ПОЛОЖЕНИЕ
о применении электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий
в ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» при реализации
образовательных программ
1. Общие положения и определения
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»,
Порядком
применения
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
при
реализации
образовательных программ, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816, Уставом ФГБОУ ВО
«Вятский государственный университет» и иными нормативными
документами.
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок применения
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет».
1.3. Под
электронным
обучением
понимается
организация
образовательного 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 участников образовательного процесса.
1.4. Образовательная программа - комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий и 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
1.5. Электронная информационно-образовательная среда – это
системно-организованная совокупность средств передачи данных,
информационных ресурсов, протоколов взаимодействия, аппаратнопрограммного и организационно-методического обеспечения, включающая 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.
1.6. Под
дистанционными
образовательными
технологиями
понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с
применением информационных и телекоммуникационных технологий при

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и
педагогических работников.
1.7. Дистанционное образование рассматривается как система
реализации процесса электронного обучения с подтверждением
образовательного ценза. Посредством дистанционного образования
реализуется комплекс образовательных услуг, предоставляемых населению с
помощью электронной информационно-образовательной среды.
1.8. Система дистанционного образования рассматривается как
информационно-образовательная система, в которой образовательные
программы реализуются посредством дистанционных образовательных
технологий.
1.9. При реализации образовательных программ с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» созданы 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 их мест нахождения.
1.10.При реализации образовательных программ с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий местом
осуществления образовательной деятельности является место нахождения
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» независимо от мест
нахождения обучающихся.
1.11.При реализации образовательных программ с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий ФГБОУ
ВО «Вятский государственный университет» обеспечивает защиту сведений,
составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.
1.12.Образовательный портал – часть электронной информационнообразовательной среды университета, посредством которой реализуется
образовательный процесс с использованием электронного образования и
дистанционных образовательных технологий, включающая в себя систему
дистанционного образования.
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3. Основные цели и социальные приоритеты развития
ЭО, применения ДОТ в Университете
3.1. Цели развития ЭО, применения ДОТ в Университете:
– повышение качества образования;
– обеспечение доступности образования за счет привлечения
контингента студентов и слушателей, для которых обучение с использованием
традиционных технологий невозможно или затруднено;
– повышение конкурентоспособности Университета в образовательной
среде.
3.2.
Задачи развития ЭО, применения ДОТ в Университете:
− создание
интегрированной
электронной
информационнообразовательной среды, направленной на обеспечение потребностей
обучающихся в качественном образовании;
− формирование электронных информационных и образовательных
ресурсов как составляющих компонентов единой базы цифрового
образовательного контента Университета;
− организация процесса ЭО и обеспечение его квалифицированными
педагогическими кадрами, способными реализовывать весь спектр
современных образовательных ресурсов, а также дистанционных,
информационных и телекоммуникационных технологий.
4. Организация ЭО, порядок применения ДОТ в Университете
4.1. Университет реализует образовательные программы или их части

с применением ЭО, ДОТ в предусмотренных законом формах получения
образования и формах обучения или при их сочетании, при проведении
различных видов учебных, лабораторных и практических занятий, практик (за
исключением производственной и преддипломной практики), текущего
контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
4.2. Применение ЭО и ДОТ в образовательном процессе Университета
не исключает возможности проведения учебных, лабораторных и
практических занятий, практик, текущего контроля, промежуточной
аттестации путем непосредственного взаимодействия преподавателей с
обучающимися.
4.3. Университет учитывает при выборе образовательных программ для
реализации их с применением ЭО и ДОТ перечень профессий, специальностей
и направлений подготовки, реализация по которым не допускается с
применением исключительно ЭО и ДОТ, утвержденный федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
4.4. Для управления и реализации учебного процесса с применением ЭО
и ДОТ используются возможности и ресурсы Образовательного портала.
4.5. Университет доводит до участников образовательных отношений
информацию о реализации образовательных программ или их частей с
применением ЭО, ДОТ, обеспечивающую возможность их правильного
выбора.
4.6. При реализации образовательных программ или их частей с
применением ЭО и ДОТ Университетом обеспечивается доступ участников
образовательного
процесса
к
информационным
и
электронным
образовательным ресурсам, и сервисам образовательного портала
посредством индивидуальных регистрационных данных (логина и пароля).
4.7. При реализации образовательных программ или их частей с
применением исключительно электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий Университет обеспечивает идентификацию
личности обучающегося с использованием возможностей Образовательного
портала.
4.8. Университет реализует образовательные программы или их части с
применением исключительно электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде онлайнкурсов, в соответствие с локальными нормативными актами.
4.9. Все виды образовательной деятельности в системе ЭО реализуются
в форме:
− контактной работы обучающихся с педагогическими работниками
организации, проводимой аудиторно, внеаудиторно и в ЭИОС;
− самостоятельной работы обучающихся, в том числе с учебными
материалами электронных образовательных ресурсов;
− психолого-педагогического взаимодействия и технологической
поддержки обучающихся со стороны сотрудников Департамента ЭО.

4.10.При реализации образовательных программ с применением ЭО и
ДОТ промежуточная и итоговая аттестация проводится в соответствии с
локальными нормативными актами Университета.
4.11.Учет и хранение результатов обучения и внутренний
документооборот Университета по образовательным программам или их
частям, реализуемым с применением ЭО, ДОТ ведется на бумажном носителе
и/или в электронной-цифровой форме в соответствии с требованиями
локальных нормативно-правовых актов Университета.
4.12.Для обеспечения качества применения ЭО и ДОТ в
образовательном процессе
Университет
осуществляет
повышение
квалификации
в
области
информационно-коммуникационных
и
образовательных технологий руководящих, педагогических работников и
учебно-вспомогательного персонала.
4.13.Департамент ИТ обеспечивает процесс реализации ЭО и ДОТ в
Университете необходимым программным и аппаратным обеспечением,
доступом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", с
характеристиками достаточными для реализации используемых технологий.
4.14.Электронная информационно-образовательная среда (электронные
базы данных, справочно-информационные системы, образовательный портал)
располагается на вычислительных ресурсах Университета.
4.15.Для организации и реализации ЭО и ДОТ используется
материально-техническая база и помещения Университета.
5. Участники образовательного процесса с применением ЭО, ДОТ
и их деятельность
5.1. Участниками образовательного процесса с применением ДОТ
являются:
– обучающиеся, осваивающие образовательную программу или её часть
с применением ЭО и ДОТ;
– научно-педагогические работники, обеспечивающие реализацию ЭО,
применение ДОТ в Университете в соответствии с локальными нормативными
актами Университета;
− департамент ЭО – структурное подразделение Университета,
осуществляющее планирование, организацию, методическую помощь,
руководство и контроль за разработкой и реализацией ЭО, ДОТ в
образовательном процессе Университета;
− иные структурные подразделения вуза, ответственные за реализацию
образовательных программ в Университете.
5.2. В процессе обучения с применением ЭО, ДОТ обучающиеся:
– подтверждают согласие на обучение с применением ЭО и ДОТ в
письменной форме;
– подписывают Пользовательское соглашение по работе на
образовательном портале и выполняют его условия;
– проходят инструктаж и обучение первоначальным навыкам работы в
ЭИОС;
– получают доступ к ЭИОС посредством материально-технической

базы Университета и/или персональных (личных) компьютеров;
– непосредственно осваивают образовательную программу, или ее
часть в ЭИОС.
5.3. При реализации образовательной программы или её части с
применением ЭО и ДОТ научно-педагогические работники:
– разрабатывают и вносят изменения в учебно-методические и
контрольно-диагностические материалы в соответствии с локальными
нормативными актами Университета;
– размещают учебно-методические и контрольно-диагностические
материалы на образовательном портале;
– проводят все виды контактной работы в соответствии с расписанием
учебных занятий на Образовательном портале, осуществляют контроль
знаний, умений и навыков и формирование требуемых компетенций,
закрепленных за учебной дисциплиной, программой или курсом;
– проводят идентификацию личности обучающего средствами
Образовательного портала в соответствии с локальными нормативными
актами Университета при проведении всех видов контактной работы;
– заполняют необходимую документацию по реализуемому процессу
обучения с применением ЭО и ДОТ;
– своевременно повышают квалификацию в сфере современных
информационно-коммуникационных технологий, ЭО и ДОТ;
– выполняют иные функции в соответствии с должностными
инструкциями.
5.4.
В процессе обучения с применением ЭО, ДОТ департамент ЭО
осуществляет следующие функции:
– планирование,
учебно-методическое
и
технологическое
сопровождение разработки учебно-методических материалов, применяемых
для ЭО и ДОТ, совместно с руководителями структурных подразделений,
ответственных за реализацию образовательных программ;
– координацию и контроль за процессом размещения учебнометодических и контрольно-диагностических материалов на образовательном
портале;
– координацию и контроль деятельности структурных подразделений
университета, реализующих программы с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий, в части электронного
обучения;
– технологическое, учебно-методическое, психолого-педагогическое
сопровождение реализации образовательных программ с применением ЭО и
ДОТ;
– контроль исполнения договорных обязательств участников
образовательного процесса в сфере электронного образования, применения
дистанционных образовательных технологий;
– обеспечение доступа к Образовательному порталу университета
обучающимся, педагогическим работникам и иным участникам
образовательного процесса с применением ЭО и ДОТ;

– организацию учебного процесса посредством Образовательного
портала;
– идентификацию личности обучающего средствами Образовательного
портала в соответствии с локальными нормативными актами Университета;
– другие функции в соответствии с должностными обязанностями
конкретных сотрудников Департамента ЭО.
5.5.
Иные структурные подразделения, участвующие в организации
образовательного процесса и реализации образовательных программ с
применением ЭО и ДОТ действуют в рамках действующих локальных
нормативных актов и выполняют функции в соответствии с конкретными
должностными инструкциями.
6. Материально-техническая база применения электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий
6.1. При реализации образовательных программ с применением ЭО и
ДОТ рабочее место педагогического работника и обучающегося должно быть
оборудовано персональным компьютером, необходимой компьютерной
периферией, доступом к сети Интернет.
6.2. Обучающийся при нахождении вне Университета самостоятельно
обеспечивает необходимым оборудованием своё рабочее место.
6.3. Требования к рабочему месту обучающего и педагогического
работника при работе на Образовательном портале определяются локальными
нормативными актами Университета.
7.

Заключительные положения

7.1. Настоящее положение, а также изменения и дополнения к нему
утверждаются решением Ученого совета Университета.
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