


Настоящее Положение разработано в соответствии с  

Федеральным законом Российской  Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г,  

Федеральным законом Российской Федерации «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации» № 149-ФЗ от 27 июля 2006 г., 

Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 

июля 2006 г., 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  № 301 от 5 апреля  2017 г.,  

Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденным приказом Минобрнауки № 816 от 23 августа 2017 г., 

Приказом Минобрнауки «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы высшего образования и соответствующие 

дополнительные профессиональные программы, в условиях предупреждения распространения 

новой короновирусной инфекции на территории Российской Федерации» № 397 от 14 марта 2020 

г., 

Федеральным государственным стандартом высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (утверждѐнным Приказом Министерства 

науки и высшего образования РФ № 1011 от 13 августа 2020 г.),  

Федеральным государственным стандартом высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (утверждѐнным Приказом Министерства науки и 

высшего образования РФ № 954 от 12 августа 2020 г.),  

Федеральным государственным стандартом высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (утверждѐнным Приказом Министерства науки и 

высшего образования РФ № 970 от 12 августа 2020 г.). 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет правила организации и осуществления учебного 

процесса по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата 

(далее – образовательные программы), реализуемым в Институте экономики и права (филиал) 

ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» в г. Севастополе (далее – Институт) с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

1.2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

1.2.1. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) – совокупность 

электронных информационных ресурсов, электронных образовательных ресурсов, 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных 

программ или их частей в полном объеме независимо от места нахождения обучающегося, а 

также взаимодействие обучающихся с педагогическим, учебно-вспомогательным, 

административно- хозяйственным персоналом и между собой. 

1.2.2. Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационнотелекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников. 

1.2.3. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – образовательный ресурс, 
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представленный в электронно-цифровой форме. 

1.2.4. Электронно-библиотечная система (ЭБС) – предусмотренный федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования обязательный 

элемент библиотечно-информационного обучения обучающихся, представляющий собой базу 

данных, содержащую издания учебной, учебно-методической и иной литературы, 

используемой в образовательном процессе, и соответствующую содержательным и 

количественным характеристикам, установленным соответствующими нормативными 

правовыми актами. 

1.2.5. Интерактивность электронного курса – совокупность мультимедийных 

технологий, обеспечивающих обучающимся оперативную и персональную обратную связь в 

процессе освоения учебного материала за счет взаимодействия преподавателя со студентом.. 
1.2.6. Модели электронного обучения – организационные разновидности ЭО, 

отличающиеся количеством времени, выделяемым на работу в электронной среде при 

освоении дисциплины, объемом работ между аудиторным и электронным компонентами, 

способами организации учебного процесса и используемыми технологиями преподавания. 

1.2.7. Рабочая программа  дисциплины – нормативный документ, определяющий 

объем, содержание, порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, а также способы 

контроля результатов ее усвоения (экзамен, зачет). 

1.2.8. Фонд оценочных средств – это комплект методических и контрольно-

измерительных материалов, предназначенных для оценивания компетенций на разных этапах 

обучения обучающегося. 

1.2.9. Авторизация – предоставление определенному лицу прав на выполнение 

определенных действий (создание программной среды для его работы), а также процесс 

проверки (подтверждения) данных прав при попытке выполнения этих действий. 

1.2.10. Аутентификация – процедура проверки подлинности пользователя ЭИОС путѐм 

сравнения введѐнного им пароля е паролем, сохранѐнным в базе данных пользователей. 

1.2.11. Логин – символьный или графический элемент, который является 

идентификатором пользователя в системе. 

1.2.12. Пароль – символьный или графический элемент, который применяется для 

аутентификации пользователя в системе. 

1.3. В Институте могут реализовываться образовательные программы или их части с 

применением дистанционных образовательных технологий в предусмотренных Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. формах 

обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего 

контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой 

аттестации обучающихся. 

 

 

2. Организация и осуществление учебного процесса с использованием  

дистанционных образовательных технологий 

 

2.1. Образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных 

технологий организуется по образовательным программам в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

2.2. При реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий в Институте создаются условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 
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2.3. При реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий местом осуществления образовательной деятельности является 

место нахождения Института независимо от места нахождения обучающихся. 

2.4. При реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий Институт обеспечивает защиту сведений, составляющих 

охраняемую законом тайну. 

2.5. При реализации контактной работы обучающихся с преподавателем, 

самостоятельной работы обучающихся и других видов работ, предусмотренных учебным 

планом, с использованием дистанционных образовательных технологий,  общий объѐм таких 

работ должен соответствовать учебному плану.  

2.6. Доступ обучающихся к ЭИОС Института осуществляется посредством 

аутентификации – проверки подлинности вводимых обучающимся логина и пароля с логином 

и паролем, сохраненными в базах данных ЭИОС Института. 

2.7. Для освоения образовательной программы или дисциплины (модуля) с помощью 

дистанционных образовательных технологий рабочее место обучающегося должно быть 

оснащено компьютером (ноутбуком) с веб-камерой или планшетом, или смартфоном, должен 

обеспечиваться выход в сеть Интернет.  

2.8. Обучающиеся при необходимости могут использовать для самостоятельной 

подготовки аудитории Института, оснащѐнные компьютерами с выходом в сеть Интернет. 

2.9. Для проведения учебных занятий в дистанционном режиме используются 

программы BigBlueButton, Skype и другое открытое программное обеспечение для проведения 

веб-конференций. 

2.10. Учебно-методическая помощь и консультирование обучающихся профессорско-

преподавательским составом и специалистами Учебно-методического отдела осуществляются 

посредством дистанционного общения по e-mail, в чатах, ЭИОС Института, с использованием 

BigBlueButton и другого открытого программного обеспечение для проведения веб-

конференций  (по необходимости и по графикам консультаций, утверждаемым кафедрами), 

или с помощью других средств электронной коммуникации. 

2.11. Учѐт результатов освоения образовательных программ в Институте при 

использовании в учебном процесса ДОТ ведѐтся в порядке, предусмотренном локальными 

актами Института об учѐте результатов освоения образовательных программ. 

 

 

3. Структурные подразделения Института,  

обеспечивающие организацию и осуществление учебного процесса  

с использованием дистанционных образовательных технологий, и их функции 

 

3.1. Руководителем, обеспечивающим организацию учебного процесса с 

использованием дистанционных образовательных технологий в Институте, является 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

3.2. Ответственными исполнителями, отвечающим за функционирование и развитие 

сервисов электронной информационно-образовательной среды для обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий в Институте, являются сотрудники отдела 

Информационно-технического обеспечения. 

3.3. Непосредственное использование технологий дистанционного обучения в 

образовательном процессе осуществляется в рамках кафедр и других структурных 

подразделений Института, участвующих в образовательной деятельности.  

3.4. Заведующие кафедрами, руководители иных структурных подразделений, 

участвующих в образовательной деятельности, несут ответственность за реализацию и 

развитие обучения, применение дистанционных образовательных технологий в своих 

структурных подразделениях. 
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3.5. Для эффективного взаимодействия структурных подразделений Института 

настоящее Положение устанавливает за каждым из них соответствующие функции, а также 

определяет направления и формы взаимодействия. 

3.6. В организации и реализации учебного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий участвуют следующие органы управления и структурные 

подразделения Института: 

3.6.1. Ученый совет, директор и заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе – определяют и контролируют реализацию стратегических направлений развития 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий в Институте. 

3.6.2. Учебно-методический отдел: 

 - определяют совместно с выпускающими кафедрами дисциплины основных 

образовательных программ, реализуемых филиалом, планируемые к реализации с 

использованием дистанционных образовательных технологий и осуществляют контроль его 

реализации и качества; 

- ведѐт учет индивидуальных результатов освоения образовательных программ с 

применением ДОТ в общем порядке в соответствии с локальными актами Института. 

3.6.3. Учебная библиотека: 

- обеспечивает функционирование электронно-библиотечной системы Института; 

- принимает участие во внедрении и сопровождении компонентов 

электроннобиблиотечной системы. 

3.6.4. Кафедры филиала: 

- разрабатывают рабочие программы дисциплин (модулей), рабочие программы 

практик, учитывающие особенности дистанционного обучения; 

- осуществляют применение технологий дистанционного обучения в ЭИОС Института; 

- назначают ответственного за реализацию обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий на кафедре; 

-  инициируют повышение квалификации преподавателей в области применения 

дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе, использования 

электронной информационно-образовательной среды; 

- преподаватели кафедры несут ответственность за правильное и своевременное 

заполнение ведомостей промежуточных аттестаций, зачѐтных книжек в общем порядке в 

соответствии с локальными актами Института. 

3.6.5. Отдел информационно-технического обеспечения: 

- организует и обеспечивает техническую возможность применения дистанционных 

образовательных технологий; 

- взаимодействует со структурными подразделениями Института по вопросам учебного 

процесса в ЭИОС. 

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

 

4.1. Для обеспечения учебного процесса с использованием дистанционных  

образовательных технологий используются ЭИОС Института, обеспечивающая:  

- доступ студентов к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

программам практик и ко всем иным методическим материалам по учебным дисциплинам; 

- доступ к изданиям электронных библиотечных систем (ЭБС) и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах по всем образовательным 

программам, реализуемым в Институте; 

- фиксацию хода образовательного процесса: 

- расписание занятий и консультаций; 
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- результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

- формирование электронного портфолио, в том числе сохранения работ обучающегося, 

рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе: 

- взаимодействие посредством сети Интернет; 

- взаимодействие посредством электронной почты (контакты ППС и сотрудников 

доступны в разделах официального сайта Института «Структура и органы управления» и 

«Кафедры»); 

- взаимодействие с помощью системы мгновенных сообщений; 

- взаимодействие через официальный сайт Института в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 - взаимодействие через официальные сообщества Института в социальных сетях 

«ВКонтакте», «Facebook» «Instagram»;  

- через иные элементы, необходимые для организации учебного процесса и 

взаимодействия элементов ЭИОС. 

4.2. Для проведения учебных занятий (лекций, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций и других форм контактной работы) в дистанционном режиме 

используются BigBlueButton, Skype и другое открытое программное обеспечение для 

проведения веб-конференций. 

 


