
Приложение к Приказу ректора РХГА № 31 от 17.03.2020г.  

 

Перечень рекомендуемых ресурсов \ инструментов для организации обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

 

№ Ресурс\инструмент, ссылка Функционал Режим доступа Комментарий 

1 ЭИОС РХГА (на платформе LMS 

Moodle)   

http://rhga.pro/ 

Размещение в ЭУК (электронном учебном курсе) по 

дисциплине:  методических рекомендаций по изучению 

дисциплины, заданий и других электронных учебных 

материалов (конспекты, презентации, аудио и 

видеоматериалы и др.).  

Коммуникация со студентами с использованием 

форумов, встроенной системы личных сообщений. 

Организация текущего контроля и\или промежуточной 

аттестации в форме выполнения студентами заданий и 

прохождения компьютерных тестов с сохранением 

выполненных заданий в ЭУК, выставлением оценок и 

сохранением рецензий \ отзывов и др.) 

авторизованный 

доступ (логин и пароль 

преподавателя \ 

студента) 

основной ресурс, 

обязательный для 

применения в учебном 

процессе. 

Возможно наполнение в 

ЭУК только тех 

разделов\тем, изучение 

которых началось после 

перехода на режим 

дистанционного обучения 

2 Электронная библиотечная 

система  (ЭБС) "Университетская 

библиотека онлайн" 

http://biblioclub.ru/ 

Доступ студентов к книгам и другим электронным 

ресурсам, рекомендованным преподавателем в РПД и 

методических рекомендациях по изучению дисциплины 

авторизованный 

доступ (логин и пароль 

преподавателя \ 

студента) 

основной ресурс для 

подбора рекомендуемой 

литературы по 

дисциплине 

3 Платформа для проведения 

конференций Zoom 

https://zoom.us/ 

 

проведение лекций и других занятий в формате 

конференции \ вебинара: 

 максимальная длительность сеанса 40 минут 

 до 100 участников 

 запись конференций и вебинаров  

 удобно демонстрировать экран ПК 

преподавателя 

открытый доступ, 

самостоятельная 

регистрация 

преподавателя 

бесплатный ресурс 

4 Платформа для проведения проведение лекций и других занятий в формате открытый доступ, бесплатный ресурс, 

http://rhga.pro/
http://biblioclub.ru/
https://online.hse.ru/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/


вебинаров  Pruffme  

https://pruffme.com 

 

вебинара: 

 до 5 участников 

 запись вебинаров 

 если необходимо сохранить запись вебинар - 

нужно сохранить в ЭУК по дисциплине в ЭИОС 

РХГА 

самостоятельная 

регистрация 

преподавателя 

рекомендуется для 

обучения в малых группах 

(ИНЯЗ и др.) 

5 Платформа для проведения 

вебинаров  Pruffme  

https://pruffme.com 

 

проведение лекций и других занятий в формате 

вебинара: 

 более 5 участников (до 100) 

 запись вебинаров 

 если необходимо сохранить запись вебинар - 

нужно сохранить в ЭУК по дисциплине в ЭИОС 

РХГА 

письмо-запрос в отдел 

информатизации (за 2 

дня до начала 

вебинара) на 

адрес to@rhga.ru с 

информацией: 

дисциплина,  

учебная группа, 

лектор,  

название вебинара; 

начало вебинара; 

длительность; 

e-mail лектора; 

нужно ли сохранить 

записанный вебинар. 

платный ресурс, 

используется только для 

обучения в больших 

группах \ потоках, 

если не подходит  Zoom 

6 Microsoft PowerPoint запись голосовых комментариев к слайдам презентации открытый доступ бесплатный инструмент; 

удобно, если есть готовые 

презентации  

7 Почтовые сервисы и др. дистанционная коммуникация преподавателей и 

студентов с использованием электронной почты, чатов в 

мессенджерах, Skype  и др. 

открытый доступ более предпочтительной 

является коммуникация 

(размещение заданий и 

выполненных работ 

студентов в ЭИОС -см.п. 1) 

https://pruffme.com/
https://pruffme.com/
mailto:to@rhga.ru
https://zoom.us/


8 https://openedu.ru/  

https://www.coursera.org/ 

 

обучение с применением открытых онлайн-курсов, в том 

числе из перечня, рекомендованного Минобрнауки: 

  Министерство науки и высшего образования РФ 

сформировало перечень онлайн-курсов, реализуемых на 

безвозмездной основе в крупнейших вузах страны  

При этом студент изучает онлайн-курс без прохождения 

аттестации и получения сертификата, преподаватель 

РХГА осуществляет организационную и учебно-

методическую поддержку студента, проводит текущий 

контроль и\или промежуточную аттестацию в 

соответствующем ЭУК в ЭИОС РХГА.  

Список дисциплин, 

дистанционное 

изучение которых 

будет организовано с 

применением 

открытых онлайн-

курсов (учебная 

дисциплина - URL 

онлайн-курса - 

учебная группа - 

преподаватель) 

готовится на 

факультете. Далее 

требуется запрос от 

вуза к оператору 

платформы.  

Нужно учитывать, что 

правообладателем 

онлайн-курса является не 

РХГА (открытый доступ 

может быть не 

предоставлен \ отменен). 

Если преподаватель 

планирует использовать 

внешний онлан-курс, это 

должно быть отражено в 

методических 

рекомендациях по 

изучению дисциплины в 

ЭИОС РХГА. 

9 Классические технологии 

дистанционного обучения 

выполнение обучающимися заданий преподавателя (с 

представлением результатов в электронной форме и 

последующей проверкой), самостоятельная работа 

обучающихся с электронными учебными материалами, 

книгами, заданиями на бумажных носителях, реализация 

исследовательских проектов  и др. 

- более предпочтительной 

является коммуникация 

(размещение заданий и 

выполненных работ 

студентов в ЭИОС -см.п. 1) 

 

 

https://openedu.ru/
https://www.coursera.org/
https://od.globaluni.ru/keep-learning/docs/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2_20200316-03.pdf
https://od.globaluni.ru/keep-learning/docs/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2_20200316-03.pdf
https://od.globaluni.ru/keep-learning/docs/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2_20200316-03.pdf

