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Обозначения и сокращения 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО (ВИРО) - государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования Владимирской 

области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. 

Новиковой»; 

ДОТ – дистанционные образовательные технологии; 

ЗИ – защита информации; 

ИБ – информационная безопасность; 

ИТ – информационные технологии; 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии; 

ОО – образовательная организация; 

ОП – образовательная программа; 

ПДн – персональные данные; 

РЦЦТО – Региональный центр цифровой трансформации образования; 

СДО - система дистанционного обучения;  

СЗИ – система защиты информации; 

СЭДО ВО – система электронного дистанционного обучения Владимирской 

области; 

СЭДО ОО – система электронного и дистанционного обучения 

образовательной организации (площадка (портал) в СЭДО ВО, выделенная 

образовательной организации); 

ЦОИБ – кафедра цифрового образования и информационной безопасности 

ВИРО; 

ЦОР – цифровой образовательный ресурс; 

ЦОС – цифровая образовательная среда; 

ЭО – электронное обучение; 

ЭОР – электронный образовательный ресурс; 

ЭИОС - электронная информационно-образовательная среда. 
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Термины и определения 

CMS (Content Management System) - система управления контентом. 

Информационная система или компьютерная программа, используемая для 

обеспечения и организации совместного процесса создания, редактирования и 

управления некоторым содержимым (контентом). 

DNS (Domain Name System) - сервер, на котором доменный адрес 

(доменное имя) ресурса преобразуется в IP-адрес. При настройке подключения 

к Интернету надо прописать цифровой адрес серверов DNS, в дальнейшем 

можно пользоваться только символьными адресами. 

e-Learning (электронное обучение) — форма дистанционного обучения, 

основанная на использовании сетевых технологий Интернет и интранет. 

HTML (Hyper Text Markup Language) - язык для создания документов со 

специальными командами форматирования и гиперссылками (веб-страницы). 

HTTP (HyperText Transfer Protocol) - протокол, на основе которого веб-

страницы передаются с веб-сервера на компьютеры отдельных пользователей 

(веб-клиентов). 

LCMS - система управления обучением и учебным контентом 

LMS (Learning Management System) - система управления обучением. 

Платформа для взаимодействия преподавателей и обучающихся, где 

обучающиеся могут посмотреть учебный план, узнать, как связаться с 

преподавателем и получить доступ к большинству материалов дистанционного 

курса, в том числе онлайн-ресурсам, видео, аудио файлам и пр. 

IP (адрес) – идентификационный адрес компьютера в сети Интернет. 

Представляет собой цифровую последовательность из четырех чисел, 

разделенных точками (для версии IPv4). IP-адрес уникален для каждого 

компьютера и однозначно определяет его адрес в сети Интернет.  

URL (Uniform Resource Locator) — формальный адрес ресурса в 

Интернете, в котором указывается имя сервера, путь к каталогу и собственно 

имя ресурса. URL может быть адресом веб-страницы, файлом на FTP- сервере 

или другим ресурсом Интернета.  

World Wide Web (WWW - Всемирная Паутина) – распределенная 

информационная система, дающая доступ к документам, находящимся на 

различных компьютерах, которые тем или иным способом подключены к сети 

Интернет. 

Браузер (Browser) – клиентское программное обеспечение для 

просмотра веб-страниц и перемещения по WWW с помощью гиперссылок. К 

числу браузеров относятся программы Edge (Internet Explorer), Firefox, Safari, 

Google Chrome, Opera и другие. 
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База данных (БД) — упорядоченная совокупность данных, 

предназначенных для хранения, накопления и обработки с помощью 

компьютера. Для создания и ведения базы данных (обновления, обеспечения 

доступа к ним по запросам и выдачи их пользователю) используется набор 

языковых и программных средств, называемый системой управления базы 

данных (СУБД). База данных в сочетании с СУБД представляет собой банк 

данных. 

Виртуальная образовательная среда - цифровое пространство 

взаимодействия участников учебного процесса, обладающее предзаданной 

структурой и предоставляющее возможность использовать технологические 

средства для достижения целей обучения через управление образовательными 

ресурсами и  коммуникацией участников. 

Веб-сервер — программа, запущенная на компьютере (сервере), 

предназначенная для предоставления документов другим компьютерам WWW, 

которые посылают соответствующие запросы. 

Веб-страница — одиночный документ, содержащий гиперссылки, 

размещенный в WWW и определяемый с помощью адреса URL. Его можно 

открыть и просмотреть содержание с помощью программы просмотра — 

браузера. Как правило, это мультимедийные документы, включающие в себя 

текст, графику, звук, видео, анимацию, гиперссылки на другие документы. 

Гиперссылка (ссылка, линк, Link) – выделенный объект (текст или 

изображение) вебстраницы, устанавливающий связь с другим объектом. 

Позволяет переходить к другому объекту в среде WWW. 

Гипертекст — способ представления информации с возможностью 

выполнения переходов по ссылкам (гиперссылкам). Особенно широкое 

применение гипертекстовая технология получила в среде Интернета. Ссылки 

(адреса формата URL), внедренные в слова или фразы, позволяют 

пользователю выбрать текст и немедленно вывести связанные с ним сведения 

и материалы мультимедиа на свой компьютер. 

Группа курса – именованное подмножество (логическое объединение) 

пользователей конкретного курса. 

Группа (пользователей сообщества СЭДО ВО) – именованное 

подмножество (логическое объединение) пользователей сообщества 

(сообщества образовательной организации) СЭДО ВО. 

Группировка (пользователей курса) – именованное множество 

пользователей заданного подмножества групп конкретного курса. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) - 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
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расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников [№273-

ФЗ]. 

Дистанционное обучение (ДО) - обучение, при котором все или 

большая часть учебных процедур осуществляется с использованием 

современных информационных и телекоммуникационных технологий при 

территориальной разобщенности преподавателя и студентов. 

Домен (domain) - организационная единица в Интернете, служащая для 

идентификации узла или группы родственных узлов. 

Доменное имя (Domain name) – представляет собой 

последовательность символов, определяющих идентификацию (адресацию) 

узла в сети Интернет. 

Интернет (Internet) - открытая мировая информационная система, 

состоящая из взаимосвязанных компьютерных сетей, обеспечивающая доступ к 

удаленной информации и обмен информацией между компьютерами. 

Интернет-технологии – информационные, телекоммуникационные и 

иные технологии, а также сервисные услуги, на основе которых происходит 

деятельность в сети или с помощью сети Интернет. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - совокупность 

методов, производственных процессов и программно-технических средств, 

интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распространения, 

отображения и использования информации в интересах ее пользователей. 

Информационные ресурсы - отдельные документы и массивы 

документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, 

банках данных, других видах информационных систем), накопленные 

человечеством для удовлетворения своих потребностей в той или иной 

информации. 

Инструментальные средства дистанционного обучения - 

программное и информационное обеспечение, используемое для 

представления учебных материалов в информационно-образовательной среде 

ДО. 

Кадровое обеспечение дистанционного обучения - штатные 

расписания, должностные инструкции, педагогический (профессорско-

преподавательский) состав, привлекаемый к проведению ДО и к разработке и 

пополнению базы учебных материалов в образовательной организации. 

Логин (login) - имя пользователя, псевдоним, необходимый для входа в 

сеть или на удаленный компьютер. 

Нормативно-правовое обеспечение дистанционного обучения - 

нормативно-правовые документы Министерства просвещения РФ 

(лицензионные, аттестационные и аккредитационные нормы и правила, 

законодательные акты, стандарты, приказы, распоряжения и др.), а также 
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внутренние нормативные документы образовательных организаций, 

регламентирующие подготовку и проведение учебного процесса с применением 

ДОТ. 

Образовательная деятельность - деятельность по реализации 

образовательных программ [№273-ФЗ]. 

Образовательный контент – структурированное предметное 

содержание, используемое в образовательном процессе. 

Образовательная программа (ОП) - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных 

и методических материалов [№273-ФЗ]. 

Образовательная организация (ОО) - некоммерческая организация, 

осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в 

качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 

достижения которых такая организация создана [№273-ФЗ]. 

Организационное обеспечение дистанционного обучения - 

соответствующие местному и федеральному законодательству формы 

организации учебного процесса с использованием ДОТ, а также рекомендации 

по их использованию. 

Онлайн (On-line) – режим работы при непосредственном подключении к 

сети Интернет. 

Онлайн-технологии — средства коммуникации сообщений в сетевом 

информационном пространстве, обеспечивающие синхронный обмен 

информацией в реальном времени: «разговорные каналы» (чаты), аудио- и 

видеоконференции и др. 

Онлайн-курс – целенаправленная (обеспечивающая достижение 

конкретных результатов и направленная на формирование предусмотренных 

образовательными программами компетенций) и определенным образом 

структурированная совокупность видов, форм и средств учебной деятельности, 

реализуемая с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий на основе комплекса 

взаимосвязанных в рамках единого педагогического сценария электронных 

образовательных ресурсов. 

Офлайн (Off-line) – автономный режим работы без подключения к 

Интернет. 

Офлайн-технологии — средства коммуникации сообщений в сетевом 

информационном пространстве, допускающие существенную асинхронность в 
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обмене данными и сообщениями: списки рассылки, группы новостей, веб-

форумы и т.д. 

Педагогический дизайн – системный подход к построению учебного 

процесса, согласно которому содержание, методика и организация учебного 

процесса подчинены цели обучения. Вопросы педагогического дизайна 

охватывают способы представления учебного материала и последовательность 

его изложения, сочетание теории и практики, выстраивание образовательной 

траектории, использование различных видов учебной нагрузки, приёмы 

привлечения внимания обучаемых, формирования их мотивации и желания 

продолжать обучение, варианты взаимодействия участников учебного процесса 

и ряд смежных вопросов. 

Площадка (системы управления обучением) – специализированный 

веб-сайт, представляющий отдельный экземпляр системы управления 

обучением. 

Пользователь сообщества – пользователь СЭДО ВО, добавленный в 

СЭДО ОО администратором образовательной организации и выполняющий 

набор определенных ролей. Ролями пользователя сообщества могут быть 

«Создание курсов», «Менеджер сообщества», «Эксперт». 

Пользователь курса – пользователь СЭДО ВО, зачисленный на курс и 

выполняющий определённую роль в рамках данного конкретного курса. Ролями 

пользователя курса могут быть «Куратор Администратор», «Куратор», 

«Редактор», «Куратор (без права редактировать контент)», «Студент», 

«Выпускник», «Эксперт». 

Площадка образовательной организации (в СЭДО ВО) – то же, что 

среда электронного дистанционного обучения образовательной организации 

(СЭДО ОО). 

Портал (portal) - сайт, организованный как системное многоуровневое 

объединение разных ресурсов и сервисов. 

Портал образовательной организации (в СЭДО ВО) – то же, что среда 

электронного дистанционного обучения образовательной организации (СЭДО 

ОО). 

Ресурсы курса – это тексты, рисунки, файлы презентации, ссылки на 

Интернет-сайт и т.д. Ресурсы курса предназначены для реализации 

теоретической части при сетевом обучении. Ресурсы курса являются аналогом 

обычных учебников (конспектов лекций). Просмотр ресурсов курса не влияет на 

оценки учащихся. 

Сайт (site) - единая информационная структура, состоящая из связанных 

между собой гипертекстовых страниц-документов. Является информационной 

единицей сети Интернет. 
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Сервер - совокупность средств (компьютер или программное 

обеспечение), которые обеспечивают определенный вид обслуживания для 

программ пользователей (клиентов), выполняющихся на других компьютерах. 

На одном компьютере могут размещаться несколько пакетов программ сервера. 

Система дистанционного обучения (СДО) – образовательная система, 

в которой образовательные программы реализуются посредством 

дистанционных образовательных технологий (аналог LMS). 

Система электронного и дистанционного обучения Владимирской 

области (СЭДО ВО) – региональная система, разработанная и внедрённая в 

целях создания условий для функционирования электронной информационно-

образовательной среды образовательных организаций и предоставления им 

инструмента для организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Среда электронного и дистанционного обучения образовательной 

организации (СЭДО ОО) – выделенная площадка (портал/сообщество) 

образовательной организации в СЭДО ВО с правом администрирования, 

которая обеспечивает функционирование ЭИОС ОО (в том числе 

идентификацию личности участников образовательного процесса ОО), 

реализует инструменты для управления учебным процессом, организации 

учебных занятий в виде онлайн-курсов, организации контроля проведения 

учебных мероприятий и оценочных процедур. 

Техническое обеспечение дистанционного обучения - используемое в 

информационно-образовательной среде ДО вычислительное, 

телекоммуникационное, спутниковое, телевизионное, периферийное, 

множительное, офисное и другое оборудование, а также каналы передачи 

данных. 

Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники и их представители, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность [№273-ФЗ]. 

Учебный курс - ключевое понятие СЭДО ВО (как и для большинства 

СДО). Состоит из набора учебных материалов, оформленных в виде объектов: 

ресурсов курса и элементов курса. Также включает журнал оценок 

(успеваемости учащихся) и журнал событий (посещаемости курса). 

Учебно-методическое обеспечение дистанционного обучения - база 

учебных материалов, система управления этой базой, методики ДО, тесты, 

рекомендации по технологии дистанционного обучения с учетом дидактических 

и психологических аспектов. 

Цифровая образовательная среда - это открытая совокупность 

информационных систем и сервисов, предназначенных для обеспечения 

условий реализации различных задач образовательного процесса. 
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Цифровые сервисы - способы предоставления ценности потребителю 

посредством цифровых технологий. 

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) – 

среда, включающая в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы (ЭОР), совокупность информационных 

технологий (ИТ), телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся [№273-ФЗ]. 

Электронный курс – электронный образовательный ресурс 

определённого вида, разработанный в соответствии с рабочей программой 

учебной дисциплины, размещенный и используемый в системе управления 

обучением. 

Электронное обучение (ЭО) – организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой 

при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее 

обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников [№273-ФЗ]. 

Электронная почта (e-mail) - система хранения и пересылки 

информации между пользователями сети, передача любого рода 

корреспонденции или сообщений с помощью компьютера (без применения 

бумажного носителя). 

Электронный учебный контент – это содержимое, которое загружается 

в систему дистанционного обучения, предназначенное для непосредственного 

восприятия пользователем с целью обучения или ориентации в учебном 

процессе. 

Элементы курса – это учебные инструменты, с помощью которых 

организуется интерактивное общение: задания, опросы, тесты, форумы и т.д. 

По отношению к элементам ученики выступают в активной роли. Они должны 

не только изучить материал, но и провести какое-то действие – выполнить 

задание, написать текст, сделать выбор. 
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Условные обозначения 

 - вопросы, предваряющие ознакомление с материалом или 

проверяющие понимание прочитанного материала. 

 

 - дополнительный материал, рекомендованный к ознакомлению. 

 

- ссылка на электронный ресурс. 

 



17 

  

Предисловие 

В условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции во многих 

странах был осуществлен экстренный перенос обучения в дистанционный 

формат. Во Владимирской области было принято решение о выделении всем 

образовательным организациям, расположенным на территории Владимирской 

области и реализующим программы основного общего, среднего 

профессионального и дополнительного образования детей площадки 

(сообщества, платформы) в системе электронного и дистанционного обучения 

Владимирской области (СЭДО ВО) для организации электронного обучения с 

соблюдением всех норм информационной безопасности. 

Основными рисками освоения среды дистанционного обучения 

пользователями (педагогами, руководителями, обучающимися, родителями) 

стали, во-первых, их низкий уровень компетенций в сфере использования 

дистанционных технологий, во-вторых, неготовность системы к массовому 

использованию в общем образовании (изначально СЭДО ВО создавалась для 

целей смешанного обучения и проектирования индивидуальной траектории 

обучающегося) 

Данное пособие имеет своей целью методическую поддержку педагогов и 

руководителей образовательных организаций, осваивающих инструменты 

СЭДО ВО. 
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Глава 1. Организационно-правовые аспекты внедрения 
электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в образовательных 
организациях 

 

 

В рамках главы будут рассмотрены современные организационно-

правовые аспекты внедрения и применения электронного обучения (ЭО), 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в образовательных 

организациях (в том числе во Владимирской области).  

Соблюдение рассматриваемых в главе положений обязательно для 

построения и эффективного использования устойчивой системы ЭДО в 

образовательной организации. 
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1.1 Организационно-правовые аспекты применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий в образовательных организациях (Владимирской 
области) 

В Российской Федерации общественные отношения, 

возникающие в сфере образования в связи с реализацией 

права на образование, обеспечение государственных 

гарантий прав и свобод человека в сфере образования и 

создание условий для реализации права на образование 

являются предметом регулирования Федерального закона 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (№273-ФЗ). 

Поэтому, образовательные организации (ОО) реализуют 

образовательные программы (или их части) с применением ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ (ЭО), ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

(ДОТ) в предусмотренных Законом (№273-ФЗ) формах обучения (или при их 

сочетании): 

- при проведении учебных занятий,  

- при проведении практик,  

- при проведении текущего контроля успеваемости,  

- при проведении промежуточной, итоговой и (или) государственной 

итоговой аттестации обучающихся. 

В соответствии с Законом №273-ФЗ, образовательные организации 

вправе применять ЭО и ДОТ при реализации образовательных программ: 

1) в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования,  

2) по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования. 

Под ЭЛЕКТРОННЫМ ОБУЧЕНИЕМ (ЭО) понимается организация 

образовательной деятельности с применением содержащейся в 
базах данных и используемой при реализации образовательных 
программ информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических средств, а также 
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 
передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников; 
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Под ДИСТАНЦИОННЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ (ДОТ) понимаются образовательные технологии, 
реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Таким образом, современные дистанционные образовательные 

технологии – это ряд образовательных технологий, реализуемых с 

применением современных информационных и телекоммуникационных 

технологий, при этом взаимодействие между педагогом и учащимся 

осуществляет опосредовано (на расстоянии). ДОТ отражают все присущие 

учебному процессу компоненты: цели, содержание, методы, организационные 

формы, средства обучения. Цель внедрения дистанционных образовательных 

технологий в образовательной организации - обеспечение доступности 

качественного образования для всех обучающихся образовательной 

организации вне зависимости от их места нахождения. 

В соответствии с Законом №273-ФЗ, при реализации образовательных 

программ с применением ЭО и ДОТ местом осуществления образовательной 

деятельности является место нахождения организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, или ее филиала независимо от места 

нахождения обучающихся. 

Возможно два основных способа применения ДОТ: 

- реализация образовательной программы с использованием элементов 

ЭО и ДОТ (более распространенный вариант в обычных условиях); 

- реализация образовательной программы в форме с применением 

исключительно ЭО и ДОТ (например, применяемый в условиях пандемии 

весной 2020 года). 

В соответствии с Законом №273-ФЗ, при реализации образовательных 

программ с применением исключительно ЭО и ДОТ в образовательной 

организации ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОЗДАНЫ УСЛОВИЯ ДЛЯ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ (ЭИОС). 

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) 
включает в себя электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы (ЭОР), совокупность 
информационных технологий (ИТ), телекоммуникационных 
технологий, соответствующих технологических средств и 
обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 
программ в полном объеме независимо от места нахождения 
обучающихся. 
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ЭИОС должна обеспечить условия для освоения обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА - комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые 
результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 
аттестации, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 
оценочных и методических материалов; 

Необходимые условия для освоения обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся 

образовательной организацией могут быть созданы путем: 

1) создания собственной среды электронного и дистанционного 

обучения; 

2) заключения договора об использовании среды дистанционного 

обучения, позволяющей обеспечивать освоение соответствующей 

образовательной программы, с соответствующей организацией-

правообладателем. 

Кем и какими документами регламентируются правила и порядок 

применения электронного обучения (ЭО), дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в образовательных организациях (ОО) 

РФ? 

Правила и порядок применения электронного обучения 
(ЭО), дистанционных образовательных технологий 
(ДОТ) в образовательных организациях (ОО) РФ (в том 
числе, ОО Владимирской области) регламентируется 
документом Минпросвещения РФ*:  

«Порядок применения организациями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ», 

утверждённым приказом Министерства образования и 

науки РФ* от 23 августа 2017 г. № 816 (далее - 

Порядок). 

* В настоящее время функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-
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правовому регулированию в сфере общего образования, среднего 
профессионального образования и соответствующего дополнительного 
профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного 
образования детей и взрослых, воспитания, опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан, социальной поддержки и социальной защиты 
обучающихся, а также функции по оказанию государственных услуг и управлению 
государственным имуществом в сфере общего образования, среднего 
профессионального образования и соответствующего дополнительного 
профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного 
образования детей и взрослых, воспитания реализует Министерство 
просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России). 

В марте 2020 года в связи с режимом предупреждения завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации, усилением мер по обеспечению безопасных условий обучения и 

воспитания обучающихся Минпросвещения был издан Приказ Министерства 

просвещения РФ от 17 марта 2020 г. № 104  

"Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации". 

В целях оказания методической помощи при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий Минпросвещения были изданы 

Методические рекомендации по реализации 
образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, образовательных 
программ среднего профессионального образования и 
дополнительных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

В данных Методических рекомендациях приведены: 

 примерная модель реализации образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 
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 рекомендации по реализации программ среднего 

профессионального образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 примерная модель реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

 особенности реализации учебной и производственной практик при 

реализации программ среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

  



24 

1.2 Нормативно-правовая и методическая база применения 
электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

1.2.1 Основные нормативные документы в области применения ЭО и ДОТ 
в образовательных организациях Владимирской области 

1. 1. ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2010 №273-ФЗ (Статья 16. 

Реализация образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий); 

2. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 №816 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

3. Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 №104 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории РФ»; 

4. Письмо Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/4 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и  дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»); 

5. Письмо Минпросвещения России от 08.04.2020 № ГД-161/04 «Об 

организации образовательного процесса»; 

6. Методические рекомендации по рациональной организации 

занятий с применением электронного обучения; 

7. Постановление Департамента образования администрации 

Владимирской области от 14.03.2020 №6 «Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях по 

недопущению распространению коронавирусной инфекции, вызванной 2019-

nCoV»; 

8. «Рекомендации по организации образовательного процесса на 

выпускных курсах в образовательных организациях, реализующих программы 
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среднего профессионального образования, в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий» от 2 апреля 2020 г. № ГД-121/05; 

9. Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 №103 «Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»; 

10. Письмо Минпросвещения России № ГД-83/05 «О разъяснении 

некоторых вопросов по организации образовательного процесса в условиях 

усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий»; 

11. Приказ Минздрава России №248 от 29 марта 2020 года «Об 

организации практической подготовки обучающихся по образовательным 

программам медицинского и фармацевтического образования в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации; 

12. Письмо №05-384 от 07.04.2020 "О направлении Вопросов-Ответов 

по организации обучения по программам СПО в условиях распространения 

коронавирусной инфекции"; 

13. Письмо Минпросвещения России № ГД-176/05 от 08.04.2020 

"Рекомендации по организации образовательного процесса во втором 

полугодии 2019-2020 учебного года"; 

14. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013 г. N 

455 "Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического 

отпуска обучающимся"; 

16. Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

17. Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1186 «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов». 

1.2.2 Дополнительные документы, необходимые образовательной 
организации для применения ЭО и ДОТ в период повышенной готовности 
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1. ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

от 30.03.1999 № 52-ФЗ; 

2. ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 10.07.2015 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

6. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

7. Приказ Минобрнауки России от 20.01.2014 N 22«Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, реализация образовательных программ по которым не 

допускается с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий»; 

8. Указ Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 №38 «О 

введении режима повышенной готовности»; 

9. Письмо Исполнительного комитета Профсоюза работников 

народного образования РФ от 23.03.2020 № 164 «Об особенностях режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

10. Иллюстративный навигатор по организации дистанционного 

обучения студентов учреждений СПО Министерства просвещения. 
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1.3 Вопросы применения образовательными организациями 
(Владимирской области) электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ  

Правила применения образовательными организациями (ОО) 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации основных образовательных программ и/или дополнительных 

образовательных программ (далее - образовательные программы - ОП) в 

соответствии с Законом № 273-ФЗ устанавливает «Порядок применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ», утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 (далее - 

Порядок). 

Рассмотрим основные вопросы, на которые отвечает Порядок. 

Должна ли ОО донести информацию о реализации программ с 

применением ЭО и ДОТ? Если да, то какую и до кого? 

Организации доводят до УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ информацию о реализации образовательных программ (или их 

частей) с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, обеспечивающую возможность их (ОП) 

правильного выбора. 

Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 
педагогические работники и их представители, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность. 

Другими словами, образовательная организация должна разместить 

всю необходимую информацию об обучении в дистанционном режиме на 

своём официальном сайте: 

- нормативно-правовые акты, регламентирующие процесс обучения с 

применением ДОТ; 

- ссылку на среду дистанционного обучения образовательной 

организации; 

- ФИО и контактные данные ответственного сотрудника 

образовательной организации за работу в среде дистанционного обучения; 

- регламент работы в среде дистанционного обучения; 
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- необходимые материалы в помощь учащимся, родителям и 

педагогам. 

 

 

Что является местом осуществления образовательной 

деятельности в случае применения ЭО и ДОТ? 

На основании части 4 статьи 16 Закона № 273-ФЗ, местом 

осуществления образовательной деятельности при реализации ОП (или их 

частей) с применением ЭО и ДОТ является место нахождения 

образовательной организации (или ее филиала) независимо от места 

нахождения обучающихся. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=283448#l5464
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Должна ли ОО обеспечить соответствующий применяемым 

технологиям уровень подготовки сотрудников при реализации ОП с 

применением ЭО и ДОТ? 

При реализации ОП (или их частей) с применением ЭО и ДОТ 

образовательные организации обеспечивают соответствующий 

применяемым технологиям уровень подготовки педагогических, научных, 

учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных работников 

образовательной организации.  

Т.е. непосредственно образовательная организация ответственна за 

обеспечение необходимого уровня подготовки сотрудников для обучения с 

применением ЭО и ДОТ. 

Кто определяет порядок оказания учебно-методической помощи 

обучающимся при реализации ОП с применением ЭО и ДОТ? 

При реализации ОП (или их частей) с применением ЭО и ДОТ 

образовательные организации самостоятельно определяют порядок 

оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

Кто определяет соответствие объема занятий для различных 

форм? 

При реализации ОП (или их частей) с применением ЭО и ДОТ 

образовательные организации самостоятельно определяют соотношение 

объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися, в том числе с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Допускается ли отсутствие учебных занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагога с обучающимся в 

аудитории? 

При реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся 

в аудитории. 
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Вправе ли ОО реализовывать ОП с применением исключительно 

ЭО и ДОТ? 

Образовательные организации вправе осуществлять реализацию 

образовательных программ (или их частей) с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для 

обучающихся, независимо от их места нахождения и образовательной 

организации, в которой они осваивают образовательную программу, 

достижение и оценку результатов обучения.  

Каким образом ОО должна организовывать образовательную 

деятельность при реализации ОП с применением исключительно ЭО и 

ДОТ? 

Образовательные организации вправе осуществлять реализацию 

образовательных программ (или их частей) с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий путем 

организации образовательной деятельности в электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС), к которой предоставляется 

открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть 

"Интернет". 

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) 

включает в себя электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы (ЭОР), совокупность 
информационных технологий (ИТ), телекоммуникационных 
технологий, соответствующих технологических средств и 
обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 
программ в полном объеме независимо от места нахождения 
обучающихся. 

Должна ли ОО создать условия для функционирования ЭИОС при 

реализации ОП с применением исключительно ЭО и ДОТ? 

При реализации образовательных программ (или их частей) с 

применением исключительно ЭО и ДОТ образовательная организация 

самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных организаций 

создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС), обеспечивающей освоение обучающимися ОП 
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(или их частей) в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся. 

Должна ли ОО обеспечивать идентификацию личности 

обучающегося при реализации ОП с применением исключительно ЭО и 

ДОТ? 

При реализации образовательных программ (или их частей) с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий образовательная организация 

самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных организаций 

обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа 

идентификации осуществляется образовательной организацией 

самостоятельно. 

Возможно, в данном случае имеется ввиду идентификация личности 
обучающегося и его аутентификация.  
Например, в начале сеанса работы в СЭДО пользователь вводит не 
только имя, но и пароль. На основании этих данных система проводит 
идентификацию (по имени пользователя) и аутентификацию 
(сопоставляя имя пользователя и введенный пароль). 
Идентификация — процедура распознавания субъекта по его 

идентификатору. В процессе регистрации субъект предъявляет свой 
идентификатор системе, которая проверяет его наличие в своей базе 
данных. Субъекты с известными системе идентификаторами 
считаются легальными (законными), остальные относятся к 
нелегальным. 
Идентификатор, ID (identifier — опознаватель) — уникальный 

признак объекта, позволяющий отличать его от других объектов, то 
есть идентифицировать. 
Аутентификация — процедура проверки подлинности субъекта, 
которая позволяет достоверно убедиться в том, что субъект, 
предъявивший свой идентификатор, на самом деле является именно 
тем субъектом, идентификатор которого он использует. Для этого он 
должен подтвердить факт, например, обладания некоторой 
информацией, которая может быть доступна только ему одному 
(пароль, PIN т. п.). 

Должна ли ОО обеспечивать условия при оценке результатов 

обучения при реализации ОП с применением исключительно ЭО и ДОТ? 

При реализации образовательных программ (или их частей) с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий образовательная организация 
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самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных организаций 

обеспечивает контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в 

рамках которых осуществляется оценка результатов обучения. 

Каким образом подтверждается освоение обучающимся ОП в виде 

онлайн-курсов? 

Освоение обучающимся образовательных программ или их частей в виде 

онлайн-курсов подтверждается документом об образовании и (или) о 

квалификации, либо документом об обучении, выданным организацией, 

реализующей образовательные программы или их части в виде онлайн-курсов. 

Организация, в которую обучающимся представлен документ об 

образовании и (или) о квалификации, либо документ об обучении, 

подтверждающий освоение им образовательной программы или ее части в 

виде онлайн-курсов в иной организации, допускает обучающегося к 

промежуточной аттестации по соответствующим учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам образовательной 

программы, или засчитывает результат обучения в качестве результата 

промежуточной аттестации на основании данного документа.  

Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, 

установленных организацией самостоятельно [Часть 1 статьи 28, пункт 7 

части 1 статьи 34 Федерального закона N 273], посредством сопоставления 

планируемых результатов обучения по соответствующим учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам, 

определенным образовательной программой, с результатами обучения по 

соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), 

иным компонентам образовательной программы, по которой обучающийся 

проходил обучение, при представлении обучающимся документов, 

подтверждающих пройденное им обучение. 

В соответствии с какими требованиями ОО должны вести учет и 

осуществлять хранение результатов образовательного процесса при 

реализации ОП с применением ЭО и ДОТ? 

При реализации ОП (или их частей) с применением ЭО и ДОТ 

образовательные организации ведут учет и осуществляют хранение 

результатов образовательного процесса и внутренний документооборот на 

бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в соответствии с 

требованиями: 

- Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О 

государственной тайне",  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=283448#h6959
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=283448#l5564
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=190086#l0
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- Федерального закона от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ "О персональных 

данных",  

- Федерального закона от 22 октября 2004 г. 25-ФЗ "Об архивном деле в 

Российской Федерации". 

  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=282692#l0
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1.3 Примерная модель реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 

1.3.1 Примерная модель реализации образовательных программ 

Примерная модель реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, представленная в 

методических рекомендациях по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(Примерная модель). 

Как подтверждается выбор родителями формы дистанционного 

обучения? 

Выбор родителями (законными представителями) обучающегося формы 

дистанционного обучения по образовательной программе начального общего, 

основного общего либо среднего общего образования, а также по 

дополнительным общеобразовательным программам подтверждается 

документально (наличие письменного заявления родителя(ей) (законного 

представителя), представленного любым доступным способом, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Что должна реализовать образовательная организация в рамках 

Примерной модели? 

Образовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность по образовательным программам с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий: 

1) разрабатывает и утверждает локальный акт (приказ, положение) об 

организации дистанционного обучения, в котором определяет, в том числе:  

– порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся 

(индивидуальных консультаций);  

– порядок проведения текущего контроля по учебным дисциплинам;  
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– порядок проведения итогового контроля по учебным дисциплинам; 

 2) формирует расписание занятий на каждый учебный день в 

соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая 

дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока до 30 

минут; 

3) информирует обучающихся и их родителей о реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе: 

– знакомит с расписанием занятий;  

– знакомит с графиком проведения текущего контроля по учебным 

дисциплинам; 

– знакомит с графиком проведения итогового контроля по учебным 

дисциплинам;  

– знакомит с графиком проведения консультаций. 

4) обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса 

в электронной форме; 

В соответствии с техническими возможностями образовательная 

организация организовывает проведение учебных занятий, консультаций, 

вебинаров с использованием различных электронных образовательных 

ресурсов  

- на школьном портале,  

- на иной платформе.  

Нужно ли корректировать РП, УТП и т.д. в связи с применением ЭО 

и ДОТ? 

При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

образовательной организации рекомендуется обеспечить внесение 

соответствующих корректировок в рабочие программы и (или) учебные 

планы в части форм обучения (лекция, онлайн-консультация), технических 

средств обучения. 

Кто в ОО должен выполнять мониторинг присутствия обучающихся 

в рамках Примерной модели? 

При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
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руководителю либо иному уполномоченному должностному лицу 

образовательной организации рекомендуется взять на себя организацию 

ежедневного мониторинга фактически присутствующих в организации 

обучающихся, обучающихся с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, и тех, кто по болезни временно 

не участвует в образовательном процессе (заболевшие обучающиеся). 

Возможна ли интеграция различных форм обучения в рамках 

Примерной модели? 

При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, 
очного и электронного обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 

Что рекомендуется педагогическим работникам в рамках 

Примерной модели? 

Педагогическим работникам образовательной организации при 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий: 

- рекомендуется планировать свою педагогическую деятельность с 

учетом системы дистанционного обучения, создавать простейшие 

необходимые для обучающихся ресурсы и задания;  

- выражать свое отношение к работам обучающихся в виде аудио- или 

текстовых рецензий, устных онлайн-консультаций. 

ОРГАНИЗАЦИЯМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ОТДЕЛЬНЫМИ 

РАЗДЕЛАМИ, ПОСВЯЩЕННЫМИ СПО, В РАССМАТРИВАЕМЫХ 

ДОКУМЕНТАХ: 

- Рекомендации по реализации программ среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

- Примерная модель реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

- Особенности реализации учебной и производственной практик при 

реализации программ среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 
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Ссылки на необходимые нормативно-правовые и методические 

документы по вопросам организации и применения ЭО и ДОТ в ОО 

представлены в разделе «Инструкции по работе в АИС «Система электронного 

и дистанционного обучения» на странице РЦЦТО по адресу: 

http://rcito.viro33.ru/index.php/metodicheskie-materialy. 

1.3.2 Наиболее значимые нормативно-правовые документы в области 
электронного обучения и ДОТ на 2020 год 

Наиболее актуальными в 2020 году нормативно-правовыми документами 

в области ЭО и ДОТ являются: 

 Приказ Министерства Просвещения от 17 марта 2020 г. № 104 "Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой короновирусной инфекции 

на территории Российской Федерации"; 

 

https://docs.edu.gov.ru/document/750dd535d2c38b2a15cd47c9ea440

86e/download/2751/ 

 

 Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного среднего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 

https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c5

8/download/2752/ 

 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 

"Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ" 

 

http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201709200016?type=p

df  

http://rcito.viro33.ru/index.php/metodicheskie-materialy
https://docs.edu.gov.ru/document/750dd535d2c38b2a15cd47c9ea44086e/download/2751/
https://docs.edu.gov.ru/document/750dd535d2c38b2a15cd47c9ea44086e/download/2751/
https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c58/download/2752/
https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c58/download/2752/
http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201709200016?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201709200016?type=pdf
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1.4 Организационно-распорядительное и документальное 
обеспечение образовательного процесса в условиях 
применения электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 

В условиях широкого применения ЭО и ДОТ в учебном процессе в 

каждой образовательной организации должен быть проведен комплекс 

мероприятий и разработан комплект документов, регламентирующих 

применение данных технологий и средств. 

К наиболее значимым мероприятиям и документам можно отнести: 

1) разработку и утверждение локального акта (Положения) 

образовательной организации, регламентирующего порядок работы 

образовательной организации в условиях применения ЭО и ДОТ; 

2) разработку и утверждение приказа о переходе на дистанционную 

форму обучения (при необходимости перехода на исключительно 

дистанционную форму обучения, например, в случае пандемии); 

3) корректировку расписания учебных занятий в связи с изменением 

формы их проведения; 

4) назначение сотрудника образовательной организации, ответственного 

за организацию учебного процесса в дистанционной форме; 

5) Назначение сотрудника образовательной организации, ответственного 

за внедрение и эксплуатацию системы дистанционного обучения (СДО), 

например, региональной СЭДО ВО (или иной); 

6) оформление правовых отношений, связанных с применением 

выбранной образовательной организацией СДО. Например, заключение 

договора с ГАОУ ДПО ВО ВИРО на использование СЭДО ВО - в случае выбора 

региональной системы; 

7) заключение с работниками образовательной организации 

дополнительных соглашений к трудовому договору в части дистанционной 

формы работы; 

8) размещение на официальном сайте образовательной организации 

исчерпывающей информации: 

а) о работе «горячей линии» по вопросам дистанционного обучения,  

б) о технических аспектах подключения к СДО (адрес СДО в сети 

Интернет, порядок регистрации в СДО и т.д.), 

в) контакты ответственных лиц образовательной организации по 

вопросам дистанционного обучения, 

г) ссылки на муниципальные и региональные ресурсы по вопросам 

дистанционного обучения.  
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1.5 Вопросы и задания для самопроверки 

1. Выберете один правильный ответ.  

В Российской Федерации общественные отношения, возникающие в 

сфере образования в связи с реализацией права на образование, обеспечение 

государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и 

создание условий для реализации права на образование являются предметом 

регулирования...  

 - Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (№273-ФЗ). 

- Закона РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании». 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 

816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ". 

- Приказа Министерства Просвещения от 17 марта 2020 г. № 104 "Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой короновирусной инфекции на 

территории Российской Федерации". 

 

2. Выберете четыре правильных ответа. 

По закону образовательные организации реализуют образовательные 

программы (или их части) с применением ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ в следующих формах 

обучения (или при их сочетании): 

- при проведении учебных занятий. 

- при проведении практик. 

- при проведении текущего контроля успеваемости. 

- при проведении промежуточной, итоговой и (или) государственной 

итоговой аттестации обучающихся. 

- при проведении лекций. 

- при проведении семинаров. 

- при проведении лабораторных работ. 

 



40 

3. Верно ли утверждение? 

В соответствии с Законом №273-ФЗ общеобразовательные организации 

вправе применять ЭО и ДОТ при реализации образовательных программ по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования. 

 

4. Установите соответствие:  

а) Электронное обучение (ЭО),  

б) Дистанционные образовательные технологии (ДОТ),  

в) Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС). 

- Организация образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

- Образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

- Включает в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы (ЭОР), совокупность информационных технологий 

(ИТ), телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств, и обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

 

5. Верно ли утверждение? 

В соответствии с Законом №273-ФЗ при реализации образовательных 

программ с применением исключительно ЭО и ДОТ родителями учеников 

образовательной организации должны быть созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды 

(ЭИОС) у себя дома. 

6. Верно ли утверждение? 

В соответствии с Законом №273-ФЗ при реализации образовательных 

программ с применением ЭО и ДОТ местом осуществления образовательной 

деятельности является место нахождения обучающихся. 
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7. Добавьте недостающее слово. 

В настоящее время функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования, среднего профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, профессионального 

обучения, дополнительного образования детей, воспитания, опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, социальной 

поддержки и социальной защиты обучающихся, а также функции по оказанию 

государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере 

общего образования, среднего профессионального образования и 

соответствующего дополнительного профессионального образования, 

профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, 

воспитания реализует ______________ (1 слово) России. 

 

8. Установите соответствие: 

а) «Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ», 

утверждённый приказом Минобрнау́ки Росси́и от 23.08.2017 г. № 816.  

б) Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 г. № 104 "Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации".  

в) "Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий".  

- В связи с режимом предупреждения завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, усилением 

мер по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания обучающихся. 

- В целях оказания методической помощи при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 
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применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

- Регламентирует правила и порядок применения электронного обучения 

(ЭО), дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в образовательных 

организациях (ОО) РФ. 

 

9. Выберите один правильный ответ. 

Что отсутствует в "Методических рекомендациях по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий"? 

- Примерная модель реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

- Рекомендации по реализации программ среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

- Примерная модель реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

- Особенности реализации учебной и производственной практик при 

реализации программ среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

- Примерная модель реализации образовательных программ высшего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

10. Верно ли утверждение? 

Организации доводят до участников образовательных отношений 

информацию о реализации образовательных программ (или их частей) с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, обеспечивающую возможность их (ОП) правильного выбора. 
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11. Добавьте недостающее слово. 

_________________ образовательных отношений - обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность. 

 

12. Дайте ответ. 

Должна ли ОО обеспечить соответствующий применяемым технологиям 

уровень подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, 

административно-хозяйственных работников образовательной организации при 

реализации ОП (или их частей) с применением ЭО и ДОТ? 

 

13. Выберите один правильный ответ. 

Кто определяет порядок оказания учебно-методической помощи 

обучающимся при реализации ОП с применением ЭО и ДОТ? 

- Образовательные организации самостоятельно. 

- Обучающиеся. 

- Учителя. 

- Минпросвещения России. 

- Управление образования. 

 

14. Верно ли утверждение? 

При реализации ОП (или их частей) с применением ЭО и ДОТ 

обучающиеся самостоятельно определяют соотношение объема занятий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимися, в том числе с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

15. Верно ли утверждение? 

При реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся 

в аудитории. 
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16. Выберите один правильный ответ. 

Вправе ли образовательные организации реализовывать 

образовательные программы (или их части) с применением исключительно ЭО 

и ДОТ? 

- Образовательные организации вправе осуществлять реализацию 

образовательных программ (или их частей) с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для 

обучающихся независимо от их места нахождения и образовательной 

организации, в которой они осваивают образовательную программу, 

достижение и оценку результатов обучения. 

- Не вправе. 

 

17. Добавьте недостающее слово. 

Образовательные организации вправе осуществлять реализацию 

образовательных программ (или их частей) с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий путем 

организации образовательной деятельности в электронной информационно-

образовательной ___________, к которой предоставляется открытый доступ 

через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 

 

18. Найдите неверное утверждение. 

- При реализации образовательных программ (или их частей) с 

применением исключительно ЭО и ДОТ образовательная организация 

самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных организаций создает 

условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды (ЭИОС), обеспечивающей освоение обучающимися ОП (или их частей) в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

- При реализации образовательных программ (или их частей) с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий образовательная организация самостоятельно и 

(или) с использованием ресурсов иных организаций обеспечивает 

идентификацию личности обучающегося, выбор способа идентификации 

осуществляется образовательной организацией самостоятельно. 

- При реализации образовательных программ (или их частей) с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий образовательная организация самостоятельно и 

(или) с использованием ресурсов иных организаций обеспечивает контроль 

соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых 

осуществляется оценка результатов обучения. 
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- Освоение обучающимся образовательных программ или их частей в 

виде онлайн-курсов документально не подтверждается. 

 

19. Выберете один правильный ответ. 

Как подтверждается выбор родителями (законными представителями) 

обучающегося формы дистанционного обучения по образовательной 

программе начального общего, основного общего либо среднего общего 

образования, а также по дополнительным общеобразовательным программам? 

- Документально (наличие письменного заявления родителя(ей) 

(законного представителя), представленного любым доступным способом, в 

том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»). 

- Устно. 

- Подтверждение выбора не требуется. 

- Исключительно письменным заявлением, переданным лично. 

 

20. Выберите несколько правильных ответов. 

Что реализует образовательная организация, осуществляющая 

образовательную деятельность по образовательным программам с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (по Примерной модели реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий)? 

- Разрабатывает и утверждает локальный акт (приказ, Положение) об 

организации дистанционного обучения, в котором определяет, в том числе: 

порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся 

(индивидуальных консультаций); порядок проведения текущего контроля по 

учебным дисциплинам; порядок проведения итогового контроля по учебным 

дисциплинам. 

- Формирует расписание занятий на каждый учебный день в соответствии 

с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию 

по классам и сокращение времени проведения урока до 30 минут. 

- Информирует обучающихся и их родителей о реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе: знакомит 

с расписанием занятий, с графиком проведения текущего и итогового контроля 

по учебным дисциплинам, с графиком проведения консультаций. 
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- Обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса в 

электронной форме. 

- В соответствии с техническими возможностями образовательная 

организация организовывает проведение учебных занятий, консультаций, 

вебинаров с использованием различных электронных образовательных 

ресурсов. 

- В обязательном порядке организует повышение квалификации 

педагогического коллектива. 

 

21. Верно ли утверждение? 

При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

образовательной организации не рекомендуется вносить корректировки в 

рабочие программы и (или) учебные планы в части форм обучения, 

технических средств обучения. 

 

22. Добавьте недостающее слово. 

При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

_____________ либо иному уполномоченному должностному лицу 

образовательной организации рекомендуется взять на себя организацию 

ежедневного мониторинга фактически присутствующих в организации 

обучающихся, обучающихся с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, и тех, кто по болезни временно 

не участвует в образовательном процессе (заболевшие обучающиеся). 

 

23. Верно ли утверждение? 

При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, 

очного и электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

24. Выберите несколько правильных ответов. 

Педагогическим работникам образовательной организации при 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий рекомендуется: 

- планировать свою педагогическую деятельность с учетом системы 

дистанционного обучения, создавать простейшие необходимые для 

обучающихся ресурсы и задания. 
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- выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых 

или аудио рецензий, устных онлайн-консультаций. 

- создавать как можно больше различных объёмных ресурсов, сложных 

заданий. 

- воздержаться от оценок работ обучающихся. 
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Глава 2. Региональная система электронного и 
дистанционного обучения Владимирской области 

(СЭДО ВО) 

 

Данная глава посвящена назначению, основным возможностям 

региональной системы электронного и дистанционного обучения Владимирской 

области (СЭДО ВО), знакомит с её организационно-функциональной моделью и 

особенностями технической реализации.  

Кроме того, рассматриваются особенности региональной системы как 

основы для построения ЭИОС образовательной организации и основные этапы 

подключения образовательной организации к СЭДО ВО. 

Полученные знания позволят всем категориям пользователей 

оперативно освоить и более эффективно реализовать систему ЭДО 

образовательной организации на базе региональной системы электронного и 

дистанционного обучения Владимирской области (СЭДО ВО). 
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2.1 Назначение и возможности региональной системы 
электронного и дистанционного обучения Владимирской 
области (СЭДО ВО) 

Одним из наиболее активно развивающихся направлений 

современной системы образования является реализация системы 

дистанционного обучения, которая стала частью государственной 

образовательной политики в связи со вступлением в силу 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (№273-ФЗ).  

Законодательно закреплены формы реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения (ЭО) и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ), приняты подзаконные 

нормативные правовые акты, определяющие особенности данных форм 

реализации образовательных программ.  

Дистанционное обучение предоставляет широкие возможности для 

организации образовательного процесса, привносит разнообразие в формы 

подачи информации, снимает барьеры территориальной недоступности 

образовательной организации. Использование технологий дистанционного 

обучения повышает доступность образования, позволяет более широко и полно 

удовлетворять образовательные запросы граждан. Для учащихся с 

ограниченными возможностями использование дистанционных технологий 

улучшает не только условия обучения, но и качество жизни в целом. 

Под ЭЛЕКТРОННЫМ ОБУЧЕНИЕМ (ЭО) понимается организация 
образовательной деятельности с применением содержащейся в 
базах данных и используемой при реализации образовательных 
программ информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических средств, а также 
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 
передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников. 
 
Под ДИСТАНЦИОННЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ (ДОТ) понимаются образовательные технологии, 
реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 
 
Система дистанционного обучения (СДО) – образовательная 

система, в которой образовательные программы реализуются 
посредством дистанционных образовательных технологий.  
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Однако, внедрение системы дистанционного обучения (СДО) - процесс 

длительный и трудоемкий, поэтому у образовательных организаций возникают 

определенные сложности:  

- методические,  

- технические,  

- организационные,  

- кадровые,  

- финансовые.  

Иными словами, появляются задачи, связанные с техническими 

аспектами внедрения СДО, повышением квалификации педагогов для 

успешной реализации ДОТ, учетом и поощрением дополнительного труда 

педагогов, разработкой методических и административных документов, 

подготовкой технических специалистов для обслуживания СДО и др. 

2.1.1 Региональная система электронного и дистанционного обучения  

Для решения рассмотренных выше задач ОО во Владимирской области 

создана и внедрена региональная система электронного и дистанционного 

обучения (далее – СЭДО ВО), доступная по адресу: 

 

 https://эдо.образование33.рф 

 

СЭДО ВО относится к классу так называемых LMS систем, т.е. систем 

управления обучением, на платформе которых создается система 

дистанционного обучения (СДО) образовательной организации. 

Система управления обучением (LMS — Learning Management 
System) — это онлайн-платформа, позволяющая: 

- размещать интерактивный учебный материал различных форматов 

в сети; 

- разграничивать (управлять) доступ к учебному материалу; 

- осуществлять контроль за ходом изучения материала и 

выполнения заданий; 

- организовывать дистанционное взаимодействие участников 

учебного процесса. 

СЭДО ВО, как и большинство современных LMS-систем, требует для 

работы зарегистрированных пользователей только наличия актуальной версии 

веб-браузера (программы для отображения HTML-страниц), установленного на 

подключенном к сети Интернет компьютере (планшете, смартфоне и т.д.). 

https://эдо.образование33.рф/


51 

Дополнительного программного обеспечения для работы в СЭДО ВО 

устанавливать не требуется. 

Работа в СЭДО ВО любой образовательной организации начинается 

только после подключения данной образовательной организации к системе. 

Подключение образовательных организаций Владимирской области 

осуществляет Региональный центр цифровой трансформации образования 

(РЦЦТО) ГАОУ ДПО ВО ВИРО. Работа зарегистрированных пользователей в 

СЭДО ВО возможна только после прохождения процедуры аутентификации и в 

соответствии с наличием заданных прав (назначенных администратором 

функциональных ролей).  

По окончании работы в СЭДО пользователю необходимо выйти из 
неё во избежание несанкционированного использования учетной 
записи посторонним человеком (наиболее важно для преподавателей 
и администраторов). 

СЭДО ВО создает необходимые и достаточные условия для доступа к 

качественному образованию всех категорий обучающихся в образовательных 

организациях Владимирской области, независимо от места проживания и 

состояния здоровья, обеспечивая поддержку процессов электронного и 

дистанционного обучения на региональном уровне.  

СЭДО ВО предлагает обширный инструментарий представления 

учебного материала, интерактивного взаимодействия между участниками 

образовательного процесса, организации индивидуальной и групповой учебной 

деятельности обучающихся, который можно результативно использовать для 

проведения тестирования, создания лекционных материалов, обмена 

информацией между пользователями или использования конкретных модулей в 

рамках учебных занятий.  

СЭДО ВО может быть задействована ОО при реализации всех 

предусмотренных законодательством РФ форм получения образования: при 

организации самостоятельной работе обучающихся, проведении различных 

видов учебных, лабораторных и практических занятий, текущего контроля, 

промежуточных аттестаций (за исключение итоговой аттестации) обучающихся. 

СЭДО ВО разработана на основе современных требований к 

организации и проведению дистанционного обучения и непрерывно 

дорабатывается в соответствии с трендами современного образования и 

запросами пользователей. Функциональные возможности системы отличаются 

простотой и удобством использования и удовлетворяют большинству 

требований, предъявляемых пользователями, поэтому СЭДО ВО может быть 

рекомендована образовательным организациям (ОО) Владимирской области 

для создания электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) 

ОО.  
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Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) 

включает в себя электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы (ЭОР), совокупность 
информационных технологий (ИТ), телекоммуникационных 
технологий, соответствующих технологических средств, и 
обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ в 
полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

В соответствии с положениями документа «Порядок применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» (утверждённым приказом 

Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816) ЭИОС 

необходима для осуществления реализации образовательных программ 

(или их частей) с применением исключительно электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

К ЭИОС на базе СЭДО ВО может быть предоставлен доступ через 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" для всех участников 

образовательных отношений.  
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СЭДО ВО создана на основании приказа Департамента 

образования Администрации Владимирской области «О 

создании региональной системы электронного и дистанционного 

обучения» в 2014 году.  

В целях реализации на территории Владимирской 

области регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда Владимирской области» в рамках 

федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» распоряжением 

Департамента образования Администрации Владимирской 

области «О вводе в рабочую эксплуатацию системы 

электронного и дистанционного обучения Владимирской области» СЭДО ВО 

введена в рабочую эксплуатацию в 2019 году. 

СЭДО ВО является модулем единой защищенной региональной 

информационной среды системы образования Владимирской области 

https://образование33.рф, безопасность которой реализуется комплексом 

https://образование33.рф/
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организационных и технических мер, соответствующих современным 

требованиям регуляторов в области информационной безопасности и защиты 

информации РФ. 

Методическое сопровождение СЭДО ВО осуществляется специалистами 

Регионального центра цифровой трансформации образования (РЦЦТО) ГАОУ 

ДПО ВО ВИРО.  

 

Инструкции, методические рекомендации, видеоматериалы по работе в 

СЭДО ВО и другие документы доступны в разделе «Методические материалы» 

по адресу:  

 

http://rcito.viro33.ru/index.php/metodicheskie-materialy 

 

 

 

http://rcito.viro33.ru/index.php/metodicheskie-materialy
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Также материалы по работе в СЭДО ВО доступны на главной странице 

сайта СЭДО ВО: 

  

https://эдо.образование33.рф/ 

 

2.1.2 Права, обязанности и ответственность сторон при использовании 
СЭДО ВО 

Какие задачи решает РЦЦТО ГАОУ ДПО ВО ВИРО в части СЭДО ВО? 

РЦЦТО ВИРО оказывает услугу по подключению и обеспечению доступа 

образовательных организаций к системе электронного и дистанционного 

обучения Владимирской области (СЭДО ВО). 

С какой целью РЦЦТО ВИРО подключает ОО к СЭДО ВО? 

РЦЦТО ВИРО оказывает услугу по подключению ОО к СЭДО ВО в целях 

создания условий для функционирования электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС) ОО и предоставления им инструмента для 

организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Предусмотрена ли плата за использование СЭДО ВО? 

Нет, плата для участников образовательного процесса ОО за 

использование СЭДО ВО не предусмотрена. 

Что реализует РЦЦТО ВИРО при подключении ОО к СЭДО? 

РЦЦТО ВИРО обеспечивает подключение ОО к СЭДО ВО и 

предоставляет доступ для работы с ресурсами и сервисами СЭДО ВО через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

РЦЦТО ВИРО предоставляет каждой ОО отдельный портал (выделенную 

среду) на базе СЭДО ВО с правом администрирования, который обеспечивает 

функционирование ЭИОС ОО, в том числе идентификацию личности 

участников образовательного процесса ОО, инструменты для управления 

учебным процессом, организации учебных занятий в виде онлайн-курсов, 

https://эдо.образование33.рф/
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организации и контроля проведения учебных мероприятий и оценочных 

процедур. 

РЦЦТО ВИРО обеспечивает хранение СЭДО ВО на серверах 

Регионального центра обработки данных Владимирской области (РЦОД) в 

соответствии с требованиями нормативно-правовых документов в области 

обработки и защиты персональных данных. 

РЦЦТО ВИРО проводит техническое обслуживание, профилактические 

работы и мониторинг работоспособности оборудования РЦОД и компонентов 

СЭДО ВО, размещенных на вычислительных мощностях РЦОД. 

РЦЦТО ВИРО обеспечивает методическое сопровождение по работе в 

СЭДО ВО. 

Что обязана выполнять образовательная организация при 

использовании СЭДО ВО? 

ОО обязана использовать ресурсы СЭДО ВО для управления учебным 

процессом и организации электронного и дистанционного обучения в ОО в 

соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 №816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

ОО обязуется не предоставлять пароль и логин доступа к СЭДО ВО 

лицам, не являющимся сотрудниками ОО или учащимися ОО (представителями 

учащихся ОО). 

ОО обязана администрировать предоставленный ОО портал на базе 

СЭДО ВО, т.е. выполнять работы по управлению настройками портала ОО, 

управлению пользователями и их правами и ролями, управлению настройками 

безопасности и т.д. 

ОО обязана применять необходимые организационные и технические 

меры по обеспечению информационной безопасности и защиты персональных 

данных при использовании СЭДО ВО в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 

ОО обязана назначить ответственных лиц за организацию работы 

выделенного портала и оперативного взаимодействия с РЦЦТО ВИРО. 

ОО обязана предоставлять доступ к выделенному ОО порталу СЭДО ВО 

участникам образовательного процесса ОО, т.е. информировать сотрудников и 

обучающихся о возможностях подключения к порталу ОО, создавать учетные 

записи всем участникам образовательного процесса ОО, генерировать пароли 

и т.д.  
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2.2 Модель региональной системы электронного и 
дистанционного обучения Владимирской области (СЭДО ВО) 

Отличительной особенностью СЭДО ВО от других систем 

дистанционного обучения является наличие нескольких уровней управления. 

Система электронного и дистанционного обучения 
Владимирской области (СЭДО ВО) – региональная система, 

разработанная и внедрённая в целях создания условий для 
функционирования электронной информационно-образовательной 
среды образовательных организаций и предоставления им 
инструмента для организации образовательного процесса с 
использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

Набор уровней СЭДО ВО адаптирован для функционирования системы в 

качестве региональной СДО. 

Система дистанционного обучения (СДО) – образовательная 

система, в которой образовательные программы реализуются 
посредством дистанционных образовательных технологий; 

В СЭДО ВО предусмотрены следующие уровни управления: 

- уровень 1 - региональный (департамент образования Владимирской 

области (далее – ДО ВО), государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Владимирской области 

«Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой» (далее 

– ГАОУ ДПО ВО ВИРО);  

- уровень 2 - уровень муниципального образования (далее - МО) / 

уровень областных образовательных организаций;  

- уровень 3 - уровень муниципальной образовательной организации.  

Для каждой образовательной организации в системе СЭДО ВО создается 

отдельный портал (сайт) – выделенная площадка (сообщество) электронного и 

дистанционного обучения ОО.  

В рамках методического пособия такой портал ОО будем называть 
«среда электронного дистанционного обучения образовательной 
организации (СЭДО ОО)».  

Каждая выделенная площадка образовательной организации имеет свой 

уникальный адрес и доменное имя четвертого уровня в формате «имя 

ОО».эдо.образование33.рф, где «имя ОО» генерируется региональным 

оператором при создании сообщества (при подключении образовательной 
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организации к СЭДО ВО) и направляется администратору образовательной 

организации. 

 

Например, доменное имя сообщества Владимирского института 
развития образования в СЭДО ВО – «виро.эдо.образование33.рф», а 
доменное имя сообщества МБОУ СОШ №2 ЗАТО г. Радужный – 
«школа2рад.эдо.образование33.рф». 

Так как подключение к сайту происходит по защищенному протоколу 

HTTPS, адрес (ссылка доступа) к порталу сообщества Владимирского института 

развития образования будет иметь следующий вид: 

 

https://виро.эдо.образование33.рф 

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) — расширение протокола 
HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности. 
Данные в протоколе HTTPS передаются поверх криптографических 
протоколов TLS (SSL). 

Управление площадкой осуществляет специальный сотрудник 

образовательной организации - администратор СЭДО уровня ОО. Данные 

администратора указываются в заявке на создание сообщества ОО (при 

подключении образовательной организации к СЭДО ВО). 

Администратор СЭДО ОО имеет возможность управлять сообществом 

образовательной организации, создавать и удалять аккаунты (учётные записи) 

пользователей (педагогов и обучающихся), настраивать права доступа и 

функциональные роли участников сообщества, создавать группы, формировать 
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результаты обучения, анализировать активность обучающихся, проводить 

экспертизу и предлагать курсы ОО к публикации на вышестоящий уровень.  

Подробнее задачи администратора СЭДО ОО будут рассмотрены 
далее. 

В системе СЭДО ВО предусмотрены роли администраторов для всех 

трёх уровней, отличающиеся набором функций и возможностей (прав), 

необходимых для управления сообществом соответствующего уровня СЭДО 

ВО. 

На уровне региона функционирует Публичная библиотека. Публичная 

библиотека включает курсы, тематики которых являются актуальными и 

востребованными образовательными организациями региона. Публичная 

библиотека ориентирована на расширение спектра дистанционных курсов и 

предоставляет доступ всем пользователям сообщества СЭДО ВО. Поскольку 

первоначально СЭДО ВО проектировалась для реализации модели 

смешанного обучения, то в публичной библиотеке размещены курсы 

дополнительного образования или модули, которые можно использовать при 

реализации программ общего образования.  

Для публикации разработанных педагогами курсов на уровне 

образовательной организации создается Библиотека сообщества. В системе 

имеется возможность публикации разработанных в ОО курсов на вышестоящий 

уровень (после соответствующей экспертизы). 

 



60 

2.2.1 Функции и задачи Уровня 3 - уровня отдельной организации 

Образовательной организации на начальном этапе внедрения СЭДО ОО 

необходимо выполнить несколько шагов: 

Шаг 1. Сформировать рабочую группу по внедрению СЭДО ОО и 

разработать необходимую нормативную документацию по использованию ЭО и 

ДОТ, нормативную документацию по внедрению СЭДО ОО. 

Шаг 2. Назначить ответственного сотрудника (администратора СЭДО ОО) 

для обеспечения администрирования среды дистанционного обучения своей 

образовательной организации, регистрации педагогов и учащихся. 

Шаг 3. Направить заявку по форме 

(https://cloud.mail.ru/public/2yUk/4MZDqsw19) на адрес электронной почты 

edo@obrazovanie33.ru. 

Шаг 4. Обеспечить обучение сотрудников (администратора и педагогов) 

работе в СЭДО ВО (до начала использования системы). 

Шаг 5. Разместить на официальном сайте организации достоверную 

информацию для входа на площадку образовательной организации 

(инструкцию и ссылку на сообщество образовательной организации в СЭДО 

ВО), электронный адрес администратора площадки ОО, по которому можно 

оперативно получить требуемую консультацию, номер телефона «горячей 

линии ОО» по возникающим проблемам. 

Шаг 6. Начать использование системы. 

Для успешного внедрения системы дистанционного обучения важно 

запланировать необходимые ресурсы, определить целевую аудиторию и 

тематику дистанционных образовательных курсов, обучить педагогов работе в 

среде СЭДО.  

Перед разработкой курса необходимо подготовить рабочую программу 

(РП), учебно-тематический план (УТП), необходимые учебные материалы и 

ресурсы. Разработанный дистанционный образовательный курс размещается в 

СЭДО на уровне образовательной организации.  

Учебный курс - ключевое понятие СЭДО ВО (как и для большинства 

СДО). Состоит из набора учебных материалов, оформленных в виде 
объектов: ресурсов курса и элементов курса. Также включает журнал 
оценок (успеваемости учащихся) и журнал событий (посещаемости 
курса). 

Наиболее удачные и востребованные курсы образовательная 

организация имеет возможность не только публиковать в своей Библиотеке 

сообщества, но и предлагать для публикации на вышестоящий 

(муниципальный) уровень. 
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2.2.2 Функции и задачи Уровня 2 - уровень МО 

Основными задачами муниципальных органов управления образованием 

в СЭДО ВО являются: 

 получение первичной информации о курсах от образовательных 

организаций МО, ее анализ, экспертиза и передача на региональный уровень; 

 формирование отчетности и поддержание функций управления 

образовательными организациями соответствующей территории.  

Кроме того, муниципальные органы управления образованием оказывают 

методическую поддержку образовательным организациям своих территорий по 

вопросам внедрения и использования СЭДО ВО. 

Специалистами управления образования проводится экспертная оценка 

предлагаемых образовательными организациями дистанционных курсов и 

публикация их в районной библиотеке СЭДО уровня МО, т.е. размещение 

курсов на втором уровне. Курсами, опубликованными на втором уровне, могут 

пользоваться все образовательные организации, подведомственные данному 

управлению образования.  

Муниципальные органы управления образования могут предлагать 

дистанционные образовательные курсы ОО своих территорий для публикации 

на региональном уровне.  

2.2.3 Функции и задачи Уровня 1 – регионального уровня  

На региональном уровне вся полученная от нижерасположенных уровней 

информация анализируется, формируется отчетность, формируется 

региональная библиотека дистанционных курсов, поддерживается 

работоспособность и безопасность программно-технического комплекса СЭДО 

ВО.  

На региональном уровне осуществляется методическая и техническая 

поддержка пользователей СЭДО ВО (муниципальных органов управления 

образованием и образовательных организаций, подведомственных ДО ВО). 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО организует курсы повышения квалификации для 

администраторов СЭДО и педагогов ОО, проводит семинары, разрабатывает 

инструкции и другие методические материалы, проводит очно-заочные 

консультации.  

На региональном уровне осуществляется экспертиза дистанционных 

образовательных курсов, которые предлагают муниципальные органы 

управления образованием. Прошедшие экспертизу дистанционные курсы 

публикуются в региональной Публичной библиотеке.  

Публичная библиотека – это инструмент СЭДО ВО, который позволяет 

просматривать список всех курсов, прошедших экспертизу и рекомендованных 
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для использования в учебном процессе образовательной организации. Данные 

учебные курсы доступны для всех пользователей регионального сообщества.  

 

2.2.4 Функциональные блоки СЭДО ВО 

На каждом уровне можно выделить функциональные блоки СЭДО, 

каждый из которых решает определенные задачи и обладает специальными 

возможностями: 

- первый блок – организация образовательного процесса,  

- второй блок – взаимодействие между участниками образовательного 

процесса,  

- третий блок – разработка дистанционных образовательных курсов.  
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Первый блок обладает такими функциональными 

возможностями, как управление аккаунтами 

пользователей сообщества и группами, формирование 

результатов обучения, анализ активности обучающихся, 

осуществление методической и технической поддержки.  

К блоку взаимодействия между участниками 

образовательного процесса (второму блоку) относятся 

средства организации образовательного процесса и 

коммуникации. Для взаимодействия участников 

образовательного процесса используются инструменты 

«Форум», «Обратная связь», «Комната для живого веб-семинара». 

Рассматривая данный блок, особое внимание стоит обратить на такой 

инструмент, как интерактивная видеоконференция, под которой понимается 

«интегрированная технология дистанционного обучения, основанная на 

виртуальном взаимодействии между аудиториями слушателей, расположенных 

в различных территориальных и пространственно-временных границах». 

Базовыми функциями данного инструмента является создание вебинаров с 

видео- и аудиоматериалами, встроенными инструментами быстрого 

реагирования, виртуальной доской, загрузкой и обменом материалами, 

тестовым комплексом. Данный модуль дает возможность проведения онлайн-

уроков в режиме «живого» класса. Стоит отметить, что интерактивная 

видеоконференция максимально приближена по своим возможностям к 

реальному обучению в режиме виртуального взаимодействия. 

Последний блок (блок разработки дистанционных 

образовательных курсов) при помощи встроенных 

инструментов СЭДО решает большое количество задач, 

связанных непосредственно с разработкой 

дистанционных образовательных курсов.  

Разработчикам дистанционных курсов СЭДО ВО предоставляет 

следующие возможности: 

- размещение на курсе учебных материалов любых форматов (текстовые 

и графические материалы, графики и диаграммы, аудио и видео файлы, 

презентации и т.д.); 

- организация среды интерактивного общения преподавателя и 

обучающегося; 

- создание эффективной системы контроля знаний (задания, опросы, 

тесты, интерактивные лекции, семинары), настройка условий контроля или 

тренинга; 

- постоянный мониторинг всех действий обучающегося, информирование 

о предстоящих событиях. 
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Мультимедиа инструменты обеспечивают наглядность и образность 

подачи материалов, интерактивные упражнения способствуют активности 

обучения, тестовый комплекс позволяет обеспечить мониторинг качества 

обучения, модульность учебного материала позволяет построить 

индивидуальную образовательную траекторию обучающегося. 

2.2.5 Инструменты разработки контента СЭДО ВО 

Для разработки учебного контента СЭДО ВО оснащена элементами и 

ресурсами, позволяющими организовывать интерактивное изучение 

теоретического и практического материала.  

Ресурсы курса – это тексты, рисунки, файлы презентации, ссылки на 
Интернет-сайт и т.д. Ресурсы курса предназначены для реализации 
теоретической части при сетевом обучении, т.к. они являются 
аналогом обычных учебников (конспектов лекций). Просмотр 
ресурсов курса никак не влияет на оценки учащихся. 
Элементы курса - это учебные инструменты, с помощью которых 

организуется интерактивное общение: задания, опросы, тесты, 
форумы и т.д. Т.е. по отношению к элементам, обучающиеся 
выступают в активной роли. Они должны не только изучить материал, 
но и провести какое-то действие – выполнить задание, написать 
текст, сделать выбор. 

Например, с помощью элемента «Задание» 

возможно создание интерактивных упражнений, их 

модификация и разработка новых упражнений на основе 

уже созданных. Используя данный элемент, педагог 

может добавить в курс такие упражнения, как «найти пару», «хронологическая 

линейка», «кроссворд», «простой порядок», «ввод текста», «интерактивные 

пазлы».  

В процессе создания формулируется название упражнения или задания, 

добавляются информационные и мультимедийные объекты, подсказки и 

комментарии. Создание упражнений возможно для любой предметной области 

в рамках обобщения и систематизации знаний, а также их можно предложить 

обучающимся в качестве домашнего задания, тем самым закрепляя материал в 

игровой форме. 

Электронный учебный контент – это содержимое, которое 
загружается в систему дистанционного обучения, предназначенное 
для непосредственного восприятия пользователем с целью обучения 
или ориентации в учебном процессе. Положительные результаты 
дистанционного обучения получаются тогда, когда учебный контент 
тщательно разработан, высоко информативен, понятен, удобочитаем. 
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В элементе «Лекция» материал 

оформляется в виде линейной схемы, которая 

представляет последовательный постраничный 

переход, или сложной схемы, содержащей 

различные пути движения обучающегося. Элемент может быть использован 

для самостоятельного изучения темы или повторения изученного материала. 

Важным является то, что разработанное упражнение можно встроить в другой 

элемент курса, например, лекцию, обеспечив тем самым наглядность и 

образность подачи материала. 

СЭДО ВО имеет многофункциональный тестовый 

элемент с возможностью формирования банка вопросов. В 

системе выделено несколько типов тестовых заданий: 

множественный выбор, альтернативный (верно/неверно), на 

соответствие, короткий ответ, вычисляемый.  

Функциональные возможности данного инструмента допускают задание 

шкалы, автоматическое формирование списка с оценками обучающихся и 

проведение анализа выполнения тестов, выставление отметок и сохранение 

информации о прохождении тестов обучающимися. 

Более подробно все ресурсы СЭДО рассматриваются на курсах 
ВИРО, посвященных педагогическому дизайну дистанционного курса 
и методике проведения дистанционного занятия. С наиболее 
популярными ресурсами можно познакомиться в приложении к 
данному пособию. 

Дистанционный курс может содержать произвольное количество 

элементов и ресурсов, но при этом должен сохранять модульный принцип.  

За модуль принимаем логически завершенную минимальную единицу 

информации образовательного характера, которая раскрывает одно (возможно 

– несколько) понятий или вопросов. Дробление позволяет логически 

сгруппировать материал для осмысленного восприятия и понимания. 

Визуальная структура достигается посредством создания иерархии, тем самым 

обеспечивая наглядность, систематичность и последовательность обучения.  

При создании структуры курса можно обращаться к ресурсу 

«Пояснение», который является универсальным и при продуманном 

использовании может улучшить внешний вид курса. Пояснение позволяет на 

странице курса добавлять текст и мультимедиа. Данный инструмент может 

использоваться для разделения длинного перечня материалов или для 

просмотра аудио- и видеоматериалов на странице курса, а также с целью 

краткого описания материала. 
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2.2.6 Наиболее востребованные ресурсы курса СЭДО ВО 

 

1. Модуль «Форум» позволяет участникам общаться в 
асинхронном режиме т.е. в течение длительного 
времени. 
Есть несколько типов форумов на выбор, такие, как 
стандартный форум, на котором каждый может начать 
новое обсуждение в любое время; форум, где каждый 
обучающийся может начать одно обсуждение, или 
форум «Вопрос-ответ», где обучающиеся должны 
сначала ответить на сообщение, прежде чем они смогут 
увидеть ответы других обучающихся. Преподаватель 
может разрешить прикреплять файлы к сообщениям на 
форуме. Прикрепленные изображения отображаются в 
сообщении форума. 
Участники могут подписаться на форум, чтобы получать 
уведомления о новых сообщениях форума. 
Преподаватель может установить следующие режимы 
подписки: добровольный, принудительный, 
автоматический или полностью запретить подписки. При 
необходимости обучающимся может быть запрещено 
размещать более заданного количества сообщений на 
форуме за определенный период времени. 
Сообщения форума могут оцениваться 
преподавателями или обучающимися (равноправное 
оценивание). Баллы могут быть объединены, чтобы 
сформировать окончательную оценку, которая 
записывается в журнал оценок. 
Форумы имеют множество вариантов применения, 
таких, как: 
 пространство для общения обучающихся, чтобы 
они узнали друг друга. 
 объявления курса (новостной форум с 
принудительной подпиской). 
 обсуждение содержания курса или материалов 
для чтения. 
 продолжение обсуждения, начатого ранее при 
личной встрече. 
 пространство для общения преподавателей (с 
помощью скрытого форума). 
 центр помощи, где преподаватели и обучающиеся 
могут дать совет. 
 индивидуальная поддержка обучающихся (с 
помощью форума с отдельными группами и с одним 
обучающимся в группе) 
 для дополнительной деятельности, например, 
«головоломки» для обучающихся или «мозговой штурм» 
для обдумывания и предложения решений. 

 

2. Пояснение позволяет на странице курса вставлять 
текст и мультимедиа между ссылками на другие 
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 ресурсы и элементы курса. Пояснения очень 
универсальны и могут улучшить внешний вид курса при 
продуманном использовании. 
Пояснения могут быть использованы: 
 Для разделения длинного перечня видов 
деятельности, с подзаголовком или изображением 
 Для просмотра встроенного видео- или аудио-
файла прямо на странице курса 
 Для добавления краткого описания в разделе 
курса. 

 

3. Элемент «Тест» позволяет преподавателю создавать 
тесты, состоящие из вопросов разных типов: 
множественный выбор, верно/неверно, на соответствие, 
короткий ответ, числовой. 
Можно создать тест с несколькими попытками, с 
перемешивающимися вопросами или случайными 
вопросами, выбирающимися из банка вопросов. Может 
быть задано ограничение времени. 
Каждая попытка оценивается автоматически, за 
исключением вопросов «Эссе», и оценка записывается в 
журнал оценок. 
Можно выбрать, будут ли подсказки, отзыв и 
правильные ответы, и когда они будут показаны 
обучающимся. 
Тесты могут быть использованы: 

 в экзаменах курса; 

 как мини-тесты для прочитанных заданий или в 
конце темы; 

 в итоговом экзамене, формируя его из вопросов 
промежуточных экзаменов; 

 для обеспечения немедленного отзыва о работе; 

 для самооценки. 

 

4. Модуль «Гиперссылка» позволяет преподавателю 

разместить веб-ссылку как ресурс курса. Ссылка может 
быть связана с любым ресурсом, который находится в 
свободном доступе в сети Интернет (например, 
документы и изображения). Желательно, чтобы ссылка 
не вела на главную страницу сайта. Лучше использовать 
адрес конкретной веб-страницы. Преподаватель может 
использовать ссылку из хранилищ, таких, как Flickr, 
YouTube, Wikimedia и др. (в зависимости от того, какие 
хранилища разрешены для сайта). 
Есть варианты отображения гиперссылки как 
встроенной в страницу или открывающейся в новом 
окне. 
При необходимости для страницы можно передавать 
информацию (дополнительная опция), например, имя 
обучающегося. 
Также отметим, что URL-адреса могут быть добавлены к 
любому другому типу ресурса или активному элементу, 
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используя текстовый редактор. 

 

5. Модуль «Папка» позволяет преподавателю 

отображать несколько смежных файлов в одной папке, 
уменьшая прокрутку на странице курса. Папка может 
быть загружена в ZIP-архиве и распакована для 
отображения; также можно создать пустую папку и 
загрузить в нее файлы. 
Папка может быть использована для: 
 серии файлов по одной теме, например, для 
отображения набора прошлых экзаменационных работ в 
формате PDF или набора файлов изображений для 
использования в проектах обучающихся. 
 обеспечения общего пространства на странице 
курса для загрузок материалов преподавателями (папка 
скрыта от обучающихся, и только преподаватели могут 
ее видеть). 

 

6. Модуль «Страница» позволяет преподавателю 
создать ресурс «веб-страница» с помощью текстового 
редактора. Страница может отображать текст, 
изображения, звук, видео, веб-ссылки и внедренный 
код, например, Google Maps. 
Преимущества использования модуля «Страница» по 
сравнению с модулем «Файл» делают ресурс более 
доступным (например, для пользователей мобильных 
устройств) и легко обновляемым. При больших объемах 
контента вместо Страницы рекомендуется использовать 
Книгу. 
Страница может быть использована: 
 Для представления сроков и условий курса или 
резюме программы курса 
 Для встраивания разных видео- или звуковых файлов 
в пояснительный текст. 

 

7. Модуль «Обратная связь» позволяет создать 
собственные анкеты для сбора обратной связи от 
участников, используя различные типы вопросов, 
включая множественный выбор, да/нет или ввод текста. 
Обратная связь, при желании, может быть анонимной, а 
результаты могут быть показаны всем участникам или 
только преподавателям. Любая учебная деятельность 
«Обратная связь» может быть добавлена на главной 
странице сайта. В этом случае незарегистрированные 
пользователи могут заполнить анкету. 
«Обратная связь» может быть использована: 
 для оценки курсов, помогая улучшить содержание 
для последующих участников; 
 чтобы дать участникам возможность записаться 
на учебные модули, мероприятия и т.д.; 
 для ответа гостей о выборе курса, политике 
образовательного учреждения и т.д.; 
 для анонимных сообщений о случаях хулиганства. 
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8. Элемент курса «Лекция» позволяет преподавателю 

располагать контент и/или практические задания (тесты) 
в занимательной и гибкой форме. Преподаватель может 
использовать линейную схему лекции, состоящую из 
ряда обучающих страниц, или создать сложную схему, 
которая содержит различные пути или варианты для 
обучающихся. В любом случае для увеличения 
активного взаимодействия и контроля понимания 
преподаватели могут использовать различные вопросы, 
такие как «Множественный выбор», «На соответствие» и 
«Короткий ответ». В зависимости от выбранного 
обучающимся ответа и стратегии, разработанной 
преподавателем, обучающиеся могут перейти на другую 
страницу, возвратиться на предыдущую страницу или 
быть перенаправленными совершенно по другому пути. 
Лекцию можно оценивать, оценки записываются в 
журнал оценок. 
Лекции могут быть использованы 
 для самостоятельного изучения новой темы; 
 для сценариев или упражнений по 
моделированию/принятию решений; 
 для различающегося контроля, с разными 
наборами вопросов в зависимости от ответов на первые 
вопросы. 

 

9. Модуль «Файл» позволяет преподавателю 

представить файл как ресурс курса. Если это возможно, 
то файл будет отображаться в интерфейсе курса, в 
противном случае студентам будет предложено скачать 
его. Файл может включать вспомогательные файлы, 
например, HTML-страница может иметь встроенные 
изображения или флэш-объекты. 
Следует учесть, что обучающиеся должны иметь 
соответствующее программное обеспечение на своих 
компьютерах, чтобы открыть файл. 
Файл может быть использован: 
 чтобы предоставить данные в общее 
пользование; 
 для включения мини-сайта в качестве ресурса 
курса; 
 для предоставления файла проекта 
определенной программы (например, .psd для 
Photoshop), чтобы обучающиеся могли его 
отредактировать и предоставить для оценивания. 

 

10. Учебный элемент «Задание» позволяет 
преподавателям добавлять коммуникативные задания, 
собирать работы обучающихся, оценивать их и 
предоставлять отзывы. 
Обучающиеся могут отправлять любой цифровой 
контент (файлы), такие, как документы Word, 
электронные таблицы, изображения, аудио- или 
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видеофайлы. Альтернативно или дополнительно 
преподаватель может потребовать от обучающихся 
вводить свой ответ непосредственно в текстовом 
редакторе.  
«Задание» может быть использоваться и для ответов 
вне сайта, которые выполняются в автономном режиме 
(например, при создании предметов искусства) и не 
требовать представления в цифровом виде. 
При оценивании задания преподаватель может 
оставлять отзывы в виде комментариев, загружать файл 
с исправленным ответом обучающегося или аудио-
отзыв. Ответы могут быть оценены баллами, 
пользовательской шкалой оценивания или 
«продвинутыми» методами, такими, как рубрики. 
Итоговая оценка заносится в Журнал оценок. 

 

11. Модуль «Анкетный опрос» позволяет провести 

опрос с целью сбора данных от пользователей, 
используя различные типы вопросов. 

 

12. Модуль Анкета обеспечивает три типа анкет для 
оценивания и стимулирования обучения в 
дистанционных курсах. Преподаватель может 
использовать их для сбора данных, которые помогут 
ему лучше узнать своих обучающихся и поразмышлять 
об эффективности обучения. 
Отметим, что эти анкеты содержат предварительно 
заданные вопросы, которые не редактируются. 
Преподаватели, которые хотят создать свои анкеты, 
могут использовать элемент курса «Обратная связь». 

 

13. Пакет SCORM представляет собой набор файлов, 
которые упакованы в соответствии с согласованным 
стандартом для учебных объектов. Модуль SCORM 
позволяет добавить в курс пакеты SCORM или AICC, 
которые загружаются в виде архива. 
Содержимое обычно отображается на нескольких 
страницах с навигацией между страницами. Существуют 
различные варианты для отображения содержимого: в 
всплывающем окне, с оглавлением, с кнопками 
навигации и т.д. Пакеты SCORM обычно содержат 
вопросы, оценки за ответы записывается в журнал 
оценок. 
SCORM может быть использован: 
 для представления мультимедийного контента и 
анимации; 
 как инструмент оценивания. 
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2.3 СЭДО ВО – основа для построения электронной 
информационно-образовательная среды образовательной 
организации 

Для решения комплекса задач технического, информационного и 

методического обеспечения процесса цифровизации региональной системы 

образования, формирования и развития цифровой образовательной среды 

(ЦОС) образовательных организаций, создания условий для формирования, 

обновления и совершенствования у всех участников образовательного 

процесса цифровых и ИКТ-компетенций, широкого внедрения 

образовательными организациями ЭО и ДОТ во Владимирской области 

внедрена региональная система электронного и дистанционного обучения 

(СЭДО ВО), доступная по адресу https://эдо.образование33.рф 

Выделенная площадка СЭДО ВО каждой образовательной 
организации имеет свой уникальный адрес – доменное имя 
четвёртого уровня. 

 

В соответствии с положениями документа «Порядок применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ», реализация образовательных 

программ (или их частей) с применением исключительно электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий осуществляется путем 

организации образовательной деятельности в электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) образовательной организации, к которой 

предоставляется открытый доступ через информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет". 

https://эдо.образование33.рф/


72 

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) 

включает в себя электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы (ЭОР), совокупность 
информационных технологий (ИТ), телекоммуникационных 
технологий, соответствующих технологических средств и 
обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 
программ в полном объеме независимо от места нахождения 
обучающихся. 

СЭДО ВО может быть рекомендована образовательным организациям 

Владимирской области для создания электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС) по следующим причинам:  

- СЭДО ВО является модулем единой защищенной региональной 

информационной среды системы образования Владимирской области 

https://образование33.рф, безопасность которой реализуется комплексом 

организационных и технических мер, соответствующих современным 

требованиям регуляторов в области информационной безопасности (ИБ) и 

защиты информации (ЗИ) РФ;  

- СЭДО ВО разработана на основе современных требований к 

организации и проведению дистанционного обучения и непрерывно 

дорабатывается в соответствии с трендами современного образования и 

запросами пользователей; 

- уровневая организация СЭДО ВО позволяет каждой образовательной 

организации выстраивать собственную независимую стратегию развития ЭО; 

- ресурсы СЭДО ВО предоставляются образовательным организациям 

Владимирской области на бесплатной основе (в рамках заключённого 

договора); 

- педагогам и администраторам СЭДО ВО оказывается 

квалифицированная методическая поддержка специалистами Регионального 

центра цифровой трансформации образования (РЦЦТО) ГАОУ ДПО ВО ВИРО. 

Инструкции, методические рекомендации, видеоматериалы по работе в СЭДО 

ВО и другие документы доступны в разделе «Методические материалы» по 

адресу: http://rcito.viro33.ru/index.php/metodicheskie-materialy, а также на главной 

странице сайта СЭДО ВО (https://эдо.образование33.рф/); 

- кафедра цифрового образования и информационной безопасности 

(ЦОИБ) ГАОУ ДПО ВО ВИРО и РЦЦТО регулярно организуют и проводят курсы 

повышения квалификации (КПК), обучающие и организационно-методические 

семинары по внедрению и использованию СЭДО ВО образовательными 

организациями региона; 

- СЭДО прошла успешную апробацию в ряде образовательных 

организаций Владимирской области; 

https://образование33.рф/
http://rcito.viro33.ru/index.php/metodicheskie-materialy
https://эдо.образование33.рф/
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- в СЭДО работает большое количество педагогов области, организовано 

горизонтальное взаимодействие пользователей системы – тематические 

форумы и горячие линии; 

- наличие Региональной библиотеки позволяет обмениваться готовым 

цифровым образовательным контентом между всеми заинтересованными 

образовательными организациями региона; 

- в ближайшей перспективе в СЭДО ВО будут реализованы функции 

автоматического формирования отчётов для различных уровней управления, 

доработана интеграция СЭДО с региональными АИС системы образования и 

др. 

2.3.1 Зоны ответственности и многоуровневая методическая поддержка 
пользователей СЭДО 

В соответствии с трёхуровневой моделью управления СЭДО ВО 

организационная, техническая и методическая поддержка работы в СЭДО ВО 

также обеспечивается на региональном, муниципальном уровне и уровне 

образовательной организации. В рамках каждого из уровней определены зоны 

ответственности и круг решаемых задач. 

Напомним, что в СЭДО ВО предусмотрены следующие уровни 

управления: 

- УРОВЕНЬ 1 - региональный (департамент образования Владимирской 

области (ДО ВО), ГАОУ ДПО ВО ВИРО);  

- УРОВЕНЬ 2 - уровень муниципального образования (МО) / уровень 

областных образовательных организаций;  

- УРОВЕНЬ 3 - уровень отдельной образовательной организации. 

 

УРОВЕНЬ 3 - уровень отдельной образовательной организации 

На уровне образовательной организации директор:  

- назначает администратора площадки/сообщества образовательной 

организации; 

- размещает на официальном сайте организации информацию о входе на 

площадку образовательной организации (ссылку на сообщество), электронный 

адрес администратора площадки, по которому можно получить актуальные 

логины и пароли педагогов и учеников, номер телефона «горячей линии» по 

возникающим проблемам и др. необходимую информацию. 

На уровне образовательной организации администратор 

площадки/сообщества: 
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- предоставляет актуальную ссылку на школьное сообщество СЭДО ВО 

педагогам, обучающимся, родителям;  

- регистрирует и обеспечивает доступ (генерирует, выдаёт, проверяет 

логин/пароль) обучающихся в СЭДО ВО и педагогов своей образовательной 

организации (с актуальными адресами электронной почты); 

- настраивает функциональные роли и права пользователей школьного 

сообщества СЭДО ВО; 

- обеспечивает технические задачи добавления (зачисления) в 

дистанционные курсы всех обучающихся (с актуальными адресами 

электронной почты);  

- назначает экспертов для публикации курсов на уровне образовательной 

организации, обеспечивает корректную работу библиотеки сообщества уровня 

ОО; 

- организовывает консультации и/или подготовку методических 

материалов, оперативное решение проблем, возникающих у педагогов, 

обучающихся и родителей; 

- в случае возникновения вопросов, проблемных ситуаций, которые не 

получается решить на уровне образовательной организации, обращается на 

муниципальный уровень - к администратору муниципальной площадки. 

 

УРОВЕНЬ 2 - уровень муниципального образования / уровень областных 

образовательных организаций 

На уровне 2 (администратор муниципальной площадки):  

- аккумулирует и анализирует обращения администраторов площадок 

образовательных организаций муниципалитета, подготавливает аналитические 

отчеты по обращениям для передачи на региональный уровень; 

- организует консультации и/или подготовку методических материалов, 

мероприятий для оперативного решения проблем, возникающих в СЭДО ВО у 

администраторов площадок образовательных организаций муниципалитета; 

- назначает экспертов для публикации курсов на уровне муниципального 

образования, обеспечивает корректную работу публичной библиотеки уровня 

МО; 

- в случае возникновения вопросов, проблемных ситуаций, которые не 

получается решить на муниципальном уровне, передает вопросы на 

региональный уровень - администратору регионального уровня (РЦЦТО). 

 

УРОВЕНЬ 1 - региональный (ДО ВО, ГАОУ ДПО ВО ВИРО) 

На региональном уровне администратор регионального уровня:  
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- создает сообщества для образовательных организаций и регистрирует 

администраторов уровня ОО и МО;   

- анализирует и решает вопросы, поступившие от администраторов 

муниципальных площадок; 

- назначает экспертов для публикации курсов на региональном уровне, 

обеспечивает корректную работу публичной библиотеки регионального уровня; 

- анализирует обращения, организовывает консультации для 

оперативного решения проблем в СЭДО ВО, возникающих у администраторов 

муниципальных площадок и площадок организаций, подведомственных 

департаменту образования; 

- осуществляет подготовку методических материалов по работе в СЭДО 

ВО и мероприятий по поддержке процесса освоения системы (курсы 

повышения квалификации, семинары, вебинары, инструкции по использованию 

СЭДО ВО, в том числе видеоматериалы). 
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2.4 Подключение и начало работы образовательной 
организации в СЭДО ВО 

2.4.1. Основные этапы подключения образовательной организации к 
СЭДО ВО 

Образовательной организации на начальной стадии внедрения СЭДО 

ОО необходимо пройти несколько этапов (выполнить определенные шаги). 

Рассмотрим основные этапы внедрения СЭДО ОО подробнее. 

 

Этап 1. Формирование рабочей группы и назначение 

администратора  

В процессе внедрения системы дистанционного обучения (СДО) у 

образовательных организаций могут наблюдаться определенные сложности, 

связанные с решением методических, технических, организационных, 

кадровых, финансовых и иных задач. 

Система дистанционного обучения (СДО) – образовательная 
система, в которой образовательные программы реализуются 
посредством дистанционных образовательных технологий.  

Поэтому на первом этапе рекомендуется сформировать рабочую группу 

по внедрению СЭДО ОО во главе с руководителем ОО. Данная рабочая группа 

должна разработать необходимую нормативную и методическую документацию 

по использованию ЭО и ДОТ в ОО, дорожную карту внедрения СЭДО ОО, 

назначить администратора СЭДО ОО, запланировать обучение педагогов 

основам работы в СЭДО, организовать контроль за реализацией процессов 

внедрения СЭДО. 

Ответственным шагом является выбор администратора сообщества 

ОО (администратора СЭДО ОО) – лица осуществляющего управление СЭДО 

ОО и поддержку педагогов и обучающихся.  

Администратор СЭДО ОО решает следующие основные задачи по 

управлению сообществом образовательной организации: 

- управление аккаунтами пользователей (создание, удаление и т.д.),  

- создание групп обучения (по учебным классам или иным критериям),  

- формирование и выгрузка результатов обучения,  

- анализ активности обучающихся и педагогов,  

- поддержка проведения экспертизы образовательных курсов и 

формирование предложений для их публикации на вышестоящий уровень. 



77 

Именно администратору будет предоставлен доступ к системе (после 

регистрации ОО) с расширенными правами и возможностями. 

 

Этап 2. Подключение образовательной организации к СЭДО ВО  

Данный этап состоит из нескольких последовательных шагов. 

Шаг 1 – подача заявки на регистрацию сообщества образовательной 

организации в среде СЭДО ВО  

Для регистрации ОО в среде СЭДО ВО образовательная организация 

должна подать соответствующую заявку. Форма заявки находится на горячей 

линии РЦЦТО https://rcito.viro33.ru/  

 

Необходимо скачать файл формы регистрации и заполнить все поля 

содержащейся в файле таблицы. В таблице необходимо указать следующую 

информацию: 

- наименование муниципального образования (МО), где находится 

подключаемая образовательная организация; 

- наименование подключаемой образовательной организации (ОО); 

- адрес подключаемой образовательной организации (ОО); 

- ФИО руководителя (директора) образовательной организации, адрес 

электронной почты, телефон для связи. ФИО указывается полностью (без 

сокращений); 

https://rcito.viro33.ru/


78 

- ФИО администратора СЭДО ОО, адрес электронной почты, телефон 

для связи. ФИО указывается полностью (без сокращений). Рекомендуется 

использовать адрес электронной почты mail или yandex. 

 

Пример заполненной формы регистрации 

 

Файл с заполненной формой регистрации необходимо направить по 

адресу электронной почты edo@obrazovanie33.ru. 

Важно понимать, что от оперативности и корректности заполнения 
формы, точности адреса (edo@obrazovanie33.ru) отправки письма 
зависит своевременность подключение образовательной 
организации к системе СЭДО ВО. 

Шаг 2 – получение подтверждения регистрации сообщества 

образовательной организации в среде СЭДО ВО 

В случае корректного выполнения первого шага в течение нескольких 

рабочих дней на указанный в заявке адрес электронной почты администратора 

ОО придет письмо. В письме будет указан адрес (URL)/доменное_имя 

созданного для образовательной организации сообщества в системе и 

аутентификационные данные для входа (логин и пароль администратора СЭДО 

ОО). 

Важно понимать, что у каждой ОО создается свой адрес/доменное_имя 

для доступа к своему сообществу в рамках СЭДО ВО. Формат адреса 

сообщества ОО обычно следующий:  

<краткое наименование ОО>.эдо.образование33.рф 

mailto:edo@obrazovanie33.ru
mailto:edo@obrazovanie33.ru
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Данный адрес необходимо сообщить всем педагогам и обучающимся 

(родителям) для доступа к СЭДО образовательной организации. 

Адрес интересующей образовательной организации можно найти в 

списке на главной странице СЭДО ВО по адресу https:// эдо.образование33.рф 

 

 

Шаг 3 – проверка данных регистрации и тестовый вход в среду 

СЭДО образовательной организации 

Вся работа по управлению средой СЭДО ОО администратором 

сообщества осуществляется по аналогии с работой на сайтах Интернет - через 

web-браузер. Для корректной работы администратора со средой СЭДО ОО 

следует использовать web-браузеры, обеспечивающие полную совместимость 

со следующими стандартами: HTML 5.0, JavaScript.  

Рекомендуемое программное обеспечение для работы администратора 

СЭДО ОО: 

Web–браузер Операционная система 

Chrome, версия 58 и выше Microsoft Windows 7/10 

Safari, версия 9.1.1 и выше  

Chrome, версия 58 и выше 

Mac OS X 

  

Используя аутентификационные данные для входа (логин – чаще всего 

он совпадает с адресом электронной почты – и пароль), которые были 
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получены в письме, необходимо войти в систему и проверить корректность всех 

внесенных данных об ОО.  

При вводе пароля вводимые символы отображаются в виде точек. 

 

Напоминаем, что в данном случае Вы войдете с правами 

администратора сообщества вашей ОО в среду СЭДО ОО. 

 

Выйти из системы можно, нажав на соответствующую кнопку в правой 

верхней части окна. 

 

 

Шаг 4. После входа в систему администратору сообщества 

необходимо проверить наличие необходимых прав для управления 

сообществом ОО. 

Наличие необходимых прав для управления сообществом ОО 

подтверждается наличием раскрывающегося меню «Управление» в левой 

части окна. 
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При отсутствии меню «Управление» необходимо обратиться в 
РЦЦТО по телефону горячей линии или по электронной почте. 
Контакты и подробную информацию можно получить на страницах 
сайта РЦЦТО по адресу https://rcito.viro33.ru/ 

Пункты раскрывающегося меню «Управление» в левой части окна 

открывают широкие возможности по управлению средой СЭДО ОО. 

 

  

https://rcito.viro33.ru/
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2.4. Знакомство со средой СЭДО ВО 

2.4.1. Интерфейс сайта ***.эдо.образование33.рф (СЭДО ОО) 

Главная страница сайта СЭДО ОО визуально разделена на три области: 

1. В верхней области страницы расположен заголовок, в котором 

отображаются следующие объекты: 

 

- кнопка сворачивания/разворачивания меню портала 

ОО (слева); 

- фото и имя текущего пользователя с выпадающим 

меню для управления параметрами учетной записи (справа);  

- иконка «Сообщения»; 

- кнопка выхода из системы. 

 

2. В левой области страницы 

расположено меню портала 

образовательной организации (в нашем 

случае – меню администратора портала), 

предназначенное для навигации по порталу 

СЭДО образовательной организации.  

 

Перечень элементов данного меню 

зависит от доступных текущему 

пользователю функций (набора его 

функциональных ролей). 

Важно понимать, что меню портала (в 

левой части экрана) предназначено 
для решения различных задач в СЭДО 
ОО, связанных с навигацией, поиском, 
управлением (для администраторов), 
созданием новых курсов (для 
пользователей, обладающих такими 
правами), взаимодействием, 
просмотром библиотек и т.д.  
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Но данное меню портала не предназначено для решения задач 
управления в рамках каждого конкретного курса. 
 
Задачи, связанные с администрированием СЭДО ОО, подробно 
рассмотрены в модуле «3. Основные задачи администратора СЭДО 
образовательной организации». 
 
Задачи, связанные с администрированием дистанционного курса 
СЭДО ОО, подробно рассмотрены в модуле «4. Задачи 
администрирования дистанционного курса в СЭДО».  

3. Центральная область страницы содержит основное содержание 

страницы и зависит от решаемой в данное время администратором задачи. 

 

 

2.4.2. Элементы меню портала СЭДО ОО 

 

Рассмотрим подробнее содержание меню портала образовательной 

организации (в нашем случае – меню администратора портала), 

предназначенное для навигации по порталу СЭДО образовательной 

организации. 

 

Элемент меню «Курсы» 

 

Элемент меню «Курсы» доступен всем пользователям сообщества. 

Страница имеет несколько вкладок: 
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- Поиск - содержит список курсов, найденных по названию или описанию; 

 

- Созданные - содержит список курсов, куратором которых является 

данный авторизованный пользователь; 
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- Подписанные - содержит список курсов, в которые приглашен данный 

авторизованный пользователь; 

Для открытия курса необходимо нажать на название данного курса. 

 

Элемент меню «Открытый курс» 

Элемент меню «Открытый курс» доступен всем пользователям 

сообщества ОО. Пункт меню открывает курс, над которым последний раз 

работал данный пользователь. Меню предназначено для быстрого перехода к 

курсу. 

 

Элемент меню «Создать курс» 

Элемент меню «Создать курс» доступен пользователям сообщества ОО 

с добавленной функциональной ролью «Создание курсов». Страница создания 

курсов содержит форму, поля которой необходимо заполнить.  

 

Подробнее о создании курсов будет рассказано в модуле «4. Задачи 
администрирования дистанционного курса в СЭДО». 
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Элемент меню «Сообщения» 

Элемент меню «Сообщения» доступен всем пользователям сообщества 

ОО. Страница содержит систему внутреннего двустороннего обмена 

сообщениями между членами сообщества. 

 

 

 

Элемент меню «Библиотека сообщества» 

Элемент меню «Библиотека сообщества» доступен всем пользователям 

сообщества образовательной организации. Страница содержит список курсов, 

опубликованных в Библиотеке сообщества. К данным курсам имеют доступ все 

члены сообщества образовательной организации.  

В Библиотеку сообщества курсы попадают после проведения 
экспертизы на уровне ОО. 

Для открытия конкретного курса Библиотеки сообщества необходимо 

нажать на название требуемого курса. 
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В Библиотеке сообщества предусмотрен поиск курсов по различным 

параметрам: предмет, класс, статус курса, категория курса. 

 

Элемент меню «Публичная Библиотека» 

 

Элемент меню «Публичная Библиотека» доступен всем пользователям 

сообщества ОО. Страница содержит список курсов, опубликованных в 

Публичной Библиотеке СЭДО ВО. К данным курсам имеют доступ все 

пользователи СЭДО ВО. 

 

Для открытия конкретного курса Публичной Библиотеки необходимо 

нажать на название требуемого курса. 

В Публичную библиотеку курсы попадают после проведения 
экспертизы на муниципальном и/или региональном уровне. 
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В Публичной Библиотеке предусмотрен поиск курсов по различным 

параметрам: предмет, класс, статус курса, категория курса, уровень 

сообщества. 

 

Подменю «Управление» 

Подменю «Управление» доступно только пользователям сообщества с 

ролью «Менеджер сообщества» (администраторам СЭДО образовательной 

организации). 
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Подробнее о подменю «Управление» рассказывается в модуле «3. 
Основные задачи администратора СЭДО образовательной 
организации». 

Элемент «Внешний вид» подменю «Управление» 

Элемент «Внешний вид» подменю «Управление» может использоваться 

для настройки внешнего вида сайта сообщества ОО. Посредством данного 

элемента можно изменить фон страницы входа в систему, логотип в верхнем 

левом углу и т.д.  

Рекомендуется настроить внешний вид портала ОО так, чтобы 
ученики и учителя легче ориентировались в системе и не пытались 
работать на страницах сообществ других образовательных 
организаций. 

Данная страница содержит блоки: 

- настройка иконки для адресной строки вашего домена; 

- настройка фонового изображения на странице Входа; 

- настройка логотипа сообщества на странице Входа; 

- настройка логотипа в приложении. 
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Подробное описание назначения блоков содержится в контекстной 

справке по каждому блоку. 

Примеры оформления некоторых сообществ образовательных 

организаций Владимирской области в СЭДО ВО: 
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2.4.3. Работа с профилем пользователя 

В правой верхней части окна главной страницы сайта СЭДО ОО 

расположена область для редактирования настроек профиля текущего 

пользователя. 

Данные о пользователе СЭДО ВО содержатся в его профиле. 
Профиль создается в процессе регистрации пользователя в системе. 

 

 

Пользователь может: 

- просмотреть настройки своего профиля; 

- отредактировать настройки своего профиля; 

- изменить пароль от своей учётной записи; 

- выйти из своей учётной записи; 

- отправить сообщение. 

При просмотре своего профиля пользователь видит свой аватар, логин 

(имя учётной записи в СЭДО ВО), адрес электронной почты (логин и адрес 

почты, как правило, совпадают). 
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Для изменения пароля пользователь должен ввести текущий пароль от 

учетной записи, затем – два раза новый пароль и нажать кнопку «Сохранить». 

Профиль каждого пользователя системы содержит множество 

параметров, настроить которые каждый пользователь может самостоятельно: 

1. Основные: 

- Логин; 

- Имя; 

- Фамилия; 

- Почта; 

- Офисный телефон; 

- Сотовый телефон; 

- Название класса; 

2. Адрес: 

- Страна; 

-Город; 

- Часовой пояс; 

- Улица; 

- Регион; 

- Индекс. 
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2.5 Вопросы и задания для самопроверки 

1. Верно ли утверждение? 

Одним из наиболее активно развивающихся направлений современной 

системы образования является реализация системы дистанционного обучения, 

которая стала частью государственной образовательной политики в связи со 

вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (№273-ФЗ). 

 

2. Выделите плюсы и минусы дистанционного обучения. 

- Дистанционное обучение предоставляет широкие возможности для 

организации образовательного процесса, привносит разнообразие в формы 

подачи информации. 

- Дистанционное обучение снимает барьеры территориальной 

недоступности образовательной организации.  

- Использование технологий дистанционного обучения повышает 

доступность образования, позволяет более широко и полно удовлетворять 

образовательные запросы граждан.  

- Для обучающихся с ограниченными возможностями использование 

дистанционных технологий улучшает не только условия обучения, но и 

качество жизни в целом. 

- Внедрение системы дистанционного обучения (СДО) - процесс 

длительный и трудоемкий. 

- Возникают задачи, связанные с техническими аспектами внедрения 

СДО, подготовкой технических специалистов для обслуживания СДО. 

- Возникают задачи, связанные с повышением квалификации педагогов 

для успешной реализации ДОТ, учетом и поощрением дополнительного труда 

педагогов. 

- Возникают задачи, связанные с разработкой методических и 

административных документов. 

 

3. Добавьте недостающее слово. 

_____________________________ (ответ из 3 слов) – образовательная 

система, в которой образовательные программы реализуются посредством 

дистанционных образовательных технологий. 
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4. Выберите один правильный ответ. 

Во Владимирской области создана и внедрена региональная система 

электронного и дистанционного обучения (СЭДО ВО), доступная по адресу: 

- https://эдо.образование33.рф 

- https://эдо.образование.рф 

- https://этообразование33.рф 

- https://33.эдо.образование.рф 

 

5. Выберите неверное утверждение. 

- СЭДО ВО направлена на создание необходимых условий для доступа к 

качественному образованию всех категорий обучающихся в образовательных 

организациях Владимирской области независимо от места проживания и 

состояния здоровья, поддерживает процессы электронного и дистанционного 

обучения на региональном уровне. 

- СЭДО ВО предлагает обширный инструментарий представления 

учебного материала, интерактивного взаимодействия между участниками 

образовательного процесса, организации индивидуальной и групповой учебной 

деятельности обучающихся, который можно результативно использовать для 

проведения тестирования, создания лекционных материалов, обмена 

информацией между пользователями или использования конкретных модулей в 

рамках учебных занятий. 

- СЭДО ВО может быть задействована ОО при реализации всех 

предусмотренных законодательством РФ форм получения образования - при 

организации самостоятельной работе обучающихся, проведении различных 

видов учебных, лабораторных и практических занятий, текущего контроля, 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

- СЭДО ВО разработана на основе современных требований к 

организации и проведению дистанционного обучения и непрерывно 

дорабатывается в соответствии с трендами современного образования и 

запросами пользователей.  

- Функциональные возможности системы характеризуются простотой и 

удобством использования и удовлетворяют большинству требований, 

предъявляемых пользователями, поэтому СЭДО ВО может быть 

рекомендована образовательным организациям (ОО) Владимирской области 

для создания электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) 

ОО. 

- К ЭИОС на базе СЭДО ВО может быть предоставлен доступ через 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" для всех участников 

образовательных отношений. 
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6. Верно ли утверждение? 

СЭДО ВО на основании приказа департамента образования 

Владимирской области «О создании региональной системы электронного и 

дистанционного обучения» создана и введена в рабочую эксплуатацию в 2019 

году. 

 

7. Верно ли утверждение? 

СЭДО ВО является модулем единой защищенной региональной 

информационной среды системы образования Владимирской области 

https://образование33.рф, безопасность которой реализуется комплексом 

организационных и технических мер, соответствующих современным 

требованиям регуляторов в области информационной безопасности и защиты 

информации РФ. 

 

8. Выберите неверное утверждение. 

- Методическое сопровождение СЭДО ВО осуществляется 

специалистами Регионального центра цифровой трансформации образования 

(РЦЦТО) ГАОУ ДПО ВО ВИРО. 

- РЦЦТО ВИРО оказывает услугу по подключению и обеспечению 

доступа образовательных организаций к системе электронного и 

дистанционного обучения Владимирской области (СЭДО ВО). 

- РЦЦТО ВИРО оказывает услугу по подключению ОО к СЭДО ВО в 

целях создания условий для функционирования электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС) ОО и предоставления инструмента ОО для 

организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

- За использование СЭДО ВО для участников образовательного процесса 

ОО предусмотрена плата. 

 

9. Укажите, какие обязанности возложены на РЦЦТО ВИРО, а какие - 

на образовательные организации. 

- Обеспечивает подключение ОО к СЭДО ВО и предоставляет доступ для 

работы с ресурсами и сервисами СЭДО ВО через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

- Предоставляет каждой ОО отдельный портал (выделенную среду) на 

базе СЭДО ВО с правом администрирования, который обеспечивает 

функционирование ЭИОС ОО, в том числе идентификацию личности 

участников образовательного процесса ОО, инструменты для управления 
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учебным процессом, организации учебных занятий в виде онлайн-курсов, 

организации и контроля проведения учебных мероприятий и оценочных 

процедур. 

- Предоставляет доступ к выделенному ОО порталу СЭДО ВО 

участникам образовательного процесса ОО, т.е. информирует сотрудников и 

учеников о возможностях подключения к порталу ОО, создаёт учетные записи 

всем участникам образовательного процесса ОО, генерирует пароли и т.д. 

- Обеспечивает хранение СЭДО ВО на серверах Регионального центра 

обработки данных Владимирской области (РЦОД) в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых документов в области обработки и защиты 

персональных данных. 

- Проводит техническое обслуживание, профилактические работы и 

мониторинг работоспособности оборудования РЦОД и компонентов СЭДО ВО, 

размещенных на вычислительных мощностях РЦОД. 

- Использует ресурсы СЭДО ВО для управления учебным процессом и 

организации электронного и дистанционного обучения в ОО в соответствии с 

Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

- Не предоставляет пароль и логин доступа к СЭДО ВО лицам, не 

являющимся сотрудниками ОО или учащимися ОО (представителями учащихся 

ОО). 

- Администрирует предоставленный ОО портал на базе СЭДО ВО, т.е. 

выполняет работы по управлению настройками портала ОО, управлению 

пользователями и их правами и ролями, управлению настройками 

безопасности и т.д. 

- Применяет необходимые организационные и технические меры по 

обеспечению информационной безопасности и защиты персональных данных 

при использовании СЭДО ВО в соответствии с требованиями законодательства 

РФ. 

- Назначает ответственных лиц за организацию работы выделенного 

портала и оперативного взаимодействия с РЦЦТО ВИРО. 

 

10. Отличительной особенностью СЭДО ВО является наличие 

нескольких уровней управления образованием. Установите соответствие. 

- Уровень 1  

- Уровень 2  

- Уровень 3  
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- Уровень отдельной образовательной организации. 

- Региональный (департамент образования Владимирской области, ГАОУ 

ДПО ВО ВИРО). 

- Уровень муниципального образования/уровень областных организаций. 

 

11. Верно ли утверждение? 

Для каждой образовательной организации в СЭДО ВО создается 

отдельный портал – выделенная площадка (сообщество) электронного и 

дистанционного обучения ОО (СЭДО ОО). 

 

12. Добавьте недостающее слово. 

Управление площадкой осуществляет специальный сотрудник ОО - 

_______________ СЭДО уровня ОО. Он имеет возможность управлять 

сообществом ОО, управлять аккаунтами (учётными записями) пользователей 

(педагогов и учеников ОО), создавать группы обучения, формировать 

результаты обучения, анализировать активность обучающихся, проводить 

экспертизу и предлагать курсы ОО к публикации на вышестоящий уровень. 

 

13. Выберите один правильный ответ. 

Включает курсы, тематики которых являются актуальными и 

востребованными образовательными организациями региона, ориентирована 

на расширение спектра дистанционных курсов и предлагает доступ всем 

пользователям сообщества СЭДО ВО. Это 

- Публичная библиотека. 

- Библиотека сообщества. 

- Школьная библиотека. 

- Интернет-библиотека. 

 

14. Верно ли утверждение? 

Наиболее удачные и востребованные курсы образовательная 

организация имеет возможность предлагать для публикации на вышестоящий 

(муниципальный) уровень. 

 

15. Расположите шаги в правильном порядке. 

Образовательной организации на начальном этапе внедрения СЭДО ОО 

необходимо выполнить несколько шагов.  
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- Обеспечить обучение сотрудников (администратора и педагогов) работе 

в СЭДО ВО (до начала использования системы). 

- Сформировать рабочую группу по внедрению СЭДО ОО и разработать 

необходимую нормативную документацию по использованию ЭО и ДОТ, 

нормативную документацию по внедрению СЭДО ОО. 

- Направить заявку по форме на соответствующий адрес электронной 

почты. 

- Назначить ответственного сотрудника (администратора СЭДО ОО) для 

обеспечения администрирования среды дистанционного обучения своей 

образовательной организации, регистрации педагогов и учащихся. 

 

16. Выберите неверное утверждение. 

- Перед разработкой курса необходимо подготовить рабочую программу 

(РП), учебно-тематический план (УТП), необходимые учебные материалы и 

ресурсы. 

- Разработанный дистанционный образовательный курс размещается в 

СЭДО на уровне образовательной организации. 

- Основными задачами муниципальных органов управления 

образованием в СЭДО ВО являются: получение первичной информации о 

курсах от образовательных организаций МО, ее анализ, экспертиза и передача 

на региональный уровень, формирование отчетности и поддержание функции 

управления образовательными организациями соответствующей территории. 

- Специалистами управления образования проводится экспертная оценка 

предлагаемых ОО дистанционных курсов и публикация их в районной 

библиотеке СЭДО МО, т.е. размещение курсов на втором уровне. 

- На региональном уровне вся полученная от нижерасположенных 

уровней информация анализируется, формируется отчетность, формируется 

региональная библиотека дистанционных курсов, поддерживается 

работоспособность и безопасность программно-технического комплекса СЭДО 

ВО. 

- На муниципальном уровне осуществляется методическая и техническая 

поддержка пользователей СЭДО ВО. 

- На региональном уровне осуществляется экспертиза дистанционных 

образовательных курсов, которые предлагают муниципальные органы 

управления образованием. Прошедшие экспертизу дистанционные курсы 

публикуются в региональной публичной библиотеке. 
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17. Установите соответствие. 

На каждом уровне можно выделить функциональные блоки СЭДО, 

каждый из которых решает определенные задачи и обладает специальными 

возможностями.  

а) взаимодействие между участниками образовательного процесса;  

б) организация образовательного процесса;  

в) разработка дистанционных образовательных курсов. 

 

- Обладает такими функциональными возможностями, как управление 

аккаунтами пользователей, зачисление пользователей на курсы, 

формирование результатов обучения, анализ активности обучающихся, 

осуществление методической и технической поддержки. 

- Относятся средства организации образовательного процесса и 

коммуникации. Используются инструменты «Форум», «Обратная связь», 

«Комната для живого веб-семинара». 

- При помощи встроенных инструментов СЭДО решает большое 

количество задач, связанных непосредственно с разработкой дистанционных 

образовательных курсов. Мультимедиа обеспечивает наглядность и образность 

подачи материалов, интерактивные упражнения способствуют активности 

обучения, тестовый комплекс позволяет обеспечить мониторинг качества 

обучения, модульность учебного материала позволяет построить 

индивидуальную образовательную траекторию обучающегося. 

 

18. Добавьте недостающее слово. 

Электронный учебный ____________ – это содержимое, которое 

загружается в систему дистанционного обучения, предназначенное для 

непосредственного восприятия пользователем с целью обучения или 

ориентации в учебном процессе. Положительные результаты дистанционного 

обучения получаем тогда, когда учебный контент тщательно разработан, 

высоко информативен, понятен, удобочитаем. 

 

19. Установите соответствие. 

Для разработки учебного контента СЭДО ВО оснащена элементами и 

ресурсами, позволяющими организовывать интерактивное изучение 

теоретического и практического материала.  

а) «Лекция» 

б) «Задание»  
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в) «Тест»  

 

- С помощью элемента возможно создание интерактивных упражнений, 

их модификация и разработка новых упражнений на основе уже созданных. 

Используя данный элемент, педагог может добавить в курс такие упражнения, 

как «найти пару», «хронологическая линейка», «кроссворд», «простой порядок», 

«ввод текста», «интерактивные пазлы». 

- В элементе материал оформляется в виде линейной схемы, которая 

представляет последовательный постраничный переход, или сложной схемы, 

содержащей различные пути движения обучающегося. Элемент может быть 

использован для самостоятельного изучения темы или повторения изученного 

материала. 

- Многофункциональный элемент с возможностью формирования банка 

вопросов. Имеется несколько типов заданий: множественный выбор, 

альтернативный (верно/неверно), на соответствие, короткий ответ, 

вычисляемый. Функциональные возможности данного инструмента допускают 

задание шкалы, автоматическое формирование списка с оценками 

обучающихся и проведение анализа выполнения, выставление отметок и 

сохранение информации о прохождении. 

 

20. Верно ли утверждение? 

Дистанционный курс может содержать строго не более 10 элементов и 

ресурсов и при этом не должен иметь модульный принцип. 

 

21. Выберите несколько правильных ответов. 

Почему СЭДО ВО может быть рекомендована образовательным 

организациям Владимирской области для создания электронной 

информационно-образовательной среды (ЭИОС)?  

- СЭДО ВО является модулем единой защищенной региональной 

информационной среды системы образования Владимирской области 

https://образование33.рф, безопасность которой реализуется комплексом 

организационных и технических мер, соответствующих современным 

требованиям регуляторов в области информационной безопасности (ИБ) и 

защиты информации (ЗИ) РФ; 

- СЭДО ВО разработана на основе современных требований к 

организации и проведению дистанционного обучения и непрерывно 

дорабатывается в соответствии с трендами современного образования и 

запросами пользователей; 
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- ресурсы СЭДО ВО предоставляются ОО Владимирской области на 

бесплатной основе (в рамках заключённого договора); 

- осуществляется квалифицированная методическая поддержка 

специалистами; 

- организуются и проводятся курсы повышения квалификации (КПК), 

обучающие и организационно-методические семинары по внедрению и 

использованию СЭДО ВО образовательными организациями региона; 

- так как не существует альтернатив; 

- уровневая организация СЭДО ВО позволяет каждой образовательной 

организации выстраивать собственную независимую стратегию развития ЭО; 

- СЭДО прошла успешную апробацию в ряде образовательных 

организаций Владимирской области; 

- в СЭДО работает большое количество педагогов области, организовано 

горизонтальное взаимодействие пользователей системы – тематические 

форумы и горячие линии; 

 -наличие Региональной библиотеки, которое позволяет обмениваться 

готовым цифровым образовательным контентом между всеми 

заинтересованными образовательными организациями региона; 

- в ближайшей перспективе в СЭДО ВО будут реализованы функции 

автоматического формирования отчётов для различных уровней управления, 

доработана интеграция СЭДО с региональными АИС системы образования и 

др.; 

 

22. Верно ли утверждение? 

Выделенная площадка СЭДО ВО каждой образовательной организации 

имеет свой уникальный адрес – доменное имя четвёртого уровня. 

 

23. Установите соответствие.  

В СЭДО ВО предусмотрены 3 уровня управления. Организационная, 

техническая и методическая поддержка работы в СЭДО ВО также 

обеспечивается на региональном, муниципальном уровне и уровне 

образовательной организации.  

а) На уровне ОО - директор  

б) На уровне ОО - администратор площадки/сообщества  

в) На муниципальном уровне - администратор муниципальной площадки  

г) На региональном уровне - администратор регионального уровня  



106 

- Создаёт сообщества для образовательных организаций и регистрирует 

администраторов уровня ОО и МО; анализирует и решает вопросы, 

поступившие от администраторов муниципальных площадок; назначает 

экспертов для публикации курсов на региональном уровне, обеспечивает 

корректную работу публичной библиотеки регионального уровня; анализирует 

обращения, организует консультации для оперативного решения проблем в 

СЭДО ВО, возникающих у администраторов муниципальных площадок и 

площадок организаций, подведомственных департаменту образования; 

осуществляет подготовку методических материалов по работе в СЭДО ВО и 

мероприятий по поддержке процесса освоения системы. 

- Назначает администратора площадки/сообщества образовательной 

организации, размещает на официальном сайте организации информацию о 

входе на площадку образовательной организации (ссылку на сообщество), 

электронный адрес администратора площадки, по которому можно получить 

актуальные логины и пароли педагогов и учеников, номер телефона «горячей 

линии» по возникающим проблемам и др. необходимую информацию. 

- Аккумулирует и анализирует обращения администраторов площадок 

образовательных организаций муниципалитета, подготавливает аналитические 

отчеты по обращениям для передачи на региональный уровень; организует 

консультации и/или подготовку методических материалов, мероприятий для 

оперативного решения проблем, возникающих в СЭДО ВО у администраторов 

площадок образовательных организаций муниципалитета; назначает экспертов 

для публикации курсов на уровне муниципального образования, обеспечивает 

корректную работу публичной библиотеки уровня МО; в случае возникновения 

вопросов, проблемных ситуаций, которые не получается решить на 

муниципальном уровне, передает вопросы на региональный уровень. 

- Предоставляет актуальную ссылку на школьное сообщество СЭДО ВО 

педагогам, обучающимся, их родителям; регистрирует и обеспечивает доступ 

(генерирует, выдаёт, проверяет логин/пароль) обучающихся в СЭДО ВО и 

педагогов своей образовательной организации (с актуальными адресами 

электронной почты); настраивает функциональные роли и права пользователей 

школьного сообщества СЭДО ВО; обеспечивает технические задачи 

добавления (зачисления) в дистанционные курсы всех обучающихся (с 

актуальными адресами электронной почты); назначает экспертов для 

публикации курсов на уровне образовательной организации, обеспечивает 

корректную работу библиотеки сообщества уровня ОО; организует 

консультации и/или подготовку методических материалов, оперативное 

решение проблем, возникающих у педагогов, обучающихся и родителей; в 

случае возникновения вопросов, проблемных ситуаций, которые не получается 

решить на уровне образовательной организации, обращается на 

муниципальный уровень. 
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Глава 3. Основные задачи администратора СЭДО 
образовательной организации 

 

Ответственным шагом при внедрении СЭДО в образовательных 

организациях (ОО) является выбор администратора сообщества ОО. 

Администратору будет предоставлен доступ к сообществу образовательной 

организации с расширенными правами и возможностями, позволяющими 

выполнить первичную настройку среды, добавить в нее педагогов и учеников, 

сформировать группы, настроить роли, права доступа и т.д. 

В рамках данной главы будут рассмотрены практические задачи: 

1) связанные с управлением пользователями сообщества СЭДО ОО: 

создание (добавление) новых пользователей, удаление пользователей 

сообщества, способы и инструменты управления множеством пользователей 

сообщества, возможные проблемы при работе с пользователями сообщества и 

их решение; 

2) связанные с управлением группами пользователей в сообществе 

СЭДО ОО: создание, переименование и удаление групп пользователей 

сообщества, добавление пользователей сообщества в группы различными 

способами. 

Полученные знания позволят администратору начать работу 

образовательной организации в системе электронного и дистанционного 

обучения Владимирской области (СЭДО ВО). 
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3.1 Управление пользователями в СЭДО ВО 

Ответственным шагом при внедрении СЭДО в образовательных 

организациях (ОО) является выбор администратора сообщества СЭДО 

образовательной организации – лица, осуществляющего управление СЭДО 

ОО, поддержку педагогов и обучающихся.  

Именно администратору будет предоставлен доступ к сообществу 

образовательной организации (после регистрации ОО в СЭДО) с 

расширенными правами и возможностями. Именно администратор должен 

будет выполнить первичную настройку среды СЭДО ОО, добавить в нее 

педагогов и учеников, сформировать группы пользователей, назначить 

пользователям функциональные роли и настроить права доступа для 

различных групп и т.д. 

Администратор СЭДО ОО решает следующие основные задачи по 

управлению сообществом образовательной организации в СЭДО ВО: 

1) настройка внешнего вида и других параметров сайта/web-среды 

сообщества образовательной организации; 

2) управление (создание, удаление, переименование и т.д.) аккаунтами 

пользователей (администраторов, учеников и педагогов) и группами 

пользователей сообщества образовательной организации; 

3) управление ролями пользователей и правами доступа к ресурсам СЭДО;  

4) создание и настройка групп курсов (учебных классов и иных критериев);  

5) формирование и выгрузка результатов обучения;  

6) анализ активности обучающихся и педагогов сообщества ОО;  

7) обеспечение безопасности среды СЭДО ОО; 

8) поддержка проведения экспертизы образовательных курсов и 

формирование предложений для их публикации на вышестоящий 

уровень; 

9) оказание технической и методической поддержки пользователям 

(педагогам и ученикам); 

10) взаимодействие со службой технической поддержки СЭДО ВО. 

В рамках данной темы рассмотрим задачи, связанные с управлением 

пользователями сообщества ОО. 
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3.1.1 Функциональные роли пользователей СЭДО ВО 

Создание новых пользователей в среде образовательной организации – 

одна из основных задач администратора СЭДО ОО.  

В системе предполагается разделение пользователей по 

принадлежности к сообществу ОО и наличию дополнительных функциональных 

ролей. 

По принадлежности к сообществу ОО выделяют пользователей: 

- Участник (подходит для большинства постоянных пользователей СЭДО 

ОО, например, сотрудников образовательной организации); 

- Гость (имеет ограниченные права в системе, подходит для добавления 

учеников, добавления в сообщество ОО преподавателей из других сообществ 

СЭДО ВО);  

По наличию дополнительных функциональных ролей: 

- Обычный пользователь сообщества (подходит для учеников и 

для учителей, которые не будут создавать собственные курсы в СЭДО ОО); 

- Пользователь с правами на создание курсов (подходит для 

опытных учителей, которые будут создавать собственные курсы в СЭДО ОО); 

- Пользователь с правами менеджера сообщества (подходит 

только для администраторов сообщества СЭДО ОО);  

- Пользователь с правами эксперта (подходит для пользователей, 

экспертирующих курсы). 

Принадлежность пользователя к сообществу ОО и наличие у него 

дополнительных функциональных ролей всегда можно посмотреть в таблице, 

нажав на элемент управления «Пользователи» раскрывающегося меню 

«Управление» в левой части окна.  
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Как можно увидеть из таблицы, по принадлежности к сообществу ОО 

пользователь может быть «Участником» или «Гостем», совмещать обе роли ни 

один пользователь не может.  

Набор же у пользователя дополнительных функциональных ролей может 

быть любой. Набор дополнительных функциональных ролей определяет 

администратор СЭДО ОО и может его задать при создании пользователя, а 

также в любое время изменить, добавив или удалив ту или иную роль. 

Кроме этого, на странице «Пользователи» отражается весь список 

пользователей сообщества, доступен их поиск по имени, фамилии, адресу 

электронной почты, а также фильтрация по роли (менеджер сообщества, 

создание курсов, гости, участники).  

 

 

Для выполнения каких-либо действий с пользователями сообщества на 

странице «Пользователи» (в таблице) имеется возможность выбора конкретных 

пользователей или всех пользователей сообщества.  

С выбранными пользователями администратор СЭДО ОО может 

выполнять следующие действия: 

- изменять принадлежность пользователя к сообществу СЭДО ОО – 

«Участник» на «Гость», «Гость» на «Участник» (напомним, что по 

принадлежности к сообществу ОО пользователь может быть «Участником» или 

«Гостем», совмещать обе роли ни один пользователь не может); 

- изменять набор дополнительных функциональных ролей 

«Создание курсов», «Менеджер сообщества»; 
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- удалить пользователя/лей, отправить пользователю/лям 

сообщение, установить пароль для пользователя, просмотреть логи (протоколы 

активности) пользователей.  

Кроме того, список пользователей может быть скопирован в буфер 

обмена, экспортирован в файл CSV, Excel, PDF, а также отправлен на печать. 

 

 

3.1.2 Добавление нового пользователя сообщества СЭДО ОО 

Для добавления нового пользователя необходимо нажать на 

соответствующую кнопку в нижней части экрана страницы «Пользователи». 

 

На экране появится форма для заполнения, содержащая поля для ввода 

имени, фамилии и адреса электронной почты создаваемого пользователя. 
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После заполнения этих полей, необходимо указать принадлежность 

пользователя к сообществу ОО – выбрать «Гость» или «Участник», а также 

выбрать, будет ли новый пользователь обладать правом создавать курсы - 

дополнительной функциональной ролью «Создание курсов». 

 

После заполнения всех необходимых полей следует нажать кнопку 

«Добавить», и через несколько секунд новый пользователь будет создан. 
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Сообщение об успешном добавлении пользователя будет отображено в 

нижней части экрана. При необходимости можно продолжить добавление 

новых пользователей аналогичным способом.  

 

Если новых пользователей добавлять больше не надо, то следует 

нажать кнопку «Продолжить», после чего Вы вернетесь на страницу 

«Пользователи» и сможете увидеть всех добавленных пользователей в 

таблице. 
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3.1.3. Добавление нового пользователя (расширенный вариант) 

При необходимости администратор может задать большее число 

параметров при создании пользователя. Для этого необходимо после нажатия 

на кнопку «Добавить пользователей» в нижней части экрана страницы 

«Пользователи», перейти на вкладку «Один (расширенный)». 

На экране появится форма для заполнения, содержащая большее 

количество различных полей для ввода. 
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Как и в предыдущем варианте, после заполнения всех необходимых 

полей следует нажать кнопку «Добавить», и через несколько секунд новый 

пользователь будет создан. Сообщение об успешном добавлении 

пользователя будет отображено в нижней части экрана.  

При необходимости можно продолжить добавление новых пользователей 

аналогичным способом. 

3.1.4 Удаление пользователей сообщества СЭДО ОО 

Для удаления пользователей достаточно выбрать интересующих 

пользователей, установив маркер «галочку» слева от имени пользователя, и 

выбрать действие «Удалить» выпадающего меню «С выбранными», 

расположенного в нижней части экрана под таблицей пользователей. 

 

 

Аналогичным образом можно выполнять и другие действия с 

пользователями, например, отправлять сообщения, устанавливать пароли, 

просматривать логи (протоколы активности), изменять параметры 
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принадлежности пользователей к сообществу ОО и наборы дополнительных 

функциональных ролей. 
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3.2. Добавление множества пользователей в сообщество СЭДО 
образовательной организации 

Часто у администратора СЭДО ОО возникают задачи, связанные с 

добавлением множества пользователей в систему. В системе предусмотрены 

способы добавления множества пользователей – «Приглашение группы» и 

«Опциональное приглашение группы». Эти способы менее трудоёмкие по 

сравнению с многократным добавлением единичных пользователей 

рассмотренным выше способом. 

Опциональное приглашение группы» отличается от приглашения 
группы количеством параметров пользователей. Имена столбцов в 
Excel могут выполняться в любом порядке, так как они могут быть 
изменены позднее в процессе приглашения. 

Для того чтобы пригласить группу пользователей способами 

«Приглашение группы» и «Опциональное приглашение группы», необходимо 

использовать файл специального формата ".csv".  

Файл ".csv" может содержать информацию о пользователях: Имя 
пользователя, Фамилия пользователя, Электронная почта 
пользователя, Группа, Название школы, Должность и т.д. 

3.2.1 Добавление множества пользователей через файл .csv 

Выполним добавление множества пользователей способом 

«Опциональное приглашение группы» за несколько шагов. 

Шаг 1. На первом этапе надо создать файл-шаблон для добавляемых 

пользователей. Для этого экспортируем список уже созданных пользователей в 

файл Excel (достаточно выбрать всего нескольких пользователей для 

экспорта). 

 

Сохраним файл (в нашем случае – это файл с именем 

пользователи.xlsx), например, в папку «Документы» на компьютере.  
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При желании для реализации этого шага, можно воспользоваться 
алгоритмом из контекстной справки СЭДО.  
 
Для создания CSV-файла выполните следующие действия: 
1. Откройте приложение Microsoft Excel 
2. Создайте “новую книгу” из меню “Файл” 
3. В ячейке “1A” введите имя пользователя 
4. В ячейке “1B” введите фамилию пользователя 
5. В ячейке “1C” введите электронную почту пользователя 
6. Выполните ту же процедуру для других параметров пользователя 

Откроем файл для редактирования и удалим записи об уже имеющихся в 

системе пользователях. Оставляем только верхнюю строку. 

 

Затем удалим те столбцы таблицы, которые мы не планируем 

использовать.  

В задаче добавления пользователей чаще всего необходимы столбцы: 

- Имя (имя нового пользователя),  

- Фамилия (фамилия нового пользователя),  
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- Электронная почта (адрес почты нового пользователя),  

- Участник (Yes, если пользователь будет участником),  

- Гость (Yes, если пользователь будет гостем),  

- Создание (Yes, если пользователь будет создавать курсы),  

- Менеджер (Yes, если пользователь будет администратором),  

- Эксперт (Yes, если пользователь будет экспертом). 

 

 

 

Шаг 2. Добавим информацию о новых пользователях в файл шаблон. В 

нашем примере будем использовать столбцы: 

- Имя (имя нового пользователя),  

- Фамилия (фамилия нового пользователя),  

- Электронная почта (адрес почты нового пользователя),  

- Участник (Yes, если пользователь будет участником),  

- Гость (Yes, если пользователь будет гостем),  

- Создание (Yes, если пользователь будет создавать курсы). 

 

Данные поля необходимо заполнить для каждого нового пользователя. 

Для указания принадлежности пользователя к сообществу ОО надо написать 

Yes в столбце «Гость» или в столбце «Участник». 

Если новый пользователь будет иметь право создавать курсы, т.е. 

обладать дополнительной функциональной ролью «Создание курсов», то надо 

написать Yes в столбце «Создание». 

Если новый пользователь будет иметь право управлять сообществом, 

т.е. обладать дополнительной функциональной ролью «Менеджер», то надо 

написать Yes в столбце «Менеджер». 

Если новый пользователь будет иметь право экспертировать курсы, т.е. 

обладать дополнительной функциональной ролью «Эксперт», то надо написать 

Yes в столбце «Эксперт». 

Напомним, что по принадлежности к сообществу ОО пользователь 
может быть «Участником» или «Гостем», совмещать обе роли ни 
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один пользователь не может. Набор же у пользователя 
дополнительных функциональных ролей может быть любой. Набор 
дополнительных функциональных ролей определяет администратор 
СЭДО ОО и может его задать при создании пользователя, а также в 
любое время изменить, добавив или удалив ту или иную роль. 

Для проверки функции группового добавления пользователей в систему 

заполним файл требуемым содержимым и сохраним изменения. Сохраненный 

файл может пригодиться для резервного хранения всей базы пользователей и 

внесения оперативных изменений в неё. 

 

 

Шаг 3. Для импорта получившегося перечня пользователей в систему, 

необходимо конвертировать данный файл в формат .csv. Сделать это можно 

через функцию «Сохранить как» табличного редактора Excel. 

 

 

Далее следует сохранить полученный .csv файл (в нашем случае – это 

файл с именем Пользователи.csv), например, в папку «Документы» на 

компьютере. 



121 

ВАЖНО! Формат файла должен быть – CSV (разделители - 
запятые)(*.csv) 

Шаг 4. Далее для добавления новых пользователей необходимо нажать 

на соответствующую кнопку в нижней части экрана страницы «Пользователи». 

 

 

На экране появится уже знакомая форма для заполнения, содержащая 

поля для ввода имени, фамилии и адреса электронной почты создаваемого 

пользователя. 

 

 

Вместо того чтобы заполнять все поля, перейдем на вкладку «Группа с 

Опциями».  
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В этой вкладке содержится кнопка «+Выбрать .csv файл», нажав на 

которую, укажем путь к нашему .csv файлу (в нашем случае – это файл с 

именем Пользователи.csv) в диалоговом окне операционной системы. 

 

 

Далее следует нажать кнопку «Открыть» диалогового окна открытия 

файла и подождать несколько секунд, пока новые пользователи не будут 

показаны для проверки корректности всех параметров.  

 

Шаг 5. После того, как список будет загружен, каждый столбец будет 

иметь выпадающий список с возможными именами для данного столбца. 

Используйте этот список для установки названия столбца на основе его 
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содержимого. Т.е. у столбца, содержащего имена будущих пользователей, 

должен быть установлен вариант «Имя» в выпадающем списке, а у столбца, 

содержащего адрес электронной почты, – «Электронная почта» и т.д. 

 

 

Далее следует проверить все вносимые данные о пользователях и 

параметры. Если они верны, следует выбрать всех добавляемых 

пользователей и нажать кнопку «Добавить пользователей». 

 

 

Система добавит новых пользователей и сообщит об этом. 

 

 

При попытке добавления уже существующего пользователя система 

также сообщит об этом. 
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Для добавления нового пользователя в группу сообщества лучше 

создать необходимую группу сообщества заранее (о группах будет далее). 

3.2.2 Возможные проблемы с кодировкой файла шаблона и их решение 

1) На Шаге 5 может возникнуть следующая ситуация: вместо русских 

букв в ФИО пользователей будут содержаться только знаки «?». 

 

Для решения данной проблемы надо вернуться на Шаг 3. 

Шаг 3. Для импорта получившегося перечня пользователей в 

систему необходимо экспортировать данный файл в формат 
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.csv. Сделать это можно через функцию «Сохранить как» 

табличного редактора Excel. 

 

Далее следует сохранить полученный .csv файл (в нашем случае 

– это файл с именем Пользователи.csv), например, в папку 

Документы на компьютере. 

ВАЖНО! Формат файла должен быть – CSV (разделители - запятые)(*.csv) 

И выполнить дополнительный Шаг 3.5 – перекодировка .CSV файла. 

 

Шаг 3.5 Откройте .csv файл со списком новых пользователей (в нашем 

случае – это файл с именем Пользователи.csv) в стандартном Блокноте 

(notepad). 
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Вы увидите обычный текстовый файл, содержащий информацию о 

добавляемых пользователях. 
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Ничего не изменяя в содержимом файла, нажимаем меню «Файл» - 

«Сохранить как» и сохраняем файл, изменив его кодировку на UTF-8. Меню 

выбора кодировки файла расположено слева от кнопки «Сохранить». 

 

 

Далее переходим к уже рассмотренному Шагу 4. 

Шаг 4. Далее для добавления новых пользователей необходимо нажать 

на соответствующую кнопку в нижней части экрана страницы 

«Пользователи». 
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2) На Шаге 5 может возникнуть еще одна проблемная ситуация: 

вместо запланированных прав и параметров принадлежности к курсу новых 

пользователей будут выставлены другие права и параметры.  

Это ошибка системы, и на текущем этапе данную проблему нужно 

решать в ручном режиме, исправляя неверные параметры в таблице страницы 

«Пользователи».  

 

О данной ошибке было сообщено разработчикам, в скором 
времени её должны будут исправить. 

3.2.3. Возможные проблемы с параметрами пользователей файла 
шаблона 

Иногда возникают ситуации, когда при создании группы пользователей 

система некорректно принимает .csv файл, шаблон которого выполнен 

описанным выше способом (т.е. через выгрузку уже существующих 

пользователей системы). Ошибки могут быть связаны с неправильным 

выставлением системой набора функциональных ролей или принадлежности к 

сообществу, создаваемых пользователей. 

В случае возникновения данной проблемы можно попробовать создать 

.csv файл шаблон вручную. Для решения типовых задач добавления группы 

пользователей файл шаблон должен содержать всего 7 колонок:  

1. Имя (имя и отчество);  

2. Фамилия;  

3. Электронная почта; 

4. Группа;  

5. Участник;  
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6. Гость;  

7. Создание курсов. 

 

Для создания нового .csv файла шаблона администратору необходимо 

выполнить следующие действия: 

1. Открыть приложение Microsoft Excel; 

2. Создать “новую книгу” через меню “Файл”; 

3. В открывшейся таблице для каждого добавляемого пользователя 

необходимо заполнить строку - семь полей (ячеек таблицы): 

- в ячейке столбца “A“ ввести имя (имя и отчество) добавляемого 

пользователя; 

- в ячейке столбца “B” ввести фамилию добавляемого пользователя; 

- в ячейке столбца “C” ввести электронную почту добавляемого 

пользователя; 

- в ячейке столбца “D” ввести название группы пользователя (или 

оставить ее пустой, если добавление в группу на данном этапе не 

планируется); 

- в ячейке столбца “E” ввести значение «Yes», если добавляемый 

пользователь должен быть Участником (или оставить ее пустой); 

- в ячейке столбца “F” ввести значение «Yes», если добавляемый 

пользователь должен быть Гостем (или оставить ее пустой); 

- в ячейке столбца “G” ввести значение «Yes», если пользователь должен 

иметь возможность создавать курсы (или оставить ее пустой); 

Каждому добавляемому пользователю соответствует своя строка в 

файле шаблоне. Т.е. администратор должен повторить описанные действия 

для каждого нового пользователя в соответствующих строках (2,3,4 и т.д.) 

таблицы файла шаблона. 

После завершения заполнения администратором таблицы 

пользователей файл шаблона необходимо сохранить в формате .csv - 

“CSV(разделители - запятые)” и затем перекодировать в UTF-8. Данные 

операции подробно рассматривались в данной теме ранее. 
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3.3. Управление группами пользователей в СЭДО 
ВО  

Администратор СЭДО ОО решает следующие основные задачи по 

управлению сообществом образовательной организации: 

1) настройка внешнего вида и других параметров портала ОО, 

2) управление (создание, удаление и т.д.) аккаунтами пользователей 

(учеников и педагогов) и группами пользователей; 

3) управление ролями пользователей и правами доступа к ресурсам СЭДО;  

4) создание и настройка групп курсов (учебных классов и иных критериев);  

5) формирование и выгрузка результатов обучения;  

6) анализ активности обучающихся и педагогов;  

7) обеспечение безопасности среды СЭДО ОО; 

8) поддержка проведения экспертизы образовательных курсов и 

формирование предложений для их публикации на вышестоящий уровень; 

9) оказание технической и методической поддержки педагогов и учеников; 

10) взаимодействие со службой технической поддержки СЭДО ВО. 

В рамках данной темы рассмотрим задачи, связанные с управлением 

группами пользователей. 

Очевидно, что в режиме штатной эксплуатации СЭДО ОО в системе 

будет работать большое количество пользователей с разными возможностями 

и разными задачами – учителя ОО, администрация ОО, ученики, учителя 

других ОО и т.д. Управление таким количеством различных пользователей – 

задача достаточна трудоемкая. 

Для упрощения решения задач, связанных с управлением 

пользователями в системе СЭДО ВО, предусмотрена возможность 

объединения подмножеств пользователей в группы. 

СЭДО предусматривает следующие типовые действия с группами: 

- создание, переименование, удаление группы; 

- добавление пользователя/ей в существующую группу; 

- добавление пользователя/ей в новую группу; 

- удаление пользователя/ей из группы.  

3.3.1 Создание, переименование и удаление групп пользователей в СЭДО 
ОО 

Для начала работы с группами пользователей необходимо нажать на 

элемент управления «Группы» раскрывающегося меню «Управление» в левой 

части окна. На странице управления «Группы» будет показана таблица с 

перечнем существующих на данное время групп. 
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Если работа с группами пользователей в сообществе еще не 

проводилась, то в таблице будет показана одна группа с названием «All 

Community». Это встроенная группа, в которую попадают все создаваемые 

пользователи СЭДО ОО (сообщества образовательной организации). 

Для того чтобы создать новую группу, надо нажать на кнопку «Создать 

группу», расположенную под таблицей групп.  

 

В отрывшемся окне надо ввести название создаваемой группы, 

например, «Учителя информатики».  

 

 

Затем необходимо нажать клавишу «Сохранить». 
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Система выведет информационное окно об успешном создании группы. 

После нажатия на кнопку «Продолжить» можно будет увидеть созданную группу 

в таблице групп сообщества. 

 

 

Для удаления групп достаточно выбрать интересующие группы в 

таблице, установив маркер «галочку» слева от названия группы, и выбрать 

действие «Удалить» выпадающего меню «С выбранными», расположенного в 

нижней части экрана под таблицей групп. 
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Для редактирования наименования группы достаточно нажать маркер 

карандаш «Редактировать» в правой части строки интересующей группы в 

таблице групп. 

 

 

В окне редактирования можно изменить наименование группы и 

сохранить результат. Если изменения не требуются, то можно закрыть окно 

редактирования, нажав на кнопку «Отмена». 
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3.3.2. Добавление пользователей в группы 

Для добавления пользователей СЭДО ОО в группы необходимо нажать 

на элемент управления «Группы пользователей» раскрывающегося меню 

«Управление» в левой части окна. На странице управления «Группы 

пользователей» будет показана таблица с перечнем существующих на данное 

время пользователей системы и выпадающий список «Группы пользователей» 

с перечнем всех существующих групп. 
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Далее необходимо:  

1) выбрать интересующих пользователей, установив маркер «галочку» 

слева от имени пользователя,  

2) выбрать действие «Добавить в группу» с наименованием требуемой 

группы выпадающего меню «С выбранными», расположенного в нижней части 

экрана под таблицей. 

 

3.3.3 Добавление пользователей в группы (второй способ) 

Если требуется добавить пользователей в группу, которая еще не 

создана, то можно совместить задачу создания новой группы и добавления 

пользователей. 

Для этого необходимо:  

1) выбрать интересующих пользователей, установив маркер «галочку» 

слева от имени пользователя,  

2) выбрать действие «Создать новую группу» выпадающего меню «С 

выбранными», расположенного в нижней части экрана под таблицей. 
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3) В открывшемся окне надо ввести название создаваемой группы, 

например «Учителя физики». Затем необходимо нажать клавишу «Сохранить». 

 

3.3.4 Еще о группах пользователей СЭДО ОО 

Важно понимать, что один пользователь может быть участником 

нескольких групп, что дает администратору СЭДО ОО гибкий и эффективный 

инструмент управления. Например, заместитель директора может состоять в 

группе «Администрация школы» и в группе «Учителя физики», если он 

преподает физику. 
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Чтобы получить перечень участников какой-либо группы, достаточно 

выбрать интересующую группу в выпадающем списке «Группы пользователей» 

на странице управления «Группы пользователей». 

 

 

Например, на рисунке ниже показан текущий перечень пользователей – 

участников группы кафедры цифрового образования и информационной 

безопасности (ЦОИБ) ВИРО. 
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А на следующем рисунке показана часть текущего перечня 

пользователей – участников группы Владимирского института развития 

образования (ВИРО). 
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Обратите внимание, что все участники группы кафедры цифрового 

образования и информационной безопасности (ЦОИБ) являются участниками и 

группы ВИРО. 

Данный подход рекомендуется применять для объединения в группы не 

только сотрудников ОО, но и учащихся. В зависимости от решаемых задач и 

иных потребностей каждой конкретной ОО объединять учащихся можно по 

разным основаниям - по классам, подгруппам, параллелям, группам внеурочной 

деятельности и т.д.  

  



140 

3.4 Практическое задание для самопроверки 

1. Создайте пользователя с именем Гость и принадлежностью 

пользователя к сообществу ОО «Гость»; 

2. Создайте пользователя с именем ТестовыйУченик и 

принадлежностью пользователя к сообществу ОО «Пользователь» без права 

создавать курсы; 

3. Создайте пользователя с именем ТестовыйУчитель и 

принадлежностью пользователя к сообществу ОО «Пользователь» с правом 

создавать курсы; 

4. Создайте пользователя с именем РезервныйАдмин и 

принадлежностью пользователя к сообществу ОО «Пользователь» без права 

создавать курсы, с функциональной ролью «Менеджер сообщества»; 

5. Создайте пользователя с именем ТестовыйУчитель2 и 

принадлежностью пользователя к сообществу ОО «Гость» с правом создавать 

курсы; 

6. Удалите пользователя с именем РезервныйАдмин; 

7. Лишите пользователя с именем ТестовыйУчитель права создавать 

курсы. 

8. Создайте пользователя через вкладку «Один (расширенный)». 

9. Добавьте нескольких пользователей рассмотренным в теме 

способом.  

10. Попробуйте перекодировать файл средством стандартного 

редактора WordPad (Блокнот).  

11. Добавьте созданных ранее пользователей в группы двумя 

рассмотренными способами.  

12. Предложите модель (перечень и связи) групп пользователей СЭДО 

(для сотрудников и для учеников) для вашей образовательной организации. 

 

Пример модели групп пользователей СЭДО ОО одной из школ: 

Для учащихся:  
1. Часть учащихся из разных групп (классов) в параллели 

объединяются в общую группу для занятий внеурочной 
деятельностью, на факультативные, элективные курсы.  
2. Подгруппы учащихся из одного класса (группы) для изучения 
иностранного языка, информатики, технологии.  
 
Для педагогов:  
1. Подгруппы педагогов по предметам из общей группы Педагоги.  
2. Подгруппы педагогов по преподаванию в каждой параллели из 
общей группы.  
3. Группа экспертов, в которую входят педагоги из группы Педагоги и 
групп по параллелям  
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Пример модели групп пользователей СЭДО ОО одного из колледжей: 
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Глава 4. Задачи администрирования 
дистанционного курса в СЭДО 

 

Несмотря на то, что задачи по созданию и настройке дистанционных 

курсов, возможно, не входят в перечень основных задач администратора СЭДО 

образовательной организации, решать их, как минимум на начальных этапах 

внедрения в образовательной организации электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий придется все равно именно 

администратору образовательной организации.  

В рамках данной главы будут рассмотрены задачи, связанные с 

созданием и первичной настройкой нового дистанционно курса в СЭДО, 

управлением пользователями и группами пользователей курса. 
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4.1 Создание дистанционного курса в СЭДО ОО 

Администратор СЭДО образовательной организации решает следующие 

основные задачи по управлению сообществом образовательной организации: 

1) настройка внешнего вида и других параметров портала ОО, 

2) управление (создание, удаление и т.д.) аккаунтами пользователей 

(учеников и педагогов) и группами пользователей; 

3) управление ролями пользователей и правами доступа к ресурсам 

СЭДО;  

4) создание и настройка групп курсов (учебных классов и иных 

критериев);  

5) формирование и выгрузка результатов обучения;  

6) анализ активности обучающихся и педагогов;  

7) обеспечение безопасности среды СЭДО ОО; 

8) поддержка проведения экспертизы образовательных курсов и 

формирование предложений для их публикации на вышестоящий уровень; 

9) оказание технической и методической поддержки педагогов и 

учеников; 

10) взаимодействие со службой технической поддержки СЭДО ВО. 

Несмотря на то, что задачи по созданию и настройке дистанционных 

курсов не входят в перечень основных задач администратора СЭДО 

образовательной организации, решать их, как минимум на начальных этапах 

внедрения в образовательной организации ЭО и ДОТ придется все равно 

именно администратору образовательной организации. Этот факт был учтён и 

при разработке системы СЭДО ВО: на основной панели администратора 

сообщества образовательной организации (в левой части экрана) присутствуют 

инструменты по управлению дистанционными курсами образовательной 

организации, совпадающие с аналогичными инструментами педагогов. 

В рамках данной темы рассмотрим задачи, связанные с созданием и 

первичной настройкой нового дистанционно курса в СЭДО. 

4.1.1 Создание курса в СЭДО ОО и обзор основных его параметров 

Создать новый курс в сообществе ОО можно, нажав на элемент «Создать 

курс» панели администратора сообщества. Панель администратора находится 

в левой части окна.  
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В результате откроется страница с формой для внесения основных 

сведений о создаваемом курсе.  

Для облегчения заполнения формы рядом с каждым полем находится 

знак «(?)», при нажатии на который будет показана краткая справка по 

назначению данного поля.  

Поля, отмеченные красным знаком «(!)», обязательны для заполнения, 

остальные поля администратор заполняет по своему усмотрению. 

Все внесенные сведения впоследствии можно будет 
откорректировать. 
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4.1.2 Внесения основных сведений о создаваемом курсе  

Рассмотрим назначение наиболее значимых полей формы создания 

нового курса. 

1) Полное название курса  

В первую очередь следует определиться с полным названием нового 

курса. Очевидно, что название должно быть простым и отражать суть и 

содержание будущего курса. Полное название курса будет отображаться 

вверху каждой страницы курса и в списке курсов.  

В нашем случае название курса будет «Тестовый курс (в рамках курса 

для администраторов ОО)». 
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2) Краткое название курса 

Краткое название курса будет отображаться в элементах навигации и в 

теме сообщений электронной почты. Оно тоже должно быть информативным, 

но не перегруженным. В нашем случае краткое название курса – «Тестовый 

курс Админы». 

 

 

3) Дата начала курса 

Параметр «Дата начала курса» очень важен при введении курса в 

учебный процесс, он определяет начало первой недели курса. Кроме того, он 

определяет дату, с которой будут доступны отчёты по элементам курса. Если 

впоследствии дату начала курса изменить, то и все остальные даты в данном 

курсе будут скорректированы относительно новой даты начала курса. 

Дату и время можно установить, изменяя соответствующие поля формы. 

В нашем случае дата и время начала курса – 13 апреля 2020 года в 00 часов 00 

минут. 

 

 

 

 

Можно выбрать дату и в элементе 

«Календарь», значок которого 

находится правее. 
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4) Дата окончания курса 

Параметр «Дата окончания курса» не является обязательным, и по 

умолчанию он неактивен.  

Для активации параметра следует поставить галочку в элементе 

«Включить». 

 

Важно понимать, что параметр «Дата окончания курса» не ограничивает 

доступ к курсу пользователям данного курса. После установленной даты 

окончания курса курс просто перестает отображаться в навигации и в перечне 

(обзоре) курсов сообщества отмечается как прошедший. Дата окончания 

курса используется, как правило, в различных пользовательских отчетах. 

Установка даты и времени окончания курса выполняется аналогично 

предыдущему параметру «Дата начала курса». 

 

Для создаваемого курса (на данном этапе) мы не будем устанавливать 

дату окончания курса. 
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5) Выберите категорию курса сообщества 

Данный параметр предназначен для категорирования курсов внутри 

сообщества образовательной организации. Установка категории курса позволит 

облегчить навигацию по курсам и их поиск.  

Системой предусмотрены следующие категории курсов сообщества: 

- Главная категория / (без категории); 

- Главная категория / Рекомендованные; 

- Главная категория / Для самостоятельного изучения; 

- Главная категория / Песочница. 

Названия категорий достаточно информативны, и пояснять их 
значения дополнительно мы не будем.  

 

 

Изменять содержание категорий курсов сообщества может только 

региональный оператор СЭДО. 

 

Так как создаваемый курс не будет использоваться в учебном процессе 

ОО, а создаётся в качестве примера для обучения администраторов работе в 

СЭДО, мы установим категорию курса «Главная категория / Песочница».  

 

6) Описание курса 

Параметр «Описание курса» достаточно важен. Описание курса 

отображается рядом с названием курса в списке курсов сообщества ОО. Поиск 

курсов осуществляется как по названию курса, так и по описанию курса. 
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Очевидно, что описание курса должно быть кратким, но ёмким, чтобы 

сформировать правильное представление о содержании курса, его целях, 

задачах и целевой аудитории без необходимости открытия непосредственно 

самого курса. 

 

 

7) Целевая аудитория 

Следующие два параметра необходимы для указания целевой аудитории 

создаваемого курса.  

Если курс предназначен для педагогов, то следует установить в значение 

«Да» соответствующий параметр «Для педагогов», если курс не предназначен 

для педагогов – значение «Нет».  

Аналогично следует поступить и с параметром «Для обучающихся». 

 

 

Создаваемый курс предназначен для педагогов и не предназначен для 

обучающихся. 

В данном случае под «обучающимися» понимаются обучающиеся в 
образовательной организации, а не обучающиеся в СЭДО. Очевидно, 
что в СЭДО ВО обучаться могут и педагоги (руководители ОО). 

8) Предметы 

Параметр «Предметы» предназначен для указания предметной области 

(предмета школьной программы), для которой предназначен создаваемый курс.  
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Из предлагаемого выпадающего списка выберите ту предметную 

область, для которой предназначен создаваемый курс.  

Изменять содержимое предлагаемого выпадающего списка может 
только региональный оператор СЭДО ВО. 

Т.к. создаваемый курс предназначен для администраторов 

образовательных организаций, мы оставим значение параметра по умолчанию 

- «Разное». 

 

9) Класс 

Параметр «Класс» предназначен для указания класса (1-11), для 

которого предназначен создаваемый курс. 
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Из предлагаемого выпадающего списка необходимо выбрать тот класс, 

для которого создаётся данный курс. Т.к. наш курс предназначен для 

администраторов, мы оставим значение параметра по умолчанию - «Разное». 

 

10) Максимальный размер загружаемого файла 

Этот параметр определяет максимальный размер файла, который может 

быть загружен в курс (разработчиком курса). Значение необходимо выбрать из 

выпадающего списка. 
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Для выставления корректного значения данного параметра 
необходимо знать особенности содержания создаваемого курса. 
Данный параметр может серьезно ограничить возможности педагогов 
по добавлению контента при разработке курса. 

Для создаваемого курса установим значение параметра «Максимальный 

размер загружаемого файла» в 100 Мбайт. 

 

11) Отслеживание и индикация выполнения курса 

При включенном параметре «Включить отслеживание выполнения» 

можно задать условия выполнения для различных элементов курса. Данные 

условия можно настраивать в параметрах элементов курса или в условиях 

завершения курса.  

Рекомендуется включать данный параметр - установить в значение «Да». 

Отслеживание выполнения курса предоставляет информативные данные о 

прохождении, отображаемые в обзоре курсов и Личном кабинете. 
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Индикатор выполнения курса – это инструмент, позволяющий визуально 

отображать как состояние отдельных задач, решаемых пользователями в 

курсе, так и общий прогресс по курсу. Рекомендуется включать данный 

параметр - установить в значение «Да». 

Параметр «Включить индикатор выполнения» становится активным 
только в случае включения предыдущего параметра «Включить 
отслеживание выполнения».  

12) Уведомлять о зачислении учителей и студентов 

Если нет в этом особой необходимости, то значения данных параметров 

рекомендуется устанавливать в «Нет». Это предотвратит массовую рассылку 

уведомлений о приглашении на курс учителей и учеников. 

 

 

13) Разрешить самозачисление 

Если установить параметр «Разрешить самозачисление» в значение 

«Да», то это даст возможность участникам сообщества самостоятельно 

зачисляться на создаваемый курс после его публикации в «Библиотеке 

сообщества» или «Публичной библиотеке».  

Публикация курса в «Библиотеке сообщества» или «Публичной 
библиотеке» возможна только после проведения экспертизы. 
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Для нашего курса самозачисление не требуется. 

 

4.1.3 Завершающий этап создания нового курса 

После установки всех необходимых параметров в рамках создания 

нового дистанционно курса следует сохранить все изменения, нажав на 

соответствующую кнопку «Сохранить». 

Если система выявит какие-либо ошибки в параметрах создаваемого 

курса, она вновь откроет страницу создания нового курса, при этом ошибочные 

настройки или параметры будут отмечены цветом. Если ошибок выявлено не 

будет, то система создаст новый курс.  

Найти новый курс можно в перечне созданных курсов, нажав на элемент 

управления «Курсы» панели администратора сообщества, находящейся в 

левой части окна.  
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4.2 Корректировка настроек, публикация и удаление 
дистанционного курса 

Для управления параметрами дистанционного курса, управления 

учащимися и педагогами, создания контента, формирования отчетов и т.д. 

применяется специальная панель администрирования курсом (панель), 

находящаяся в верхней части экрана. Данная панель появляется, как только 

педагог (пользователь, имеющий права управлять курсом) или администратор 

сообщества заходят в курс, и предназначена для работы с данным конкретным 

курсом. 

 

4.2.1 Изменение параметров дистанционного курса 

Для изменения параметров курса необходимо нажать пункт «Настройка 

курса» меню «Управление» панели администрирования курсом. 
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В результате откроется страница редактирования настроек курса, 

содержащая форму для изменения основных сведений и настроек данного 

курса. Данная форма аналогична форме, заполняемой при создании нового 

курса. 

 

 

После корректировки необходимых параметров курса следует сохранить 

все изменения, нажав на соответствующую кнопку «Сохранить». 

Если система выявит какие-либо ошибки в настраиваемых параметрах 

курса, она вновь откроет страницу курса, при этом ошибочные настройки или 

параметры будут отмечены цветом. 

4.2.2 Удаление дистанционного курса из СЭДО 

Если возникла необходимость в удалении курса, то администратор может 

это сделать через пункт «Удалить курс» элемента панели «Управление». 
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Система попросит подтвердить действие и удалит курс. 

 

Будьте очень внимательны при удалении курсов. После завершения 
данной операции удаленный курс восстановить будет невозможно. 

4.2.3 Публикация созданного курса в библиотеке сообщества 

Если возникла необходимость в предоставлении материалов курса 

неопределённому числу учеников, например, в рамках дополнительного 

материала, подготовки к олимпиаде и т.д., то целесообразно разместить 

(опубликовать) такой курс в Библиотеке сообщества образовательной 
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организации и разрешить заинтересовавшимся ученикам самостоятельно на 

него записываться. 

Для публикации курса в Библиотеке сообщества образовательной 

организации надо выполнить несколько шагов. 

Шаг 1. Необходимо открыть курс, который планируется разместить в 

Библиотеке сообщества.  

 
 

Шаг 2. Далее необходимо разрешить самозачисление учеников на курс. 

Для этого следует нажать пункт «Настройка курса» меню «Управление» панели 

администрирования курсом. 
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В параметре «Разрешить самозачисление» необходимо установить 

значение «Да» и сохранить выполненные изменения.  

 
 

Шаг 3. Далее необходимо выбрать пункт «Библиотека сообщества» меню 

«Пригласить&Поделиться» панели администрирования курсом. 
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После подтверждения решения о публикации, курс будет отображается в 

Библиотеке сообщества образовательной организации. 
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4.3 Зачисление и отчисление пользователей курса в СЭДО 

СЭДО предоставляет администратору гибкие инструменты для 

управления пользователями и группами пользователей курса. Расположены 

эти инструменты в меню «Управление» панели управления курсом. 

 

Данные инструменты позволяют работать с теми учениками и 

педагогами, кто добавлен (зачислен/приглашен) в курс и является 

пользователем курса. 

При нажатии на элемент «Пользователи курса» меню «Управление» 

будет показана страница, содержащая информацию о всех пользователях 

данного курса. 

 



162 

Для добавления (зачисления) пользователей на курс используется меню 

«Пригласить & Поделиться» панели управления курсом. 

 

4.3.1 Зачисление на курс всех участников сообщества ОО 

Для зачисления всех участников сообщества образовательной 

организации на курс (такая задача возникает нечасто) необходимо выбрать 

элемент «Все участники сообщества» меню «Пригласить & Поделиться» 

панели управления курсом. 

 

Система попросит подтверждения данной операции и, в случае 

положительного ответа администратора, произведет зачисление всех 

участников сообщества на курс. 
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4.3.2 Зачисление на курс выборочных участников сообщества ОО 

Для зачисления выборочных участников сообщества образовательной 

организации на курс необходимо выбрать элемент «Участник сообщества» 

меню «Пригласить & Поделиться» панели управления курсом.  

На открывшейся странице «Участник сообщества» будет содержаться 

форма, где с левой стороны представлен текущий список пользователей курса, 

а с правой – все участники сообщества образовательной организации. 

 

Удерживая клавишу Ctrl на клавиатуре, с помощью мыши необходимо 

выбрать интересующих пользователей из списка участников сообщества ОО. 
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Закончив выбор, следует нажать кнопку «Добавить». После этого, 

выбранные участники сообщества ОО будут добавлены в текущий список 

пользователей курса (перенесены на левую сторону таблицы) и зачислены на 

курс. 

 

4.3.3 Отчисление с курса выборочных пользователей ОО 

Удерживая клавишу Ctrl на клавиатуре (как и в случае с зачислением), с 

помощью мыши необходимо выбрать интересующих пользователей из 

текущего списка пользователей курса для отчисления. 
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Закончив выбор, следует нажать кнопку «Удалить». После этого, 

выбранные пользователи будут удалены из текущего списка пользователей 

курса (перенесены на правую сторону таблицы) и отчислены из курса. 

 

4.3.4 Зачисление на курс группы сообщества ОО 

Ранее было рассмотрено, как можно объединять пользователей 

сообщества ОО в группы. Одним из вариантов использования данных групп 

является групповое зачисление пользователей на курсы. 

Для зачисления группы участников сообщества образовательной 

организации на курс необходимо выбрать элемент «Группа сообщества» меню 

«Пригласить & Поделиться» панели управления курсом. На открывшейся 

странице «Группа сообщества» будет содержаться форма, где с левой стороны 

представлен текущий список приглашенных групп, а с правой – все группы 

сообщества образовательной организации. 
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Удерживая клавишу Ctrl на клавиатуре, с помощью мыши необходимо 

выбрать интересующие группы из списка групп сообщества ОО. 

 

 

Закончив выбор, следует нажать кнопку «Добавить». После этого, 

выбранные группы участников сообщества ОО будут добавлены в 

приглашенные группы (перенесены на левую сторону таблицы) и все 

пользователи группы зачислены на курс. 
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Аналогичным образом осуществляется отчисление группы 

пользователей из курса. 

 

 

Чем удобен данный вариант: при изменениях в группе сообщества 

изменения произойдут и в группе курса.  

Например, записали Вы на разные курсы группу сообщества 
«8а_класс». Затем в класс добавился ребенок. Вы вносите ребенка в 
группу сообщества «8а_класс» и ребенок сразу получает доступ ко 
всем курсам, на которые записана группа «8а_класс». 
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4.3.5 Работа с самозачисляющимися участниками 

Если в настройках курса пользователям разрешено самостоятельно 

зачисляться на курс после его публикации в «Библиотеке сообщества» или 

«Публичной библиотеке», то элемент «Подтвердить или отклонить запрос на 

зачисление» меню «Пригласить & Поделиться» панели управления курсом 

позволит администратору управлять данным процессом. 
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4.4 Пользователи курса и их роли (права) 

После добавления пользователей в курс преподавателю или 

администратору следует настроить (проверить) роли новых пользователей курс 

(в рамках данного курса). 

Не стоит путать роли пользователя в рамках курса и набор 
дополнительных функциональных ролей пользователя сообщества 
ОО. 

4.4.1 Просмотр и изменение ролей пользователей курса 

Для просмотра текущего перечня пользователей курса и их ролей в 

рамках курса выберем элемент «Пользователи курса» в меню «Управление» 

панели управления курсом. 

 

  

На открывшейся странице «Пользователи курса» будет содержаться 

таблица с перечнем всех пользователей курса и их ролей в рамках данного 

курса.  

Установка и изменение ролей на странице «Пользователи курса» 

осуществляется аналогично изменению дополнительных функциональных 

ролей страницы «Пользователи» меню администратора сообщества ОО (что 

было рассмотрено в 3 модуле курса).  

Т.е. изменения могут осуществляться двумя способами:  

1) посредством снятия и установки маркера «галочка» в ячейке таблицы 

на пересечении имени интересующего пользователя и названия требуемой 

роли; 
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2) посредством установки маркера «галочка» слева от имени/имен 

интересующих пользователей и выбора требуемой роли в выпадающем меню 

«С выбранными», расположенного в нижней части таблицы «Пользователи 

курса». 

 

Вторым способом удобнее пользоваться для добавления требуемой роли 

большому количеству пользователей курса. 

Для просмотра деталей зачисления студентов на курс в правой стороне 

страницы «Пользователи курса» над таблицей есть соответствующая кнопка 

«Показать/Скрыть детали». 
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4.4.2 Роли пользователей курса 

Для того чтобы выполнить корректную и безопасную настройку ролей 

пользователей курса, рассмотрим назначение и возможности каждой из ролей 

пользователей курса СЭДО ВО.  

На данном этапе СЭДО ВО предусматривает следующие роли 

пользователя курса: 

- Роль «Куратор Администратор»; 

- Роль «Куратор»; 

- Роль «Редактор»; 

- Роль «Куратор (без права редактировать контент)»; 

- Роль «Студент»; 

- Роль «Выпускник»; 

- Роль «Эксперт». 

Данный перечень возможных ролей устанавливает разработчик системы, 

администратор сообщества не может изменить данный перечень ролей. 

 

Роль «Куратор» 

 

 

Пользователь с ролью «Куратор» – пользователь курса, управляющий 

всеми функциями данного курса за исключением экспертизы. Такими 

функциями могут являться:  
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- создание контента курса,  

- управление настройками курса,  

- управление пользователями курса,  

- просмотр отчетов по курсу,  

- создание архивных копий курса.  

Роль «Куратор» - это самая подходящая роль для педагога, 

разрабатывающего данный курс. Пользователь с ролью «Куратор» 
отображается в списке курсов (как куратор курса). 

Роль «Куратор Администратор» 

 

Пользователь с ролью «Куратор Администратор» – пользователь курса, 

осуществляющий те же функции, что и пользователь с ролью «Куратор», но не 

отображающийся в списке курсов (как куратор данного курса).  

Пользователем с ролью «Куратор Администратор» может быть 

администратор сообщества. Это позволит ему помогать в управлении 
курсом, но не привлекать чрезмерное к себе внимание других 
пользователей курса и сообщества ОО. 

Роль «Редактор» 

 

Пользователь с ролью «Редактор» – пользователь курса, 

осуществляющий редактирование содержимого (контента) курса. Пользователь 

с ролью «Редактор» имеет возможность переходить в режим редактирования 

курса, но такой пользователь не имеет прав доступа к меню 

«Пригласить&Поделиться», «Отчеты», «Управление», «Режим просмотра 

курса», «Экспертиза курса», «Рекомендовать».  
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Роль «Редактор» можно назначать педагогу – разработчику курса 

или помощнику разработчика курса, который не занимается 
непосредственно обучением на данном курсе. 

Роль «Куратор (без права редактировать контент)» 

 

Пользователь с ролью «Куратор (без права редактировать контент)» – 

пользователь курса, не осуществляющий редактирование содержимого 

(контента) курса. Пользователь с ролью «Куратор (без права редактировать 

контент)» не имеет возможность переходить в режим редактирования курса, но 

такой пользователь имеет право доступа к меню «Пригласить&Поделиться», 

«Отчеты», «Управление», «Режим просмотра курса», «Экспертиза курса», 

«Рекомендовать», т.е. может управлять курсом. 

Роль «Куратор (без права редактировать контент)» можно назначать 
педагогу или помощнику педагога, который занимается 
непосредственно обучением на данном курсе, но не занимается его 
разработкой или модификацией содержимого. 

Роль «Студент» 

 

Пользователь с ролью «Студент» – пользователь курса, обучающийся на 

данном курсе. Пользователь с ролью «Студент» не имеет доступа к меню 

администрирования курса.  

«Студент» - это самая подходящая роль для пользователей, 

обучающихся на курсе. 
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Роль «Выпускник» 

 

Пользователь с ролью «Выпускник» – пользователь курса, успешно 

окончивший данный курс. Переводить пользователей из «студентов» в 

«выпускники» могут пользователи с ролями «Куратор Администратор», 

«Куратор», «Куратор (без права редактировать контент)», т.е. те, кто 

занимается непосредственно обучением на данном курсе. 

Роль «Выпускник» может применяться педагогом для обозначения 

успешно окончивших данный курс пользователей до срока 
завершения курса и до отчисления всех пользователей с данного 
курса. 

Роль «Эксперт» 

 

Пользователь с ролью «Эксперт» – пользователь курса, имеющий доступ 

к функциям проведения экспертизы данного курса. Устанавливать роль 

«Эксперт» в курсе можно только пользователям, зарегистрированным как 

эксперты в сообществе ОО.  

Описание работы экспертов выходит за рамки данной темы. 
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4.5 Работа с группами пользователей курса 

Как уже было сказано ранее, СЭДО предоставляет администратору ОО 

гибкие инструменты для управления пользователями и группами 

пользователей дистанционного курса.  

Не путайте группы пользователей курса и группы пользователей 
сообщества образовательной организации! 

Расположены инструменты для управления пользователями курса и 

группами пользователей курса в меню «Управление» панели управления 

курсом. 

 

 

Данные инструменты позволяют работать только с теми обучающимися и 

педагогами, кто добавлен (зачислен/приглашен) в данный курс т.е. являются 

пользователями данного курса. 

Очень часто в ОО возникают ситуации, когда на одном дистанционном 

курсе учатся обучающиеся из разных классов (параллели) или обучающиеся 

одного класса поделены на несколько подгрупп (возможна комбинация данных 

вариантов). Для удобства администрирования пользователями курса в такой 

ситуации в СЭДО ВО предусмотрена возможность объединения пользователей 

курса в учебные (или иные) группы – группы курса. 

Группа курса – именованное логическое объединение 
пользователей конкретного курса; 

СЭДО предусматривает следующие типовые действия с группами курса: 
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- создание, переименование, удаление группы курса; 

- добавление пользователя/ей в существующую группу курса; 

- добавление пользователя/ей в новую группу курса; 

- удаление пользователя/ей из группы курса; 

- объединение групп курса в группировки. 

4.5.1 Создание групп пользователей курса 

Для начала работы с группами курса необходимо нажать на элемент 

«Группы курса» меню «Управление» панели управления курсом. 

 

 

На странице «Группы курса» будет показана таблица с перечнем 

существующих на данное время групп курса, кнопка «Создать группу» и кнопка 

«Группировки». 
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На рисунке показаны две группы курса «Подгруппа 1» и «Подгруппа 
2». Эти группы курса уже были созданы ранее администратором. В 
случае начала работы с группами курса список групп курса должен 
быть пуст. 

Для того чтобы создать новую группу курса, надо нажать на кнопку 

«Создать группу», расположенную под таблицей групп курса. Создадим группу 

курса «8а класс». 

 

 

В отрывшемся окне надо ввести название создаваемой группы курса, в 

нашем случае - «8а класс». Затем необходимо нажать кнопку «Сохранить». 
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Система выведет информационное окно об успешном создании группы 

курса. После нажатия на кнопку «Продолжить» можно будет увидеть созданную 

группу курса в таблице групп курса. 

 

 

Для перехода на страницу управления группировками курса достаточно 

нажать на кнопку «Группировки». Подробнее группировки и работа с ними будут 

рассмотрены далее. 
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4.5.2 Удаление групп пользователей курса 

Для удаления групп курса достаточно выбрать интересующие группы в 

таблице, установив маркер «галочку» слева от названия группы курса, и 

выбрать действие «Удалить» выпадающего меню «С выбранными», 

расположенного в нижней части экрана (под таблицей групп курса). 

 

Данный способ предпочтителен при удалении множества групп курса. 

Кроме того, удалить группу курса можно, нажав на значок «Х» в правой 

части строки группы курса.  

 

Данный способ более удобен при удалении одной группы курса. 

4.5.3 Переименование групп пользователей курса 

Для редактирования наименования группы курса достаточно нажать 

маркер «Редактировать» (карандаш) в левой части нужной строки (строки 

интересующей группы курса) в таблице. 
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В окне редактирования можно изменить наименование группы курса и 

сохранить результат.  

 

Если изменение не требуется, то можно закрыть окно редактирования, 

нажав на кнопку «Отмена». При успешном изменении наименования группы 

курса система сообщит об этом. 
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4.6 Работа с пользователями групп курса 

4.6.1 Добавление пользователей курса в группы курса 

Для добавления пользователей курса в группу курса необходимо нажать 

на элемент «Пользователи курса» меню «Управление» панели управления 

курсом (в верхней части окна).  

 

На странице «Пользователи курса» будет показана таблица с перечнем 

существующих на данное время пользователей данного курса  
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Количество отображаемых пользователей курса на странице можно 

изменять при помощи специального меню. Доступны варианты – 10, 25, 50, 100, 

«Все записи». 

 

 

Далее для добавления в группу курса пользователей необходимо:  

1) выбрать интересующих пользователей курса, установив маркер 

«галочку» слева от имени пользователя курса,  

2) выбрать действие «Добавить в группу» в выпадающем меню «С 

выбранными» и указать наименование требуемой группы курса. Меню 

расположено в нижней части экрана под таблицей пользователей курса. 
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4.6.2 Добавление пользователей в группу курса (второй способ) 

Если требуется добавить пользователей в группу курса, но группа курса 

еще не создана, то можно совместить задачу создания новой группы курса и 

добавления пользователей в нее. 

Для этого необходимо:  

1) выбрать интересующих пользователей, установив маркер «галочку» 

слева от имени пользователя; 

2) выбрать действие «Создать новую группу» выпадающего меню «С 

выбранными»; 

 

3) в открывшемся окне надо ввести название создаваемой группы курса, 

например, «3б подгруппа 1» и нажать кнопку «Сохранить». 
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4.6.3 Еще о группах пользователей курса 

Важно понимать, что один пользователь курса может быть участником 

нескольких групп курса, что дает администратору гибкий и эффективный 

инструмент управления.  

Для просмотра содержания групп курса на странице «Пользователи 

курса» имеется специальный фильтр. Фильтр позволяет указать конкретную 

группу курса, пользователи которой должны быть отображены на странице. 

 

 

Для просмотра всех пользователей курса (без привязки к какой-либо 

группе курса), в фильтре необходимо указать параметр «Фильтр группы курса». 
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Для работы с крупными группами курса (например, более 15 человек), 

может быть полезен инструмент «Фильтр по ролям», позволяющий 

администратору получить перечень участников группы курса с определенной 

ролью, например, с ролью «Куратор». 
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4.7 Работа с группировками курса 

Группировка курса - инструмент, позволяющий администратору 

объединять группы курса для удобства управления ими. Например, группы «8а 

класс», «8б класс», «8в класс», «8г класс» можно объединить в одну 

группировку «8е классы». 

Группировка – именованное множество пользователей заданного 
подмножества групп курса; 

4.7.1 Создание группировки курса 

Создание группировки происходит аналогично созданию группы - 

необходимо нажать на элемент «Группировка курса» меню «Управление» 

панели управления курсом. 

 

 

На странице «Группировка курса» будет показана таблица с перечнем 

существующих на данное время группировок курса, кнопка «Создать 

группировку» и кнопка «Группы». 
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Для того чтобы создать новую группировку курса, надо нажать на кнопку 

«Создать группировку», расположенную под таблицей.  

Создадим группировку курса «8е классы». 

 

 

Система выведет информационное окно об успешном создании 

группировки курса.  
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После нажатия на кнопку «Продолжить» можно будет увидеть созданную 

группировку в таблице группировок курса. 

 

 

Также новая группировка появится и в параметрах фильтра 

пользователей на странице «Пользователи курса». 
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Важно понимать, что т.к. любой пользователь может входить в 
несколько групп, также он может входить и в несколько группировок. 
Работая с группами и группировками в курсе, администратор (или 
преподаватель) имеет возможность более гибко управлять 
процессом организации обучения на дистанционном курсе. 

4.7.2 Удаление группировки курса 

Для удаления группировки курса достаточно выбрать интересующие 

группировки в таблице, установив маркер «галочку» слева от названия 

группировки курса, и выбрать действие «Удалить» выпадающего меню «С 

выбранными», расположенного в нижней части экрана. 
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При удалении группировки группы, входящие в группировку, не 
удаляются. 

Удалить группировку курса можно, нажав на значок «Х» в правой части 

строки интересующей группировки.  

Данный способ более удобен при удалении одной группировки курса. 

4.7.3 Редактирование группировки курса 

Для редактирования наименования группировки курса достаточно нажать 

маркер «Редактировать» (карандаш) в левой части нужной строки (строки 

интересующей группировки) в таблице.  

В окне редактирования можно изменить наименование группировки курса 

и сохранить результат.  

 

4.7.4 Объединение групп курса в группировку 

Для объединения групп курса в группировку необходимо перейти на 

страницу групп курса. 
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Далее необходимо выбрать интересующие группы в таблице, установив 

маркер «галочку» слева от названия группы курса, и выбрать действие 

«Добавить в группировку» выпадающего меню «С выбранными». 

 

 

 

После этого новую группировку можно будет использовать в параметрах 

фильтрации на странице «Пользователи курса» для отображения всех 
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пользователей группировки, т.е. пользователей курса, входящих в требуемое 

подмножество групп курса. 

4.8 Практическое задание для самопроверки 

1. Произведите зачисление нескольких выборочных пользователей 

сообщества Вашей ОО на один из курсов; 

2. Отчислите зачисленных на предыдущем шаге пользователей. 

3. Произведите зачисление группы пользователей сообщества Вашей 

ОО на один из курсов; 

4. Отчислите зачисленных на предыдущем шаге пользователей. 

5. Настройте роли пользователей в одном из курсов Вашей ОО.  

6. Добавьте зачисленных ранее пользователей курса в группы курса 

двумя рассмотренными способами.  

7. Потренируйтесь работе с фильтром групп и фильтром по ролям. 

8. Объедините группы вашего сообщества в две различные 

группировки –учеников и учителей; 

9. -Попробуйте на практике поработать с группами и группировками в 

параметрах фильтра пользователей на странице «Пользователи курса». 
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Глава 5. Вопросы обеспечения информационной 
безопасности СЭДО ОО 

 

Как правило, одной из задач администратора любой информационной 

системы (ИС) является обеспечение информационной безопасности (ИБ) 

данной ИС. Информационная система СЭДО ВО не является исключением. 

Если за информационную безопасность серверного сегмента СЭДО ВО 

отвечает региональный центр РЦТТО, то за информационную безопасность в 

рамках конкретной СЭДО ОО (сообщества/портала) отвечает администратор 

данной конкретной ОО. 

В данной главе читатели познакомятся с некоторыми понятиями теории 

информационной безопасности и методологии защиты информации, 

рассмотрят некоторые практические задачи администратора по защите 

информации в СЭДО ОО. 

Полученные знания позволят повысить безопасность ресурсов 

образовательной организации в системе электронного и дистанционного 

обучения Владимирской области (СЭДО ВО). 
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5.1 Информационная безопасность и защита информации в 
СЭДО ВО 

5.1.1 Понятие информационной безопасности СЭДО ВО 

Как правило, одной из задач администратора любой информационной 

системы (ИС) является обеспечение информационной безопасности (ИБ) 

данной ИС, не является исключением и информационная система СЭДО ВО.  

За информационную безопасность СЭДО ВО отвечает региональный 

центр РЦТТО, за информационную безопасность в рамках конкретной СЭДО 

ОО отвечает администратор данной ОО. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - защищенность (состояние 
защищенности) информации (информационных ресурсов) и 
поддерживающей инфраструктуры от случайных или 
преднамеренных воздействий естественного или искусственного 
характера, которые могут нанести неприемлемый ущерб субъектам 
информационных отношений, в том числе владельцам и 
пользователям информации и поддерживающей инфраструктуры. 

В нашем случае под информационной безопасностью СЭДО ВО 

будем понимать состояние защищенности информационных ресурсов СЭДО 

ОО и поддерживающей инфраструктуры СЭДО ОО от случайных или 

преднамеренных воздействий естественного (природного) или искусственного 

характера (связанного с деятельностью человека), которые могут нанести 

неприемлемый ущерб субъектам образовательного процесса.  

Под информационными ресурсами СЭДО ОО будем понимать 

содержание курсов ОО, информацию об участниках образовательного процесса 

(учениках, педагогах) ОО, информацию о результатах образовательного 

процесса, программное обеспечение СЭДО и т.д. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА - совокупность 

информационных ресурсов, средств и систем обработки 
информации, а также средств их обеспечения, помещений или 
объектов, обеспечивающая доступ потребителей к информационным 
ресурсам. 

Под поддерживающей (информационной) инфраструктурой СЭДО 

ОО будем понимать оборудование и программное обеспечение РЦОД, каналы 

связи от участников образовательного процесса (учителей и учеников) до 

РЦОД, оборудование и программное обеспечение участников 

образовательного процесса. 
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В определении информационной безопасности присутствует термин 
неприемлемый ущерб. Короткое определение неприемлемого 
ущерба – это ущерб, которым нельзя пренебречь. Иногда этот ущерб 
можно выразить в материальном представлении, иногда – нет. Когда 
ущерб можно посчитать, то здесь возникает вопрос эффективности 
защиты – как правило, стоимость защиты не должна превышать 
стоимость того, что защищается. 

Деятельность, направленную на обеспечение безопасности информации, 

принято называть защитой информации (ЗИ).  

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ (ЗИ) - деятельность, направленная на 

предотвращение утечки защищаемой информации, 
несанкционированных и непреднамеренных воздействий на 
защищаемую информацию [ГОСТ Р 50922-2006]. 

Важно понимать, что универсальных методов защиты информации не 

существует, поэтому часто защиту информации рассматривают как некую 

совокупность неформальных рекомендаций по построению систем защиты 

информации и принятия определенных мер, направленных на: 

1) обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, 

уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении такой 

информации; 

2) соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа 

(например, персональных данных - ПДн); 

3) реализацию права на доступ к информации. 

Реальная ситуация с обеспечением безопасности информации 
обстоит несколько сложнее – за практическими приёмами построения 
систем защиты информации и конкретными мерами лежат общие 
закономерности, которые не зависят от технических особенностей их 
реализации. 

Что значит обеспечить безопасность информации СЭДО? 

Как было рассмотрено выше, защита информации СЭДО ВО – это 

деятельность, направленная на  

1) обеспечение безопасности её информационных ресурсов СЭДО ВО, 

2) обеспечение безопасности её информационно-технической 

инфраструктуры.  
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5.1.2 Обеспечение безопасности информационно-технической 
инфраструктуры СЭДО 

Одной из задач ЗИ СЭДО ВО в рамках приведенного выше определения 

является обеспечение безопасности (безотказности и надежности) технических 

систем СЭДО ВО – её информационно-технической (поддерживающей) 

инфраструктуры.  

Это определяется безотказностью серверного оборудования РЦОД 

(технических средств обработки, хранения, передачи и представления 

информации), безотказностью программного обеспечения (отсутствие сбоев в 

работе программного обеспечения), а кроме того - целостностью программного 

обеспечения и целостностью программно-аппаратной конфигурации (состава 

программного обеспечения и оборудования) РЦОД и портала СЭДО ВО 

(параметров настройки). 

Деятельность администратора ОО не связана с этим направлением 
ЗИ СЭДО ВО, поэтому более детально рассмотрим направление, 
связанное с обеспечением безопасности информационных ресурсов 
СЭДО ОО. 

Обеспечение безопасности информационных ресурсов 

Задачей администратора образовательной организации в области ИБ 

является, в первую очередь, обеспечение безопасности (информации) 

информационных ресурсов выделенной площадки / портала ОО – СЭДО ОО. 

Как правило, при разговоре об обеспечении безопасности информации 

(или информационных ресурсов) или обеспечении защищенности информации 

(или информационных ресурсов) имеют в виду обеспечение таких свойств 

информации, как конфиденциальность, целостность и доступность.  

В зарубежных источниках конфиденциальность, целостность и 
доступность называют так же AIC-триадой (Availability, Integrity, 

Confidentiality). 

Важно подчеркнуть, что только одновременное обеспечение трех 

составляющих (конфиденциальности, целостности и доступности) дает 

состояние безопасности информации (термин "защищенность" в большинстве 

случаев является тождественным термину "безопасность"), и если у 

информации не обеспечивается хотя бы одно из свойств AIC-триады, то 

говорить о ее безопасности не приходится. 

Составляющие AIC-триады обеспечиваются различными защитными 

способами, мерами и средствами, причем все защитные меры и средства 

внедряются, как правило, для обеспечения одного (реже нескольких) из этих 
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свойств, а все риски, угрозы и уязвимости также измеряются по их 

потенциальной способности нарушения одного или нескольких свойств AIC.  

5.1.3 AIC-триада 

Так как очевидно, что нельзя говорить о безопасности каких-либо 

информационных ресурсов без четкого понимания основных составляющих 

AIC-триады, давайте подробнее рассмотрим понятия доступности, 

целостности и конфиденциальности применительно к обеспечению 

безопасности информационных систем (к обеспечению безопасности СЭДО ВО 

в том числе). 

 

Доступность 

Строгое определение государственного стандарта (ГОСТ) трактует 

доступность следующим образом: 

Доступность (availability) - состояние информационных ресурсов 

информационной системы, при котором субъекты (пользователи или 
процессы), имеющие право доступа, могут реализовать эти права 
беспрепятственно. 

Более простыми словами можно сказать, что доступность – это 

гарантирование того, что пользователи, если им это разрешено, смогут 

работать с информационными ресурсами и использовать компоненты ИС (в 

нашем случае - СЭДО ОО), которые им необходимы, и при этом 

обеспечивается желаемая производительность.  

То есть доступность обеспечивает возможность за приемлемое время 

получать желаемую информационную услугу от системы. Очевидно, что любая 

информационная система (в том числе и СЭДО ВО) создается (приобретается) 

для получения определенных информационных услуг, и если по тем или иным 

причинам предоставить требуемые услуги пользователям система не может, то 

говорят о нанесении ущерба и тем пользователям, кому необходима 

информационная услуга, и тем, кто такую информационную услугу оказывает.  

Другими словами, если администратор СЭДО ОО не создал вовремя 

пароли для аккаунтов учеников, не предоставил необходимую информацию для 

входа в систему или предоставил неверную информацию, то можно вести речь 

о нарушении доступности, т.к. пользователи, имеющие право доступа к 

образовательным ресурсам, не могут это право реализовать. 

Если ИС по техническим причинам не работает или работает, но 

производительность ее крайне мала, то тоже можно говорить о нарушении 

доступности, т.к. ИС должна обеспечивать требуемый уровень доступности 
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информационного ресурса, т.е. скорости или производительности 

предоставления информационной услуги.  

 

Как нарушается доступность и как ее обеспечить? 

На доступность ИС (СЭДО) часто влияют производительность 

аппаратного или программного обеспечения, сбои или ошибки компонентов ИС, 

недостаточная пропускная способность канала связи, атаки. Внешние факторы, 

такие, как температура, влажность, статическое электричество, перепады 

напряжения могут также повлиять на доступность ИС. 

Ситуацию, когда уполномоченный пользователь не может получить 

доступ к определенным информационным услугам (обычно сетевым), называют 

отказом в обслуживании. Отказы в обслуживании часто возникают в случаях, 

когда система не может справиться с объемом поступающих запросов. 

DoS/DDoS атаки – атаки отказа в обслуживании являются популярной 

методикой злоумышленников, нарушающей работу ИС. Такие атаки снижают 

возможности доступа пользователей к ресурсам компьютерных систем и 

информации.  

DoS-атака (Denial of Service, отказ в обслуживании) и DDoS-атака 
(Distributed Denial of Service, распределённая атака типа «отказ в 
обслуживании») — атака на вычислительную систему с целью 
довести её до отказа, то есть создание таких условий, при которых 
легитимные (правомерные) пользователи системы не могут получить 
доступ к предоставляемым системой ресурсам, либо этот доступ 
затруднён. Отказ атакуемой ИС может быть как самоцелью 
(например, сделать недоступным популярный сайт), так и одним из 
шагов к овладению ИС (если во внештатной ситуации ПО выдаёт 
какую-либо критическую информацию — например, версию, часть 
программного кода и т. д.). 
 
В некоторых случаях к DDoS-атаке приводит легитимное действие, 
например, большое количество обращений пользователей приводит к 
превышению допустимой нагрузки на сервер и отказу в обслуживании 
части из них. 

Как обеспечивать доступность? 

Чтобы защититься от DoS/DDoS атак, следует ограничивать количество 

доступных портов, использовать системы обнаружения и предотвращения 

вторжений IDS/IPS, контролировать сетевой трафик и работу ИС. Правильная 

настройка межсетевых экранов и маршрутизаторов также может уменьшить 

угрозу DoS/DDoS-атак. Кроме того, следует использовать резервное 

оборудование для возможности оперативной замены критически важных 

компонентов ИС.  
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Необходимо внедрить механизмы защиты от внутренних и внешних 

угроз, которые могут сказаться на доступности и производительности сети, 

систем и информации. Обслуживающий персонал должен обладать всеми 

необходимыми знаниями и быть доступен для своевременного перехода на 

резервные системы и выполнения соответствующих настроек.  

Иногда необходимы специализированные решения, тогда могут 

создаваться системы высокой доступности. Такие ИС высокой доступности 

должны иметь возможность восстанавливаться после сбоев быстро и 

безопасно, чтобы это не оказывало негативного воздействия на 

производительность работы.  

Для обеспечения безопасности СЭДО ВО используются 
сертифицированные средства защиты информации – межсетевые 
экраны, системы обнаружения и предотвращения вторжений IDS/IPS. 
Защиту СЭДО ВО осуществляют специалисты, обладающие всеми 
необходимыми компетенциями. 

В условиях, когда нарушение доступности происходит из-за огромного 

количества легитимных пользователей, задачи обеспечения доступности можно 

решать организационными мерами – регламентировать временные интервалы 

работы с ИС, т.е. устанавливать график использования ИС для различных 

групп пользователей. 

Целостность 

Целостность информации (информационного ресурса или 
компонента ИС) – состояние, при котором или отсутствуют любые 

изменения информации или ресурсов и компонентов ИС, или 
изменения осуществляются только преднамеренно субъектами, 
имеющими на это право. 

Целостность информации обеспечивается в том случае, если данные в 

системе неизменны при функционировании системы в условиях случайных или 

преднамеренных искажений или разрушающих воздействий.  

Часто под целостностью подразумевается актуальность и 
непротиворечивость информации, ее защищенность от разрушения и 
несанкционированного изменения. 

Задачи обеспечения целостности в ИС можно подразделить на две 

категории: 

- обеспечение статической целостности, понимаемой как неизменность 

информационных ресурсов и компонентов ИС, 
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- обеспечение динамической целостности, относящейся к корректному 

выполнению сложных действий, например, транзакций платежных систем.  

 

Пользователи, как правило, влияют на целостность ИС или данных в 

результате ошибок (хотя пользователи также могут совершать мошеннические 

или злоумышленные действия).  

Случайное удаление/искажение контента дистанционного курса, 
удаление/искажение данных пользователя в СЭДО ОО, ввод 
ошибочных данных или попытка ученика воздействовать на 
показатели результатов образовательного процесса и т.д. – всё это 
вероятные угрозы нарушения целостности информации. 

 

Как обеспечивается целостность в ИС? 

Меры обеспечения безопасности ИС должны ограничивать возможности 

пользователей только минимально необходимым набором функций, что снизит 

вероятность и последствия их ошибок.  

Администратор СЭДО ОО должен очень внимательно относиться к 
вопросу назначения дополнительных функциональных ролей 
пользователям своего сообщества, периодически проверять 
правильность набора ролей. Особенно это касается роли 
«Пользователь с правами менеджера сообщества».  

 
Роль менеджера сообщества должна быть только у 
администратора! В качестве исключения (на время болезни или 
отпуска администратора) данная роль может быть назначена другому 
пользователю, который в полной мере должен понимать все 
возможности и риски, связанные с работой в СЭДО с повышенными 
привилегиями.  
 
Всех пользователей, которым для выполнения своих обязанностей 
нужны привилегии менеджера сообщества, рекомендуется обучать на 
соответствующих курсах. 

Доступ к критичным системным параметрам должен быть ограничен для 

пользователей. За этим должен следить администратор ИС. 

Права изменения данных (например, корректировки содержания курсов 

или управление пользователями) должны быть предоставлены только 

уполномоченным лицам, имеющим соответствующие компетенции. 

Средства контроля динамической целостности необходимо применять 

при анализе потока данных с целью выявления удаления, искажения, 
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переупорядочения или дублирования отдельных сообщений. Эти задачи 

решаются на уровне специальных программных модулей СЭДО ВО. 

 

Конфиденциальность 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ (CONFIDENCE - ДОВЕРИЕ) – 
необходимость защиты информации от несанкционированного 
ознакомления с её содержанием.  

С развитием информационных технологий проблема 

конфиденциальности и конфиденциальной информации приобретает все 

большую значимость.  

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ РЕСУРСОВ ИС - 
состояние информации или ресурсов ИС, при котором доступ к ним 
осуществляют только пользователи или процессы ИС, имеющие на 
это право. 

По существу, конфиденциальность – это свойство информации быть 

недоступной и закрытой для неавторизованного (не допущенного и не 

прошедшего проверку) пользователя. 

Для предотвращения несанкционированного раскрытия информации, 

конфиденциальность должна обеспечиваться на необходимом уровне в каждой 

точке обработки информации как при хранении, так и в процессе ее передачи.  

Задача обеспечения конфиденциальности информации в СЭДО 
также лежит на администраторе СЭДО ОО.  

В настоящее время в связи с актуальностью задач защиты ПДн часто 

употребляется понятие конфиденциальная информация. Не надо путать эти 

два схожих по звучанию понятия! 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ — информация, не 
подлежащая огласке на основании каких-либо нормативно-правовых 
документов. 

Перечень сведений конфиденциального характера опубликован в Указе 

Президента РФ от 6 марта 1997 г. N 188 «Об утверждении перечня сведений 

конфиденциального характера». К видам конфиденциальной информации, 

согласно этому указу Президента относятся: 
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Как нарушается конфиденциальность? 

Злоумышленники могут нарушить конфиденциальность, перехватывая 

сетевой трафик, подглядывая за работой пользователя ИС, похищая файлы с 

паролями, применяя методы социальной инженерии.  

Пользователи СЭДО сами могут преднамеренно или случайно 

разглашать конфиденциальную информацию (в первую очередь, речь идет о 

персональных данных (ПДн) или данных аутентификации - паролях). 

Пользователи могут ошибочно отправить ПДн другому лицу, став жертвой 

атаки с использованием социальной инженерии или по беспечности 

предоставить доступ к своей закрытой информации (паролям), не обеспечивать 

необходимую защиту при обработке конфиденциальной информации (ПДн). 

 

Как обеспечивается конфиденциальность? 

Конфиденциальность может быть обеспечена путем шифрования данных 

при их хранении и передаче, применения системы контроля доступа, 

классификации данных, а также обучения пользователей правильным методам 

работы с конфиденциальной информацией. 
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5.2 Обеспечение целостности информационных ресурсов СЭДО 
ВО 

В комплекс задач администратора СЭДО ОО входит и задача 

обеспечения информационной безопасности (ИБ). Одним из актуальных 

направлений ИБ СЭДО ОО является обеспечение целостности её 

информационных ресурсов - образовательных курсов, результатов 

образовательного процесса и данных о пользователях и т.д. 

ЦЕЛОСТНОСТЬ (информации [ресурсов ИС]): Состояние 

информации [ресурсов ИС], при котором ее [их] изменение 
осуществляется только преднамеренно субъектами, имеющими на 
него право [ГОСТ Р 50.1.053-2005 Информационные технологии, 
основные термины и определения в области технической ЗИ]. 
 
ЦЕЛОСТНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ - состояние информации, при 

котором отсутствует любое ее изменение либо изменение 
осуществляется только преднамеренно субъектами, имеющими на 
него право. 
 
ЦЕЛОСТНОСТЬ РЕСУРСОВ ИС - состояние ресурсов ИС, при 
котором их изменение осуществляется только преднамеренно 
субъектами, имеющими на него право, при этом сохраняются их 
состав, содержание и организация взаимодействия. 

5.2.1 Причины нарушения целостности информационных ресурсов ИС 

Прежде чем рассматривать подходы к обеспечению целостности в СЭДО 

ВО, рассмотрим самые распространённые причины нарушения целостности 

(потери) информационных ресурсов (данных) в различных ИС: 

1. Выход из строя (поломка) аппаратных компонентов ИС. Жесткий 

диск системы хранения данных (СХД), какой бы он хороший ни был, может в 

любой момент выйти из строя, и причин этому может быть много - 

проявившийся брак, скачок напряжения, повышение температуры или 

влажности и т.д.  

2. Программные ошибки (ошибки программного обеспечения - ПО). 

Программное обеспечение СЭДО ВО (как и любое другое ПО) написано 

людьми, а людям, как мы все знаем, свойственно ошибаться. Из-за ошибок ПО 

может не загрузиться (или загрузиться с ошибками) в систему фрагмент 

данных. Ошибки ПО могут привести к повреждению или удалению фрагментов 

курса, результатов образовательного процесса и т.д.  

3. Действия злоумышленников. К сожалению, в сообществе ОО тоже 

могут найтись непорядочные или просто некомпетентные пользователи. В 

любой ОО могут появиться желающие нелегально воспользоваться чужим 

трудом или испортить результаты чужого труда, желающие изменить 
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показатели обучения. Такими злоумышленниками могут являться как педагоги 

(по самым разным причинам), так и ученики. 

4. Неопытные пользователи. Это наиболее вероятная причина 

нарушения целостности данных в СЭДО. Очень часто пользователи ИС сами 

виновны в потере (удалении, искажении) каких-либо данных в ИС. В любой ОО 

есть неопытные пользователи, которые случайно удаляют свои и чужие файлы 

на компьютере или общем файловом хранилище. Аналогичная ситуация может 

происходить и в среде СЭДО. 

5.2.2 Резервное копирование и восстановление в СЭДО 

Одним из механизмов обеспечения целостности данных ИС является 

резервное копирование.  

Инструменты для резервного копирования образовательных курсов и 
пользователей системы встроены в СЭДО ВО. 

Резервное копирование необходимо для оперативного восстановления 

данных, если они повредились в основном месте их хранения и обработки. 

РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ ИЛИ «БЭКАП» (ОТ BACKUP COPY) – 

это создание копии требуемых ресурсов ИС на дополнительном 
носителе информации (внешнем жестком диске, CD/DVD-диске, 
флэшке, в облачном хранилище и т.д.). 

В нашем случае, резервное копирование – это создание 

администратором СЭДО ОО копии требуемых информационных ресурсов 

(обучающих курсов, базы пользователей, результатов и показателей обучения) 

СЭДО ОО на дополнительном носителе информации (компьютере 

администратора СЭДО ОО). 

5.2.3 Основные правила резервного копирования 

Чтобы резервное копирование было эффективным, следует учитывать 

следующие правила: 

1) Делайте резервную копию регулярно. В процессе разработки 

резервную копию курса следует делать после внесения в его содержание каких-

либо значительных изменений. Такие копии могут создавать сами разработчики 

курсов, администратору достаточно обучить разработчиков этой несложной 

задаче. Администратору же следует делать резервные копии всех обучающих 

курсов, которые готовятся к внедрению в учебный процесс. 

2) У вас должно быть не менее двух копий данных на разных видах 

носителей (например, одна копия на внешнем жестком диске, вторая на DVD-
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диске, третья на сервере в облаке). Очевидно, что в самый ответственный 

момент у Вас может не оказаться под рукой диска с резервной копией или диск 

окажется испорченным. Наличие нескольких резервных копий позволит 

избежать многих неприятностей и оказать реальную помощь разработчику 

курса. 

3) Копии должны храниться отдельно, одна из копий должна быть в 

другом компьютере, в другом кабинете или даже здании. 

4) После резервного копирования отключайте внешний накопитель от 

компьютера (чтобы избежать воздействия вредоносного ПО на копии и 

проблем с питающим напряжением). 

5) Всегда… нет, ВСЕГДА проверяйте созданные копии на 

возможность восстановления! (хуже всего, когда вы думаете, что резервная 

копия есть, но она повреждена/не читается/забыли пароль… и это становится 

известно на стадии восстановления данных). 

Перечитайте еще раз эти правила и старайтесь их всегда выполнять! 
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5.3 Создание резервных копий курса СЭДО ОО  

Как было сказано ранее, администратору следует периодически 

создавать резервные копии обучающих курсов своего сообщества. Конечно, в 

первую очередь, в наличии резервных копий курсов заинтересованы 

разработчики курсов и преподаватели, но, как правило, эта задача возлагается 

на администратора СЭДО ОО. 

Почему это важно:  

- во-первых, возможны различные неприятные ситуации (от технических 

сбоев до ошибок разработчиков курсов – они были описаны ранее), на случай 

которых полезно подстраховаться;  

- во-вторых, если планируется модификация/доработка курса, то всегда 

полезно иметь резервную копию текущего варианта курса, которая позволит 

«откатить/вернуть» курс к первоначальному состоянию, если это потребуется;  

- в-третьих, если потребуется перенести часть информации из одного 

курса в другой (возможно, в другое сообщество СЭДО ВО), то сделать это 

можно также с помощью инструментов резервного копирования. 

СЭДО ВО содержит встроенные инструменты для создания резервных 

копий курсов и их восстановления. Резервные копии можно хранить как во 

встроенном хранилище резервных копий системы, так и скачивать для 

хранения, например, на компьютере администратора. 

Кроме того, СЭДО ВО поддерживает многоуровневое резервное 

копирование - при резервном копировании курса можно выбирать отдельные 

его модули, указывать необходимость копирования пользовательских данных 

для различных модулей и т.д. 

5.3.1 Создание резервной копии курса СЭДО ОО (стандартный вариант) 

Для создания резервной копии курса необходимо нажать пункт «Создать 

резервную копию этого курса» меню «Управление» панели администрирования 

курсом. 
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Откроется страница «Первоначальная настройка» со следующими 

настройками резервного копирования курса: 

- формат резервной копии ims cc 1.1; 

- включать зачисленных пользователей; 

- обезличить данные пользователей; 

- включать назначенные пользователям роли; 

- включать элементы и ресурсы; 

- включать блоки; 

- включать фильтры; 

- включать комментарии; 

- включать значки; 

- включать события календаря; 

- включать информацию о завершении пользователем элементов 
курса; 

- включать журналы событий курса; 

- включать историю оценок; 

- включать банк вопросов; 

- включать группы и потоки; 

- включить пользовательские поля. 

 

Множество настроек позволяет достаточно гибко управлять процессом 

создания резервной копии курса. В рамках данного пособия будем 
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использовать первоначальные настройки, предлагаемые разработчиками 

системы СЭДО ВО по умолчанию. 

 

 

После нажатия кнопки «Далее» и перехода на следующий шаг – 

«Настройка схемы» - система предложит указать элементы курса, которые 

требуется включить в создаваемую резервную копию. 

В нашем случае в резервную копию включим все элементы копируемого 

курса.  

Данный вариант предлагается и разработчиками системы по 
умолчанию. 
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После нажатия кнопки «Далее» и перехода на следующий шаг – «Обзор и 

подтверждение» - система предложит указать имя файла резервной копии. 

 

 

Ниже на странице «Обзор и подтверждение» будут показаны сделанные 

ранее настройки резервного копирования и выбранные элементы курса для 

дополнительной их проверки администратором.  
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Если все настройки резервного копирования и копируемые элементы 

курса выбраны верно, то следует нажать кнопку «Выполнить резервное 

копирование». 

 

 

После того как резервная копия будет успешно создана, система выведет 

соответствующее сообщение. 
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После нажатия кнопки «Продолжить» откроется страница, на которой 

можно будет скачать созданный файл резервной копии. Администратор может 

сохранить данный файл, например, к себе на компьютер.  

Кроме того, на странице можно увидеть технические параметры 

созданного файла резервной копии курса и историю операций резервного 

копирования – перечень файлов архивов резервных копий курса в базе СЭДО. 

 

При сохранении резервной копии курса на компьютере именуйте 
файл копии таким образом, чтобы его можно было легко найти и 
идентифицировать. Рекомендуется включать в имя файла резервной 
копии, как минимум, краткое название курса и дату копирования. Если 
копируются только отдельные модули курса (например, 2 новых из 4 
учебных модулей), то следует это указать и в имени файла. 
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Еще одним вариантом использования инструментов резервного 

копирования является экспорт дистанционного курса в сообщества других 

образовательных организаций (это актуально, если данный курс не 

опубликован в Публичной Библиотеке или если на одной из площадок курс 

планируется модифицировать). 

5.3.2 Создание резервной копии курса СЭДО ОО (быстрый вариант) 

Если администратор обычно использует все параметры резервного 

копирования курсов по умолчанию, то система предусматривает возможность 

уменьшить количество шагов при создании резервной копии. Рассмотрим 

быстрый вариант создания резервной копии курса. 

На первом этапе, как и ранее, необходимо выбрать пункт «Создать 

резервную копию этого курса» меню «Управление» панели администрирования 

курсом. 
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В нижней части открывшейся страницы с настройками резервного 

копирования следует нажать кнопку «Переход к конечному этапу». 

 

После чего резервная копия будет создана и система выведет 

соответствующее сообщение. 
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В перечне резервных копий можно увидеть вновь созданную резервную 

копию.  
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5.4 Восстановление файла из резервной копии 

Для восстановления курса из резервной копии необходимо нажать пункт 

«Восстановить курс из резервной копии» меню «Управление» панели 

администрирования курсом. 

 

Откроется уже знакомая страница для работы с резервными копиями 

(данная страница было рассмотрена выше).  

Верхняя часть страницы предназначена для загрузки в систему 

сохраненного локально (например, на компьютере администратора СЭДО ОО) 

файла резервной копии курса. 

 

Если система сообщает, что у пользователя недостаточно прав для 
создания резервной копии или восстановления курса из резервной 
копии, проверьте, установлена ли у Вас роль 
«Куратор/Администратор» для данного курса. Как администратор 
(менеджер) сообщества, вы сами можете назначить себя куратором 
курса, даже если создатель курса этого не сделал. 

В центральной части страницы показан перечень резервных копий курса, 

хранящихся в базе СЭДО ВО.  
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Администратор может воспользоваться любым из вариантов для 

восстановления курса – через загрузку файла или с использованием файлов 

базы. 

5.4.1 Вариант восстановления курса из базы резервных копий системы 

Рассмотрим пример восстановления курса из резервной копии, 

хранящейся в базе СЭДО ВО. 

Прежде чем начинать процесс восстановления курса, администратору 

необходимо правильно выбрать ту сохраненную копию, которая наилучшим 

образом подходит для восстановления курса. 

Рассмотрим более детально таблицу в центре страницы восстановления, 

содержащую перечень доступных архивов резервных копий. 

 

Данная таблица содержит много важных и полезных сведений о 

сохраненных в системе архивах:  

- «Имя файла» - содержит имя файла архива резервной копии. 

Администратор может назначать имя файла при создании резервной копии, 

указывая в имени наиболее значимые параметры копии (рекомендации по 

именованию файла были рассмотрены ранее). Если администратор решил 

оставить имя файла, предложенное системой, то имя файла будет содержать 

идентификатор курса (9799) краткое имя курса (в нашем случае - 

тестовый_курс_админы), дату создания резервной копии (2020.04.12), время 

создания резервной копии (11.09) и расширение файла (.mbz); 

- «Время» - содержит информацию о дате и времени создания резервной 

копии (12 Apr.2020, 11:09 AM – 12 апреля 2020 года, 11:09 утра); 

- «Размер» - информация о размере файла резервной копии; 

- «Скачать» - ссылка для скачивания файла резервной копии и его 

сохранения (например, на компьютере администратора); 

- «Восстановить» - ссылка для начала процесса восстановления курса из 

данной резервной копии; 
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После выбора необходимой копии и перехода по ссылке «Восстановить» 

перед администратором откроется страница «Подтверждение», содержащая 

подробное описание выбранной резервной копии, настройки, которые были 

установлены при создании копии, и краткое описание самого курса.  

Задача администратора – еще раз перепроверить все данные и 

убедиться, что выбран подходящий файл архива для восстановления курса. 

 

 

Если администратор уверен в правильности выбора, следует нажать 

кнопку «Продолжить», находящуюся в нижней части страницы под блоком 

«Разделы курса». 
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На следующем шаге откроется страница «Назначение», где 

администратору надо будет указать требуемый вариант назначения 

восстанавливаемого курса.  

Администратору предлагается на выбор три варианта назначения: 

- восстановить как новый курс; 

- восстановить в этот курс; 

- восстановить в существующий курс. 

Будьте внимательны! При неправильном выборе варианта 
назначения может быть ошибочно испорчен один из курсов 
сообщества ОО. 

Восстановить как новый курс 

Этот вариант назначения подходит в случае, если необходимо создать 

новый курс в сообществе ОО, копирующий содержания уже существующего (в 

варианте, который был сохранён в резервной копии). 

 

 

Такой вариант может быть полезен, если разработчик курса хочет 

сравнить текущее содержание курса и содержание одной из предыдущих 

версий, например, при доработке курса. Также данный вариант подходит для 

импорта чужого курса (курса другой ОО) в сообщество ОО или быстрого 

создания нескольких отличающихся версий учебного курса, например, для 

создания индивидуальных траекторий обучения. 
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Параметры восстановления для данного назначения включают: 

 

Настройки восстановления 

Включать зачисленных пользователей 

Включать способы зачисления на курс 

Да, но только если пользователи включены
 

Включать назначенные пользователям роли 

Включать элементы и ресурсы 

Включать блоки 

Включать фильтры 

Включать комментарии 

Включать значки 

Включать информацию о завершении пользователем элементов курса 

 

Включать журналы событий курса 

 

Включать историю оценок 

Включать группы и потоки 

Включить пользовательские поля 

 

Восстановить в этот курс 

Данный вариант назначения лучшим образом подходит для 

восстановления текущего курса до одной из сохраненных ранее версий. 
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Данный вариант назначения предусматривает добавление содержания 

резервной копии к текущему содержанию курса или полную замену текущего 

содержания курса содержанием резервной копии. 

Параметры восстановления для данного варианта назначения включают: 

 

Настройки восстановления 

Включать зачисленных пользователей 

 

Включать способы зачисления на курс 

Да, но только если пользователи включены
 

Включать назначенные пользователям роли 

Включать элементы и ресурсы 

Включать блоки 

Включать фильтры 

Включать комментарии 

Включать значки 

Включать информацию о завершении пользователем элементов курса 

Включать журналы событий курса 

 

Включать историю оценок 

Включать группы и потоки 

Включить пользовательские поля 

 

Восстановить в существующий курс 

Данный вариант назначения предусматривает добавление содержания 

резервной копии к содержанию какого-либо существующего курса сообщества 

ОО или полную замену содержания какого-либо существующего курса 

сообщества ОО содержанием резервной копии. 

Будьте внимательны! При использовании этого варианта назначения, 
может быть ошибочно испорчен один из курсов сообщества ОО. 
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Параметры восстановления для данного варианта назначения включают: 

 

Настройки восстановления 

Включать зачисленных пользователей 

Включать способы зачисления на курс 

Да, но только если пользователи включены
 

Включать назначенные пользователям роли 

Включать элементы и ресурсы 

Включать блоки 

Включать фильтры 

Включать комментарии 

Включать значки 

Включать информацию о завершении пользователем элементов курса 

Включать журналы событий курса 

 

Включать историю оценок 

Включать группы и потоки 

Включить пользовательские поля 
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После выбора назначения восстановления курса и настройки 

необходимые параметров восстановления администратор сможет 

скорректировать настройки для восстанавливаемого курса. 

Среди таких настроек можно выделить название курса, краткое название 

курса, сохранение/замена настроек курса, сохранение/замена ролей 

записанных участников и т.д. 

 

 

На следующем шаге «Обзор» администратору требуется проверить 

корректность всех настроек процесса восстановления и настроек 

восстанавливаемого курса. 
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Если ошибок не обнаружено, администратор может начать процесс 

восстановления, нажав на кнопку «Приступить к восстановлению». 
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5.4.2 Вариант восстановления курса из файла 

Вариант восстановления курса из файла отличается только способом 

передачи системе файла архива резервной копии. 

 

 

Администратор может указать путь к файлу обычным способом или 

просто перетащить файл архива резервной копии из проводника операционной 

системы на страницу восстановления. 

 

 

После успешного завершения загрузки файла архива следует нажать 

кнопку «Восстановить» для перехода к следующему шагу восстановления. 
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Остальные шаги восстановления будут полностью повторять шаги, 

рассмотренные ранее. 

 

После восстановления курса администратору необходимо проверить 

корректность выполнения операции – работоспособность элементов 

восстановленного курса, списки и параметры пользователей и групп 

пользователей курса, настройки ролей. Проверка прав пользователей курса и 

их ролей особенна важна с точки зрения информационной безопасности. 
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5.3 Резервирование пользователей и групп сообщества 

Как было сказано ранее, администратору следует периодически 

создавать резервные копии дистанционных курсов своего сообщества. Для 

этого в системе СЭДО ВО содержатся специализированные инструменты. 

Однако резервироваться должны не только курсы, но и информация о 

пользователях. Несмотря на то, что специализированных инструментов для 

решения этой задачи не предусмотрено, решается она довольно просто. 

5.3.1 Резервирование всех пользователей сообщества 

Шаг 1. Откроем таблицу пользователей, нажав на элемент управления 

«Пользователи» раскрывающегося меню «Управление» в левой части окна. В 

выпадающем меню «Показать» выберем вариант «Все записи». 

 

Система отобразит в таблице всех пользователей Вашего сообщества, 

включая информацию о принадлежности к сообществу и назначенные 

дополнительные функциональные роли по каждому из пользователей. 

 

Шаг 2. Экспортируем полученный список в файл .excel. Для этого нажмем 

соответствующую кнопку в правой части окна над таблицей пользователей. 
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Формат Excel в данном случае наиболее универсален, поэтому 

рекомендуется использовать именно его. Важно понимать, что система 

позволяет делать экспорт данных о пользователях и в другие форматы, 

например, .csv или .pdf. При решении некоторых задач это может быть полезно. 

Несмотря на то, что при импорте списка пользователей в СЭДО 
используются файлы .csv, мы рекомендуем изначально работать 
именно с .excel, т.к. он более удобен для чтения, внесения изменений 
и позволяет легко конвертировать результат во множество 
совместимых форматов (в том числе и в .csv нужного формата). 
 

Шаг 3. Сохранение результата экспорта на компьютер, например, 

администратора. При сохранении файла со списком пользователей на 

компьютер администратора рекомендуем именовать его таким образом, чтобы 

имя файла было достаточно информативным. Рекомендуется указывать дату 

экспорта, категорию пользователей, группу и т.д. Для файлов резервных копий 

рекомендуется подготовить отдельный каталог. 

 

Важно! Необходимо защитить данный файл от НСД – 
несанкционированного доступа. Т.е. необходимо обеспечить наличие 
доступа к файлу только администратору (или администраторам). 
Посторонние люди не должны получать доступ к таким файлам. 
Меры по обеспечению безопасности резервных копий должны быть 
прописаны в Положении ОО о внедрении и использовании СЭДО 

ВО. 
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5.3.2 Резервирование пользователей сообщества по ролям 

Очевидно, что при всей простоте рассмотренного варианта он имеет ряд 

недостатков. Один из них – наличие в едином перечне пользователей 

различных категорий. Избавиться от данного недостатка достаточно просто. 

Ничего не мешает сделать экспорт не всех пользователей сообщества, а 

только пользователей с определенным набором ролей. 

 

Шаг 1. Откроем таблицу пользователей, нажав на элемент управления 

«Пользователи» раскрывающегося меню «Управление» в левой части окна. В 

выпадающем списке «Пользователи» выберем, например, вариант «Гости». В 

выпадающем меню «Показать» выберем вариант «Все записи». 

 

 

Система отобразит в таблице всех пользователей «Гость» вашего 

сообщества. В верхней части таблицы можно увидеть количество показанных 

записей и общее число записей (пользователей сообщества). 

Шаги 2 и 3 выполняются аналогично. При сохранении результата не 

забываем указывать соответствующий параметр в имени файла. 
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Таким образом, администратор может легко создать отдельные списки 

пользователей для учителей, обучающихся или администраторов (при условии 

корректной настройки всех ролей) и сохранить их в отдельных файлах на своём 

компьютере. 

5.3.3 Резервное копирование группы пользователей сообщества 

В случае если администратор сообщества образовательной организации 

провел хорошую работу и объединил всех пользователей в группы (как это 

было показано модуле 3 пособия), то рационально будет сохранять списки 

пользователей в соответствии с принадлежностью их к той или иной группе. 

 

Шаг 1. Откроем таблицу групп пользователей, нажав на элемент 

управления «Группы пользователей» раскрывающегося меню «Управление» в 

левой части окна.  

В выпадающем списке «Группы пользователи» выберем необходимую 

группу, например, вариант «ВИРО ЦОИБ». В выпадающем меню «Показать» 

выберем вариант «Все записи». 
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Выполнив шаги 2 и 3 аналогично предыдущим вариантам, администратор 

может легко создать отдельные списки пользователей для учителей отдельных 

предметов, обучающихся разных классов и сохранить их в отдельных файлах 

на своём компьютере. 

5.3.4 Резервирование перечня групп пользователей сообщества 

Рассмотренным выше способом можно резервировать не только списки 

пользователей, но и списки групп пользователей. Делается это аналогично. 

Шаг 1. Откроем таблицу групп, нажав на элемент управления «Группы» 

раскрывающегося меню «Управление» в левой части окна.  

В выпадающем меню «Показать» выберем вариант «100» (если в Вашем 

сообществе большее число групп, то следует выбрать другой вариант). 
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Выделим маркером «галочкой» интересующие нас группы.  

Чтобы выбрать сразу все группы, маркер «галочку» необходимо 
поставить в левой верхней части таблицы в строке «Название». 

Выполнив шаги 2 и 3 аналогично предыдущим вариантам, администратор 

может легко создать перечень всех групп пользователей сообщества и 

сохранить его на своём компьютере. 

5.3.5 Восстановление списка пользователей сообщества 

Если произошла ситуация, когда информация о пользователях по каким-

либо причинам удалена из системы, то эта ситуация не так критична, если 

администратор создал резервные копии пользователей. 

Восстановление пользователей системы удобно рассматривать как 

добавление множества новых пользователей по заранее подготовленным 

спискам.  

Вопросы добавления множества пользователей рассматривались в 
модуле 3. 
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Шаг 1. Для импорта имеющегося перечня пользователей в систему 

необходимо конвертировать .xls файл резервной копии в формат .csv. Сделать 

это можно через функцию «Сохранить как» табличного редактора Excel. 

 

ВАЖНО! Формат файла должен быть – CSV (разделители - 
запятые)(*.csv). 

Шаг 2. Перекодировка файла. Откройте .csv файл со списком 

восстанавливаемых пользователей в стандартном Блокноте (notepad). 

 

 



233 

Вы увидите обычный текстовый файл, содержащий информацию о 

восстанавливаемых пользователях. Ничего не изменяя в содержимом 

файла, нажимаем меню «Файл» - «Сохранить как» и сохраняем файл, 

изменив его кодировку на UTF-8. Меню выбора кодировки файла 

расположено слева от кнопки «Сохранить». 

 

 

Шаг 3. Откроем таблицу пользователей, нажав на элемент управления 

«Пользователи» раскрывающегося меню «Управление» в левой части окна.  

 

Для добавления восстанавливаемых пользователей необходимо нажать 

на соответствующую кнопку в нижней части экрана страницы «Пользователи» и 

перейдем на вкладку «Группа».  
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В этой вкладке содержится кнопка «+Выбрать .csv файл», нажав на 

которую, укажем путь к нужному .csv файлу. 

 

Шаг 4. Если все параметры добавляемых пользователей верны, следует 

выбрать всех добавляемых пользователей (маркер «Галочка») и нажать кнопку 

«Добавить». 
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5.4 Вопросы и задания для самопроверки 

5.4.1 Задания для самопроверки 

1. Создайте резервную копию одного из курсов Вашего сообщества 

ОО. Сохраните файл архива на своем компьютере; 

2. Используя инструменты архивирования и восстановления, 

создайте копию одного из курсов Вашего сообщества ОО; 

3. Удалите все тестовые копии; 

4. Создайте резервную копию всех текущих пользователей 

сообщества ОО. Сохраните файл на своем компьютере; 

5. Создайте резервную копию только педагогов. Сохраните файл на 

своем компьютере; 

6. Создайте резервную копию пользователей, которым разрешено 

создавать курсы в сообществе. Сохраните файл на своем компьютере. 

5.4.2 Вопросы для самопроверки 

1. Выберете один правильный ответ. 

Кто отвечает за информационную безопасность в рамках конкретной 

СЭДО ОО? 

- Администратор данной ОО. 

- Региональный центр РЦТТО. 

- Субъект образовательного процесса. 

- Управление образования. 

 

2. Добавьте недостающее слово. 

__________________________ (ответ из 2 слов) - защищенность 

(состояние защищенности) информации (информационных ресурсов) и 

поддерживающей инфраструктуры от случайных или преднамеренных 

воздействий естественного или искусственного характера, которые могут 

нанести неприемлемый ущерб субъектам информационных отношений, в том 

числе владельцам и пользователям информации и поддерживающей 

инфраструктуры. 

 

3. Установите соответствие. 

а) информационные ресурсы СЭДО ОО;  

б) информационная инфраструктура;  

в) поддерживающая (информационная) инфраструктура СЭДО ОО;  
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г) неприемлемый ущерб; 

Д) защита информации (ЗИ);  

 

- Оборудование и программное обеспечение РЦОД, каналы связи от 

участников образовательного процесса (педагогов и обучающихся) до РЦОД, 

оборудование и программное обеспечение участников образовательного 

процесса; 

- Это ущерб, которым нельзя пренебречь; 

- Совокупность информационных ресурсов, средств и систем обработки 

информации, а также средств их обеспечения, помещений или объектов, 

обеспечивающая доступ потребителей к информационным ресурсам; 

- Деятельность, направленная на предотвращение утечки защищаемой 

информации, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на 

защищаемую информацию; 

- Содержание курсов ОО, информация об участниках образовательного 

процесса (учениках, педагогах) ОО, информация о результатах 

образовательного процесса, программное обеспечение СЭДО и т.д.; 

 

4. Выберете правильные ответы. 

Защита информации СЭДО ВО – это деятельность, направленная на: 

- обеспечение безопасности информационных ресурсов СЭДО ВО; 

- обеспечение безопасности информационно-технической 

инфраструктуры СЭДО ВО; 

- обеспечение безопасности участников образовательного процесса; 

- обеспечение полной безопасности; 

 

5. Установите соответствие. 

а) обеспечение безопасности информационно-технической 

инфраструктуры СЭДО ВО;  

б) обеспечение безопасности информационных ресурсов СЭДО ОО.  

- Деятельность администратора ОО не связана с этим направлением ЗИ 

СЭДО ВО. 

- В первую очередь является задачей администратора образовательной 

организации в области ИБ. 
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6. Выберите свойства информации, составляющие AIC-триаду. 

- конфиденциальность; 

- целостность; 

- доступность; 

- достоверность; 

- непротиворечивость; 

 

7. Верно ли утверждение? 

Обеспечение хотя бы одной из трех составляющих 

(конфиденциальности, целостности и доступности) дает состояние 

безопасности информации. 

 

8. Установите соответствие. 

а) доступность  

б) доступность  

в) целостность информации (информационного ресурса или компонента 

ИС)  

г) целостность информации  

д) конфиденциальность  

е) конфиденциальность информации или ресурсов ИС  

ё) конфиденциальность  

 

- Состояние информационных ресурсов информационной системы, при 

котором субъекты (пользователи или процессы), имеющие право доступа, могут 

реализовать эти права беспрепятственно. 

- Необходимость защиты информации от несанкционированного 

ознакомления с её содержанием. 

- Обеспечивает возможность за приемлемое время получать желаемую 

информационную услугу от системы. 

- Обеспечивается в том случае, если данные в системе неизменны при 

функционировании системы в условиях случайных или преднамеренных 

искажений или разрушающих воздействий. 

– Это свойство информации быть недоступной и закрытой для 

неавторизованного (не допущенного и не прошедшего проверку) пользователя. 



238 

– Состояние, при котором или отсутствует любые изменения 

информации или ресурсов и компонентов ИС, или изменения осуществляются 

только преднамеренно субъектами, имеющими на это право. 

- Состояние информации или ресурсов ИС, при котором доступ к ним 

осуществляют только пользователи или процессы ИС, имеющие на это право. 

 

9. Добавьте недостающее слово. 

Ситуацию, когда уполномоченный пользователь не может получить 

доступ к определенным информационным услугам (обычно сетевым), называют 

________ в обслуживании. 

 

10. Выберете правильные ответы. 

Выберите атаки типа "отказ в обслуживании". 

- DoS-атака; 

- DDoS-атака; 

- IP-спуфинг; 

- Атака "человек посередине"; 

- Фишинг; 

 

11. Выберете правильные ответы. 

Как обеспечить доступность? 

- Следует ограничивать количество доступных портов, использовать 

системы обнаружения и предотвращения вторжений IDS/IPS, контролировать 

сетевой трафик и работу ИС, правильно настраивать межсетевые экраны и 

маршрутизаторы. 

- Использовать резервное оборудование для возможности оперативной 

замены критически важных компонентов ИС. 

- Необходимо внедрить механизмы защиты от внутренних и внешних 

угроз, которые могут сказаться на доступности и производительности сети, 

систем и информации. 

- Обслуживающий персонал должен обладать всеми необходимыми 

знаниями и быть доступен для своевременного перехода на резервные 

системы и выполнения соответствующих настроек. 

- В условиях, когда нарушение доступности происходит из-за огромного 

количества легитимных пользователей, задачи обеспечения доступности можно 

решать организационными мерами. 
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- Необходимо предоставить всем пользователям максимальный доступ 

ко всем функциям и системным параметрам. 

 

12. Верно ли утверждение? 

Задачи обеспечения целостности в ИС можно подразделить на три 

категории: обеспечение статической целостности, динамической целостности и 

кинематической целостности. 

 

13. Выберете правильные ответы. 

Как обеспечить целостность в ИС? 

- Меры обеспечения безопасности ИС должны ограничивать возможности 

пользователей только минимально необходимым набором функций, что снизит 

вероятность и последствия их ошибок. 

- Доступ к критичным системным параметрам должен быть ограничен для 

пользователей и контролироваться администратором ИС. 

- Права изменения данных (например, корректировки содержания курсов 

или управление пользователями) должны быть предоставлены только 

уполномоченным лицам, имеющим соответствующие компетенции. 

- Необходимо применять средства контроля динамической целостности 

при анализе потока данных с целью выявления удаления, искажения, 

переупорядочения или дублирования отдельных сообщений. 

- Следует отказаться от шифрования данных, так как при этом 

происходят наибольшие потери целостности. 

 

14. Добавьте недостающее слово. 

_______________________ (ответ из 2 слов) — информация, не 

подлежащая огласке на основании каких-либо нормативно-правовых 

документов. 

 

15. Верно ли утверждение? 

Злоумышленники могут нарушить конфиденциальность, перехватывая 

сетевой трафик, подглядывая за работой пользователя ИС, похищая файлы с 

паролями, применяя методы социальной инженерии. Пользователи СЭДО сами 

могут преднамеренно или случайно разглашать конфиденциальную 

информацию. 
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16. Выберете правильные ответы. 

Как обеспечить конфиденциальность? 

- Путем шифрования данных при их хранении и передаче. 

- Путем применения системы контроля доступа, классификации данных. 

- Путем обучения пользователей правильным методам работы с 

конфиденциальной информацией. 

- Путем слежения за пользователями через камеры устройств, 

специальные камеры на рабочих местах, записи разговоров, а также записи 

действий пользователей во время сеанса работы в ИС. 


