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ПОЛОЖЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение определяет условия и требования к реализации ОП с 

применением ЭО и ДОТ для всех участников образовательного процесса                        

ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» (Далее – институт). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 

2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14 

марта 2020 г. № 397 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы высшего образования и соответствующие 

дополнительные образовательные программы, в условиях предупреждения новой 

короновирусной инфекции на территории Российской Федерации; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования; 

 Устав ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт»; 

 План мероприятий третьего этапа развития СМК АСПИ на период 2018–2022 годов 

(приказ № 67/2-О от 27.03.2018 г. «Об актуализации программы стратегического развития 

и системы качества образования ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический 

институт») 

 Положение об электронной информационно-образовательной среде ОЧУ ВО 

«Армавирский социально-психологический институт» (приказ № 30/4-О от 25.03.2016 г.); 

 Положение об образовательной программе высшего образования – программе 

бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры; 

 Положение о порядке проведения и объёме подготовки учебных занятий по 

физической культуре и спорту по программе бакалавриата и (или) специалитета при очно-
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заочной и заочной формах обучения, при реализации образовательной программы с 

применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, а также при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья в Армавирском социально-психологическом 

институте (приказ № 26/4-О от 26.02.2016 г.); 

  Положение об особенностях проведения государственных аттестационных 

испытаний с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий (приказ № 11-О от 03.09.2016 г.); 

  Порядок проведения вступительных испытаний с использованием дистанционных 

технологий в ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» (приказ № 

99-О от 30.06.2018 г.). 

1.3 Целью применения ЭО и ДОТ является обеспечение современных условий 

реализации ОП: повышение доступности содержания и гибкости режима обучения, 

формирование и поддержка вовлеченности обучающихся в учебный процесс, расширение 

возможностей для управления и повышения результативности учебного процесса. 

1.4 В соответствии с действующим порядком применения ЭО и ДОТ при реализации 

ОП Институт вправе: 

  применять ЭО и ДОТ в полном или частичном объеме при реализации ОП любых 

уровней во всех предусмотренных формах получения образования или при их сочетании, 

любых видов занятий, практик, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся в соответствии с ФГОС ВО и локальными нормативными 

актами Института; 

 в реализуемых ОП самостоятельно устанавливать соотношение объема занятий с 

применением ЭО и ДОТ и занятий, проводимых при непосредственном взаимодействии 

педагогического работника с обучающимся без использования ЭО и ДОТ; 

 допускать отсутствие учебных занятий, проводимых путём 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимися в 

аудитории при реализации ОП или их частей применением ЭО и ДОТ; 

 обеспечивать идентификацию личности обучающегося, самостоятельно 

выбирая способ и контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках 

которых будет осуществлена оценка результатов обучения; 

 реализовывать ОП исключительно с применением ЭО и ДОТ при соблюдении 

условий функционирования ЭИОС Института и иных условий, описанных в Федеральном 

законе об образовании и подзаконных актах, а также в локальной нормативной базе; 

 засчитывать обучающимся подтвержденные результаты освоения онлайн-

курсов по дисциплине(ам) учебного плана. 

1.5 Настоящее Положение изменяется или дополняется в соответствии изменениями 

действующего законодательства РФ, нормативных актов Министерства образования и 

науки РФ и локальных нормативных актов, регламентирующих вопросы реализации ОП с 

применением ЭО и ДОТ. 

1.6 Положение утверждается приказом ректора Института. 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящем Положении использованы следующие термины с соответствующими 

определениями и разъяснениями: 
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2.1 образовательная программа: комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий 

и форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной 

программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов и 

иных компонентов, включенных в состав образовательной программы по решению 

разработчика. 

2.2 образовательная программа, реализуемая с применением ЭО ДОТ: 

образовательная программа, в компонентах которой (УП, рабочие программы дисциплин 

(модулей), а также иные компоненты) предусмотрена реализация ЭО и ДОТ для 

достижения результатов обучения в полном или частичном объеме. 

2.3 дисциплина (модуль), реализуемая с применением ЭО и ДОТ: дисциплина 

(модуль), в которой предусмотрена реализация ЭО и ДОТ для достижения результатов 

обучения в полном или частичном объеме. 

2.4 ОП и дисциплины (модули) с частичным применением ЭО и ДОТ: 

 для ОП − от 10 до 70% трудоёмкости с применением ЭО и ДОТ по учебному 

плану за весь срок реализации ОП; 

 для дисциплины − от 10 до 70% трудоёмкости с применением ЭО и ДОТ за весь 

срок реализации дисциплины. 

При этом некоторые виды учебной деятельности (лекции, семинары, 

промежуточный и итоговый контроль и др.) перенесены в ЭОИС Института и 

реализуются посредством применения возможностей существующих сервисов (система 

дистанционного обучения, сервис вебинаров и видеоконференцсвязи и др.). 

Осуществление промежуточного и итогового контроля в данном случае обеспечивается 

посредством применения технологий идентификации личности обучающегося. 

2.5 электронное обучение: организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации ОП 

информации, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных 

сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации. 

2.6 дистанционные образовательные технологии: образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников. 

2.7 электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС): совокупность 

электронных информационных ресурсов, электронных образовательных ресурсов, 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технических средств, обеспечивающих освоение обучающимися ОП в полном объеме, 

независимо от места нахождения обучающихся. 

2.8 учебно-методическое обеспечение дисциплины (УМО): совокупность 

учебно-методических материалов, способствующих достижению обучающимися 

планируемых результатов освоения ОП. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭО И ДОТ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

3.1 Организационные разновидности реализации ЭО и ДОТ по дисциплине 

отличаются соотношением времени и объема работ между аудиторной и электронной 

компонентами и способами организации учебной деятельности. В Институте 

рекомендуются следующие организационные разновидности реализации ЭО и ДОТ: 

 обучение с веб-поддержкой; 

 смешанное обучение. 

3.2 В обучении с веб-поддержкой ЭО и ДОТ используются, как правило, в 

дополнение к основному учебному процессу для решения следующих задач: 

 организации самостоятельной работы обучающихся (предоставление 

материалов в электронной форме для самоподготовки; обеспечение подготовки к 

практическим занятиям, в том числе с использованием виртуальных лабораторных 

установок; организация возможности самотестирования и др.); 

 проведения консультаций с использованием различных средств онлайн-

взаимодействия в ЭИОС Института, например: вебинаров, форумов, чатов; 

 организации текущего и промежуточного контроля обучающихся; 

 организации других видов работ обучающихся, предусмотренных УП и рабочей 

программой дисциплины. 

3.3 Смешанное обучение предполагает реализацию дисциплины за счет 

сочетания аудиторной работы и деятельности обучающихся и преподавателей в ЭИОС 

Института. Смешанное обучение реализуется посредством: 

 организации сквозной связи аудиторной работы с работой в ЭИОС Института 

для достижения единого результата обучения; 

 регулярного взаимодействия преподавателя с обучающимися с использованием 

технологий ЭО и ДОТ; 

 результативной организации самостоятельной работы обучающегося с оценкой 

каждого вида деятельности обучающегося; 

 организации групповой учебной деятельности обучающихся в ЭИОС Института. 

3.4 В Институте допускается: 

 разовое/краткосрочное использование ДОТ в учебном процессе без 

применения организационных разновидностей реализации ЭО и ДОТ по дисциплине; 

 сочетание различных организационных разновидностей реализации ЭО ДОТ в 

процессе преподавания дисциплины с выбором базовой организационной разновидности; 

 введение иных организационных разновидностей реализации ЭО и ДОТ. 

3.5 Идентификация личности обучающегося при проведении оценочных 

мероприятий с использованием ЭО и ДОТ осуществляется путем непосредственного 

присутствия научно-педагогического работника Института или комиссии (в зависимости 

от формы контроля и аттестации) в месте нахождения обучающегося, либо с помощью 

технических средств, способных обеспечить идентификацию личности обучающегося. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭО И ДОТ  

 

Условия 

реализации ОП 

Пояснение к процедуре 

реализации ОП 

Ответственная структура 

(сотрудник)  

4.1. Нормативно-методическое обеспечение 

Предоставление ЭО и 

ДОТ в частях ОП 

Общая характеристика ОП  Кафедра (выпускающая 

кафедра), руководитель 

ОП) 

Учебный план Кафедра (выпускающая 

кафедра), руководитель 

ОП) 

Рабочие программы дисциплин 

(модулей) 

Педагогический работник, 

реализующий дисциплину 

с ЭО и ДОТ 

Программы практик Кафедра, ответственная за 

прохождение практики 

Учебно-методическое 

обеспечение дисциплин 

(модулей), разработанное в 

соответствии с Требованиями к 

учебно-методическому 

обеспечению дисциплин 

(модулей) на русском и 

иностранном языках 

Кафедра (выпускающая 

кафедра), руководитель 

ОП) 

Реализация образовательной 

деятельности по дисциплине с 

применением ЭО и ДОТ 

происходит с использованием 

ЭОК и в соответствии со схемой 

реализации ЭО и ДОТ по 

дисциплине в приложении 1 

Педагогический работник, 

реализующий дисциплину 

с ЭО и ДОТ 

Реализация 

образовательной 

деятельности по 

дисциплине с ЭО и 

ДОТ 

Схема реализации дисциплины с 

ЭО и ДОТ (приложение 2) 

заполняется педагогическим 

работником, как правило, на 

триместр (семестр) и до начала 

реализации описанного в ней 

учебного процесса с 

последующим размещением в 

электронном обучающем курсе по 

реализуемой дисциплине 

Педагогический работник, 

реализующий дисциплину 

применением ЭО и ДОТ 

Учебно-методическая помощь 

обучающемуся оказывается 

средствами синхронного 

взаимодействия (чат, форум и т.п) 

Педагогический работник, 

реализующий дисциплину 

с ЭО и ДОТ 
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4.2. Материально-техническое обеспечение 

Обеспечение доступа к 

информационно-

телекоммуникационной 

сети - Интернет и к 

сервисам ЭИОС, 

необходимым для 

освоения ОП 

Предоставляется доступ к ЭИОС, 

электронным ресурсам научной 

библиотеки (ЭБС), а также иным 

телекоммуникационным 

средствам и технологиям. 

Примечание. 

Доступ к ЭИОС обучающимся 

предоставляется с 

использованием логина и пароля. 

Логин и первоначальный пароль, 

совпадающий с номером зачетной 

книжки или студенческого 

билета, назначаются 

автоматически в момент 

зачисления. 

Вузовская 

информационная служба  

Для доступа к сервисам ЭИОС 

каждому обучающемуся 

необходимо на странице 

установить постоянный пароль, 

что позволит получить доступ к 

ЭИОС. 

Вузовская 

информационная служба 

Ведение учета и 

хранение результатов 

образовательного 

процесса на бумажном 

носителе и/или в 

электронно-цифровой 

форме 

Работы для обучающихся с 

применением ЭО и ДОТ, 

демонстрирующие достижение 

результатов обучения и 

результаты их оценивания, в том 

числе рецензии, формируются и 

сохраняются в ЭИОС Института. 

Педагогический работник, 

реализующий дисциплину 

с ЭО и ДОТ 

 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1.Настоящее Положение действует в пределах Института и обязательно для 

исполнения всеми работниками, в чьи должностные обязанности входит организация и 

проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Института.  

5.2.В случае необходимости и с учётом действующего законодательства в Положение 

могут быть внесены изменения, дополнения и уточнения. 

5.3.Настоящее Положение хранится в ректорате с приказом, утверждающим 

Положение, копии данного Положения в учебно-методическом отделе, в деканате. 

5.4.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором 

Института. 

.  



 

СМК-П-28-О -03-20 
Положение о реализации электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  
Стр. 7 из 8 

 

Приложение 1 

 

Форма представления педагогическим работником 

информации о переносе аудиторных занятий 

в ЭИОС Института в рамках текущего учебного процесса 
 

 

 

 

 

 

Кафедра__________ 

 

 

 

 

 

 

 

  

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА   

«__» ____________ 20___ г.   

О переносе занятий в ЭИОС ОЧУ ВО «Армавирский 

социально-психологический институт» 

  

  

 

Прошу согласовать перенос учебного(ых) занятия(й) в ЭИОС ОЧУ ВО «Армавирский 

социально-психологический институт» по дисциплине _________________________________ для 

учебных(ой) групп(ы) _______________ согласно таблице. 

 

Таблица 

 

Вид занятия Текущая информация о 

переносимом занятии по 

расписанию 

Пожелания по переносу занятия 
 

(лекция, 

семинар и т.п.) 

 

 

Дата, время 

Место 

проведения 

(аудитория) 

Место проведения 

(ЭОК, система 

вебинаров Института) 

Тип 

мероприятия 

* 

Примечание 

(дата, время  

и т.п.) 

 

 

 

Пример: 
 

 

Лекция 
17.03.20, 

8:30 
ауд.104 ЭОК (ссылка на ЭОК)   

 

 

 

Лекция 
18.03.20, 

8:30 
ауд.104 

Система вебинаров 

Института 
Вебинар 

12.03.20, 

18:30 

 

 

 

Семинар 
16.09.20 

8:30 
ауд.105 

Система вебинаров 

Института 

Видео-

конференция 

19.03.20 

18:30 

 

 

 

 

...   ...  ...  

       

* Указывается тип мероприятия в соответствии с базовыми шаблонами мероприятий (вебинар, семинар, 

видеоконференция). 

Контакты: 

e-mail:______________________ 

Тел.: _______________________ 

Преподаватель _________________ И.О.Фамилия 

подпись 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой _________________ И.О.Фамилия 

подпись 



 

 

Приложение 2 

Схема реализации дисциплины с ЭО и ДОТ 

 
 

Схема реализации дисциплины с ЭО и ДОТ 

 

Наименование дисциплины: ____________________________________________. 

 

Шифр(ы) учебной(ых) группы: _____________________________________.  

Триместр (семестр) (весенний/осенний уч.г.): ___________________________.  

Ф.И.О. преподавателя(ей), реализующего(их) дисциплину с ЭО и ДОТ: 

__________________________________________________________________________. 

 

Организационная разновидность реализации дисциплины: веб-поддержка, смешанное обучение, 

онлайн-обучение (нужное подчеркнуть/указать). 

 

Тема, раздел 

дисциплины 

Вид учебной 

работы согласно 

рабочей 

программе 

(лекция, практика 

и т.п.) 

Объём 

по видам работ, 

часы 

Наименование 

используемых 

средств ЭО и 

ДОТ, ссылка* 

Описание 

результативных 

видов деятельности 

обучающихся 

(фиксируемые 

результаты 

выполнения 

работ)** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... ... ... ... ...  

      

Общая трудоемкость дисциплины в     

семестре, в часах      

     

Общая трудоемкость дисциплины с     

ЭО и ДОТ, часы***     

      

 

* Если дисциплина реализуется в нескольких триместрах (семестрах), то для каждого триместра 

(семестра) составляется отдельная таблица с пометкой для какого триместра (семестра), при этом 

схема реализации дисциплины с ЭО и ДОТ может быть одна. Допускается составление отдельной 

схемы для каждого триместра (семестра). 

** Если средство ЭО и ДОТ не используется, то в ячейке проставляется прочерк.  

*** Описание результативных видов деятельности обучающихся (фиксируемые результаты 

выполнения работ обучающихся) указывается для соответствующих используемых средств ЭО и ДОТ 

в ЭОК. Считать только те часы, в которых используются средства ЭО и ДОТ для достижения 

результатов обучения, указанных в столбце «Описание результативных видов деятельности 

обучающихся (фиксируемые результаты выполнения работ)». Часы с ЭО и ДОТ не должны 

превышать часы, отведённые на самостоятельную работу обучающихся, если аудиторные занятия 

официально не были перенесены в ЭИОС.  

 

 

Преподаватель _________________ И.О.Фамилия 

подпись 


