
 

Приложение 1 

к приказу ректора 

№ 17-Пл от 30.09.2020 г. 

 

Положение об организации образовательной деятельности 

с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок реализации в ФГБОУ ВО 

«КГТА им. Дегтярева»  образовательных программ высшего и среднего 

профессионального образования (далее – образовательные программы) или их 

части с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения (далее – Положение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального и высшего образования; 

 приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

 приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

 Уставом образовательной организации и иными локальными 

нормативными актами. 

1.3. В настоящем положении используются следующие понятия: 

 дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) – 

образовательные технологии, реализуемые с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников; 

 электронное обучение (далее – ЭО) – организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах информации, используемой 

при реализации образовательных программ, информационных технологий, 

технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих взаимодействие обучающихся и профессорско-

преподавательского состава ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева»; 



 

 смешанное обучение – образовательная технология, основанная на 

сочетании традиционных форм взаимодействия профессорско-

преподавательского состава ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» с обучающимися 

в аудитории и применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий для осуществления возможности дистанционного 

взаимодействия со студентами;  

 электронная информационно-образовательная среда (далее ЭИОС) – 

информационно-образовательное пространство, системно организованная 

совокупность информационного,  технического и учебно-методического 

обеспечения, представленного в электронной форме и включающего в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающего освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся. 

 

  

2. Образовательные программы с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения 

 

Основной целью использования электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий является предоставление обучающимся 

возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту 

жительства или их временного пребывания, а также предоставление условий для 

обучения с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья обучающихся, обучения по индивидуальному 

учебному плану. 

ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» вправе использовать ЭО и ДОТ в 

полном или частичном объеме  при реализации образовательных программ любых 

уровней при обучении по всем предусмотренным Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" формам 

обучения,  при проведении вступительных испытаний, форма и перечень которых 

определяется образовательной организацией, любых видов учебных занятий, 

практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и/или 

государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, 

реализация образовательных программ по которым не допускается с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, определяется Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Соотношение объема занятий, проводимых с использованием ЭО и ДОТ 

или путем непосредственного взаимодействия педагогического  работника с 

обучающимся, определяется ответственной за проведение определенного вида 

учебного занятия кафедрой по согласованию с учебно-методическим 

управлением. 

Декан соответствующего факультета ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» 

доводит до обучающихся информацию о реализации образовательных программ 



 

или их частей с применением ЭО и ДОТ, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора.  

При реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ 

местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения 

образовательной организации независимо от места нахождения обучающихся. 

ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» обеспечивает соответствующий 

применяемым технологиям уровень подготовки педагогических, научных, 

учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных работников 

организации. 

Сроки обучения по образовательным программам с применением ЭО и ДОТ 

для обучающихся в ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» должны совпадать со 

сроками реализации соответствующих образовательных программ по очной, 

очно-заочной или заочной формам обучения. 

При реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ 

обеспечивается защита персональных данных участников образовательного 

процесса, а также сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую законом тайну. 

При реализации образовательных программ или их частей с применением 

ЭО и ДОТ хранение результатов образовательного процесса и внутренний 

документооборот ведётся в установленном ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» 

порядке. 

За организацию материально-технической базы применения ЭО и ДОТ при 

использовании сотрудниками ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева»  технологии 

смешанного обучения несет ответственность центр информатизации учебного 

процесса.  

Непосредственный контроль за проведением различных видов учебных 

занятий осуществляет декан факультета, к которому относится кафедра, 

реализующая соответствующий вид учебных занятий. 

 
 
3. Порядок организации образовательного процесса при использовании 

ЭО и ДОТ 

 

3.1. При использовании ЭО и ДОТ для освоения образовательных программ 

осуществляется:  

1) согласование с учебно-методическим управлением расписания 

проведения учебных занятий и (или) промежуточной аттестации обучающихся на 

ближайший период обучения, выделяемый в рамках курсов (семестр и (или) 

триместр); 

2) предоставление обучающимся перед началом занятий и (или) практики 

информации об особенностях организации образовательного процесса,  о 

материально-технических условиях применения ЭО и ДОТ, о порядке 

применения электронной информационно-образовательной среды ФГБОУ ВО 

«КГТА им. Дегтярева», а также ознакомление обучающихся с порядком оказания 

им учебно-методической помощи осуществляется соответствующими деканатами 

и кафедрами. 



 

3.2. Допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся в 

аудитории.  

3.3. Основными видами учебной деятельности при проведении которых 

могут применяться ЭО и ДОТ являются:  

 лекции, реализуемые с использованием всех доступных технологических 

сред;  

 практические, семинарские и лабораторные занятия, реализуемые с 

использованием всех доступных технологических сред (видеоконференции, 

собеседования в режиме chat, компьютерный лабораторный практикум, 

профессиональные тренинги с использованием телекоммуникационных 

технологий и т.д.);  

 индивидуальные и групповые консультации, реализуемые с 

использованием всех доступных технологических сред (электронная почта, chat-

конференции, форумы, видеоконференции);  

 самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и 

дополнительных учебно-методических материалов; выполнение тестовых и иных 

заданий; выполнение курсовых проектов, написание курсовых работ, 

тематических рефератов и эссе;  

 текущий контроль успеваемости и промежуточная (итоговая 

государственная, итоговая) аттестация обучающихся с применением ДОТ, 

обеспечивающих идентификацию личности; 

 учебная и (или) производственная практика, научно-исследовательская 

работа, реализация которых возможна посредством использования 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

3.4. Взаимодействие педагогического работника с обучающимся в 

электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО «КГТА им. 

Дегтярева» при реализации определенного вида учебного занятия должно быть 

организовано на регулярной основе. Срок ответа педагогического работника на 

сообщение обучающегося должен составлять не более двух рабочих дней с 

момента поступления вопроса. 

3.5. Преподавателям рекомендуется осуществлять организацию учебных 

занятий, проводимых в режиме видеоконференций (вебинаров), с созданием 

следующих условий: 

 информирование обучающихся о технических требованиях к 

оборудованию и каналам связи; 

 предварительную проверку связи с обучающимися; 

 создание и настройку вебинара в информационной системе 

видеоконференцсвязи; 

 предоставление обучающимися гиперссылки на URL-адрес (адрес 

ресурса в сети Интернет) вебинара; 

 контроль состояния вебинара в процессе его проведения;  

 запись вебинара;  

 видеомонтаж вебинара (при необходимости);  

 предоставление обучающимся доступа к записи вебинара.  



 

3.6. В случае возникновения технических сбоев в электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева», 

препятствующих своевременному освоению обучающимися дисциплины 

(модуля), практики, преподаватель должен внести корректировки в график 

выполнения студентами учебных работ в пределах семестра. 

3.7. Обучающийся обязан соблюдать установленный график и формат 

выполнения учебных работ по дисциплине (модулю), практике, реализуемых с 

использованием технологии смешанного обучения. 

3.8. Ответственность за обеспечение доведения до обучающихся графика 

освоения дисциплины (модуля), практики, аттестации возлагается на 

соответствующего преподавателя.  

 

4. Осуществление зачета результатов обучения на онлайн-платформах, 

по открытым онлайн-курсам, полученным в образовательных 

организациях 

 

4.1. Использование онлайн-курса при реализации образовательной 

программы означает, что часть образовательной программы (дисциплина, модуль, 

и др., в том числе их части) осваиваются студентами с применением ЭО, ДОТ (в 

том числе без необходимости обязательного участия в аудиторных занятиях) для 

достижения конкретных результатов обучения. 

4.2. Возможны несколько вариантов включения онлайн-курсов в состав 

образовательной программы: онлайн-курс вводится в виде структурного элемента 

в образовательную программу или модуль учебного плана; онлайн-курс изучается 

студентом самостоятельно на внешних платформах по согласованию с кафедрой, 

ответственной за проведение дисциплины (модуля), включенного в осваиваемую 

студентом образовательную программу. 

4.3. Включение онлайн-курсов в состав образовательных программ 

допустимо независимо от формы обучения и условий освоения образовательной 

программы. При включении онлайн-курса в учебный план объем контактной 

нагрузки, реализуемой в рамках дисциплины/модуля с использованием онлайн-

курса, рассчитывается, исходя из часов контактной работы, закрепленных за 

дисциплиной (модулем) в учебном плане. 

4.4. Реализация онлайн-курса возможна, как части основной 

образовательной программы, так и части образовательной программы 

дополнительного образования. В первом случае результаты обучения отражаются 

в зачетно-экзаменационных ведомостях. Во втором случае обучение завершается 

выдачей документа об освоении программы дополнительного образования. 

4.5. Для реализации онлайн-курса используется ЭИОС, включающая в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающая освоение 

обучающимися дисциплины/модуля в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся. 

4.6. Зачет ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» результатов освоения онлайн-

курсов осуществляется на основании документа, выданного исключительно 

образовательной организацией по результатам освоения онлайн-курса. 



 

4.7. Обучающий имеет право обратиться в деканат с заявлением о зачете 

пройденного онлайн-курса с приложением соответствующего сертификата. На 

основании представленных документов специально созданная комиссия, в состав 

которой входят декан, заведующий соответствующей кафедрой и ведущий 

преподаватель, не позднее 7 календарных дней со дня подачи заявления 

оценивает полученные документы на предмет соответствия результатов освоения 

онлайн-курса требованиям, предусмотренным настоящим Положением, и 

определения возможности перезачета конкретной дисциплины (модуля). 

4.8. Созданная комиссия выносит решение о признании результатов 

обучения, полученных студентом в процессе освоения онлайн-курса, исходя из 

общей трудоемкости, достижения результатов обучения и сформированности 

соответствующих компетенций, соответствие результатов обучения, 

подтверждаемых сертификатом, результатам обучения образовательной 

программы, в рамках которой осуществляется зачет. 

4.9. Комиссия имеет право отказать обучающемуся в зачете результатов 

освоения онлайн-курса в следующих случаях: 

- отсутствие информации об онлайн-курсе, документ об освоении которого 

предъявлен, на платформе онлайн-обучения, либо на информационных ресурсах, 

обеспечивающих доступ к информации об онлайн-курсах; 

- в случае выявления несоответствия подтвержденных результатов обучения 

требованиям к результатам обучения в рамках основной образовательной 

программы. 

 

 

5. Порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся  

 

5.1.  Каждый обучающийся имеет право на получение учебно-

методической помощи по освоению образовательной программы. 

5.2.  При использовании технологии смешанного обучения для проведения 

учебных занятий, практики, текущего контроля успеваемости, промежуточной 

(итоговой, государственной итоговой) аттестации обучающимся оказывается 

учебно-методическая помощь. Образовательная организация использует 

следующие основные виды учебно-методической помощи обучающимся: 

1) в виде контактной работы преподавателя с обучающимися (в том числе 

аудиторной и внеаудиторной):  

 групповые консультации, индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем (индивидуальные консультации), в том числе перед 

аттестационными испытаниями промежуточной аттестации обучающихся, по 

курсовым работам (проектам);  

 в виде удаленного взаимодействия – консультации в режиме онлайн и 

(или) офлайн с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий посредством: электронной почты; онлайн консультации с 

использованием телекоммуникационных технологий (программа Skype, Zoom и 

т.д.); консультации с использованием электронной информационно-

образовательной среды (чат, вебинар, форум) и др.  

2) создание условий для самостоятельной работы обучающихся 

посредством обеспечения возможности удаленного доступа обучающихся к 



 

образовательным ресурсам (электронные учебные пособия, ресурсы электронных 

библиотечных систем), входящим в электронную информационно-

образовательную среду ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева». 

5.3.  Учебно-методическую помощь обучающимся оказывают кафедры, 

обеспечивающие подготовку обучающихся по образовательным программам, в 

пределах федеральных государственных образовательных стандартов. 

5.4.  Образовательная организация обеспечивает доступ обучающихся к: 

 учебно-методическим материалам, размещенным в электронной 

форме в электронной информационно-образовательной среде, посредством 

индивидуальной регистрации пользователей и выдачей логина и пароля;  

 информационным библиотечным ресурсам электронных 

библиотечных систем посредством индивидуальной авторизации в указанных 

системах;  

 электронным образовательным ресурсам по дисциплинам (модулям), 

практикам посредством свободного индивидуального доступа обучающихся к 

материалам официального сайта ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


