальных сетей позволяет решать 

отдельные виды учебных и организационных задач более эффективно, чем в 

рамках электронного курса дисциплин, размещенных в LMS MOODLE, 

могут создаваться официальные группы в ВКонтакте. Организацию и 

ведение группы осуществляет преподаватель учебной дисциплины. 

5.2. В рамках официальных групп академии в социальных сетях 

производится информирование участников о жизни академии, а также 

взаимодействие в рамках обсуждения конкретных вопросов от пользователей 

различных целевых групп. 


