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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о реализации образовательных программ высшего
образования с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий (далее - Положение) регламентирует
порядок и условия реализации образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
(далее - ЭО и ДОТ), регулирует отношения участников образовательного
процесса, реализуемого с применением электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий
в
Федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Карачаево-Черкесский
государственный университет
имени У.Д. Алиева» (далее - Университет).
1.2. Целью данного Положения является обеспечение формирования
единого подхода к организации учебного процесса с использованием ЭО и
ДОТ.
1.3. Задачами данного положения являются:
- определение условий для реализации образовательных программ с
применением ЭО и ДОТ;
- определение участников образовательного процесса, реализуемого с
применением ЭО и ДОТ;
- определение порядка расчета учебной нагрузки
преподавателей, реализующих образовательные программы с
применением ЭО и ДОТ.
1.4. Данное Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23.08.2017 г. № 5 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательных программ»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации».
- Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19.12.20-13 г. № 1367 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам
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бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.1993 г.
№ 5485-1 «О государственной тайне»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 06.04.2011 г.
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Уставом Университета.
Настоящее Положение утверждается, изменяется и дополняется на основании
решения Ученого совета Университета.
2.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Дистанционные
образовательные
технологии
(ДОТ)
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогическихработников.
Иифокоммуникационные
технологии
(ИКТ) - совокупность
процессов и методов поиска, сбора, хранения, обработки, представления,
распространения и передачи информации и способы осуществления таких
процессов и методов с применением вычислительной техники.
Система управления обучением (LMS) - это основа системы
управления учебной деятельностью, используемая для разработки,
управления и распространения электронных учебных материалов с
обеспечением совместного доступа в режиме реального времени. В
состав системы входят электронные образовательные ресурсы,
индивидуальные задания, проекты, контроль знаний, реализуемый
посредством ответов на задания, промежуточного и контрольного
тестирования и других форм обратной связи в процессе обучения
студентов, основанные как на содержательном компоненте, так и на
коммуникативном.
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.
Электронные
образовательные
ресурсы
(ЭОР)
- это
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представленный в электронной форме систематизированный и
структурированный учебный материал, обладающий концептуальной
целостностью, призванный обеспечивать образовательный процесс, в
том числе с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
3.
ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
3.1.
Университет вправе реализовывать образовательные программы
или их части с применением ЭО и ДОТ в очной, очно-заочной и заочной
формах обучения, а также определять объем аудиторной нагрузки и
соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного
взаимодействия педагогического работника с обучающимся и учебных
занятий, проводимых с применением ЭО и ДОТ.
3.2. Информирование абитуриентов о реализации образовательных
программ или их частей с применением ЭО и ДОТ осуществляется путем
размещения сведений на официальном информационном сайте
Университета.
3.3. При реализации образовательных программ с применением ЭО и
ДОТ каждый обучающийся в течение всего периода обучения
обеспечивается индивидуальным постоянным доступом к системе
управления
обучением
Университета, содержащей электронные
образовательные ресурсы, необходимые для освоения образовательной
программы.
3.4. Реализация образовательных программ с применением ЭО и ДОТ
может осуществляться как профессорско-преподавательским составом
Университета, так и, при необходимости, внешними специалистами.
3.5. При реализации образовательных программ с использованием
ЭО и ДОТ сопровождение образовательного процесса обучающихся
осуществляет преподаватель в рамках закрепленной за ним нагрузки.
3.6. Учебно-методическое обеспечение ЭО и ДОТ основано на
использовании
электронных
образовательных
ресурсов,
обеспечивающих эффективную работу обучающихся в соответствии с
образовательной
программой
по
всем
видам
занятий,
предусматривающим использование ЭО и ДОТ.
3.7. Реализация ЭО и ДОТ в учебном процессе основывается
на использовании системы управления обучением, обеспечивающей
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доступ к электронным образовательным ресурсам и предоставляющей
возможности для взаимодействия всех участников образовательного
процесса. Вход в систему управления обучением обеспечивается
посредством парольной аутентификации обучающихся.
3.8. При реализации образовательных программ с применением
ЭО и ДОТ при помощи системы управления обучением
до
обучающегося доводится календарный план изучения курса, содержащий
список мероприятий, которые обучающийся обязан пройти в рамках
курса, дату их проведения и время.
3.9. Выполненные
контрольные
задания
размещаются
обучающимися в системе управления обучением университета.
3.10. Вопросы обучающихся и выполненные контрольные и
курсовые работы рассматриваются преподавателем в оперативном
порядке.
3.11. Проведение
контроля
успеваемости
определяется
календарным учебным графиком и может проводиться дистанционно с
использованием тестовых подсистем системы управления обучением.
3.12. Регулярные
контрольные
мероприятия
являются
обязательным
элементом
учебного
процесса,
реализуемого
с
применением ЭО и ДОТ. Результаты контрольных мероприятий
участвуют в формировании итоговой оценки по дисциплине.
3.13. Информирование
студентов
о результатах
учебной
деятельности осуществляется через систему управления обучением или
электронную почту.
3.14. Учет посещаемости занятий, проводимых с применением ЭО и
ДОТ, производится на
основании
учета времени
присутствия
обучающегося в системе управления обучением с использованием
персональной учетной записи.
3.15. При реализации образовательных программ с применением ЭО и
ДОТ Университет ведет учет и осуществляет хранение результатов
образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном
носителе и/или в электронно-цифровой форме в соответствии с
требованиями Закона Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О
государственной тайне», Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об
электронной подписи» и внутренними нормативными документами.
3.16. Проведение государственных аттестационных испытаний с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий в Университете не предусмотрено. Студенты, обучающиеся
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по образовательным программам, реализуемым с применением ЭО и
ДОТ, проходят государственную итоговую аттестацию согласно
требованиям.
4.
ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ЭО И ДОТ
4.1.
Образовательная программа, планируемая к реализации с
применением ЭО и ДОТ, размещается на официальном информационном
сайте университета.
4.2. Содержание
электронных
образовательных
ресурсов
обновляется по мере актуализации исходного материала.
5. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА,
РЕАЛИЗУЕМОГО С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭО ИДОТ
Участниками являются все структурные подразделения университета,
реализующие учебный процесс по образовательным программам любых
уровней с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, преподаватели, обучающиеся.
Функциональная траектория участников образовательного процесса:
5.1. Обучающиеся:
- выполняют в установленные сроки все виды учебных заданий по
дисциплинам рабочего учебного и календарного плана;
- проходят текущий и
промежуточный
контроль
согласно
календарному графику учебного процесса.
5.2. Преподаватели должны обеспечить:
- разработку
рабочих программ дисциплин, реализуемых с
применением ЭО и ДОТ;
- разработку и сопровождение электронных образовательных ресурсов
(ЭОР) на протяжении их жизненного цикла по закрепленным
за
преподавателем дисциплинам;
- проведение занятий с применением ЭО и ДОТ;
контроль посещаемости
студентами занятий,
проводимых
с применением ЭО и ДОТ;
- контроль выполнения графика изучения дисциплин;
- анализ востребованности и эффективности использования ЭОР
студентами в процессе обучения;
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- повышение своей квалификации в области ИКТ,
электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
- индивидуальное сопровождение обучающегося (путем личного
контакта или посредством телекоммуникаций) на протяжении периода
обучения.
5.3. Кафедры должны организовать:
- разработку (корректировку) образовательных программ, с учетом
применения ЭО и ДОТ в учебном процессе;
- обеспечение
процесса
планирования
разработки
и
совершенствования ЭОР;
- реализацию дисциплин с применением ЭО и ДОТ.
5.4. Факультеты (институты) обеспечивают:
организацию образовательного процесса с применением ЭО и
ДОТ, информирование обучающихся о ходе и порядка реализации
учебного процесса;
- организацию разработки образовательных программ, с учетом
применения ЭО и ДОТ в учебном процессе;
- координацию внедрения
и
использования
образовательных
программ с использованием ЭО и ДОТ в учебном процессе.
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