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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия, правила и порядок
применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в Федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» (далее Университет),
регулирует отношения участников образовательного процесса, устанавливает
их права и обязанности.
1.2. Элементы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут применяться в Университете на очной, очно-заочной и заочной формах обучения на всех уровнях высшего образования,
а также в рамках реализации программ дополнительного образования.
1.3. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 14 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и защите информации»;
- Приказом Минобрнауки России 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»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г.
№ 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г.
№ 8 1 6 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
- ГОСТом Р 53620-2009 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Электронные образовательные ресурсы. Общие положения;
- ГОСТом Р 55751-2013 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Электронные учебно-методические комплексы. Требования и характеристики;
- ГОСТом Р 7.0.83-2012 Система стандартов по библиотечному и издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения;
- Уставом Университета;
- другими локальными нормативными актами Университета.
1.4. Требования данного Положения являются обязательными при pea-

лизации образовательных программ по направлениям подготовки высшего
образования, а также дополнительных программ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
2. Основные понятия и сокращения
2.1. ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования.
2.2. ОП - образовательная программа высшего образования, дополнительного образования.
2.3. Сетевая ОП - образовательная программа, реализуемая Университетом вместе с другими организациями, в том числе зарубежными.
2.4. ДПП - дополнительная профессиональная программа.
2.5. ИУП - индивидуальный учебный план.
2.6. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) - совокупность электронных информационных ресурсов, электронных образовательных ресурсов/курсов, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств,
и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ или
их частей, а также взаимодействие обучающихся с педагогическим, административным, учебно-вспомогательным персоналом и между собой.
2.7. Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) - образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
2.8. Электронное обучение (ЭО) - организация образовательного процесса 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.
К электронному обучению относится:
- самостоятельная работа с электронными образовательными ресурсами, в том числе, электронными учебными курсами, открытыми онлайн-курсами с помощью информационных технологий;
- возможность дистанционного взаимодействия (консультации, советы,
оценки) с преподавателем (тьютором);
- создание сообщества пользователей, осуществляющих общую виртуальную образовательную деятельность.
2.9. Информационно-коммуникационная технология (ИКТ) - информационные процессы и методы работы с информацией, осуществляемые с
применением средств вычислительной техники и средств телекоммуникации.
2.10. Система «Электронный университет» (ЭУ) - система управления
электронным обучением, используется для разработки, управления и рас-

пространения учебных электронных материалов с обеспечением совместного
доступа. Создаются данные материалы в визуальной учебной среде с заданием
последовательности изучения. В состав системы входят электронные учебные
курсы, содержащие различного рода индивидуальные задания, проекты для
работы в малых группах и учебные элементы для обучающихся, основанные
как на содержательном компоненте, так и на коммуникативном.
2.11. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) - образовательный
ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя
структуру, предметное содержание и метаданные о них.
2.12. Электронный учебный курс (ЭУК) - учебное электронное издание
или электронный образовательный ресурс для поддержки учебного процесса в
рамках образовательных программ, в том числе нацеленных на непрерывное
образование. ЭУК обеспечивает полноту дидактического цикла процесса
обучения, предоставляет теоретический материал, организует тренировочную
учебную деятельность и контроль уровня знаний, информационно-поисковую
деятельность, математическое и имитационное моделирование с компьютерной визуализацией и сервисные функции. ЭУК разрабатываются в системе
управления электронным обучением «Электронный университет». ЭУК является электронным учебно-методическим комплексом (ЭУМК). Состав
ЭУМК определен в национальном стандарте РФ «Электронные учебно-методические комплексы» - ГОСТ Р 55751 - 2013.
2.13. Электронное издание - электронный документ (группа электронных документов), прошедший редакционно-издательскую обработку, предназначенный для распространения в неизменном виде, имеющий выходные
сведения.
2.14. Контент (от англ. content - содержание, содержимое) - любое
наполнение информационного ресурса (авторские работы, тексты, картинки,
видео, аудио, учебный план и пр.), вся информация, которую пользователь
имеет возможность загрузить на диск компьютера или в систему, соблюдая
соответствующие правовые нормы. Весь контент в Интернете охраняется законодательством об авторских правах, являясь продуктом интеллектуального
труда, и имеет авторов и владельцев.
2.15. Метаданные ЭОР - структурированные данные, предназначенные
для описания характеристики ЭОР.
2.16. Вебинар - технология организации онлайн-встреч и совместной
работы в режиме реального времени через Интернет.
2.17. Видео-конференц-связь (ВКС) - информационная технология,
обеспечивающая одновременно двустороннюю передачу, обработку, преобразование и представление интерактивной информации на расстоянии в режиме реального времени с помощью аппаратно-программных средств вычислительной техники.
2.18. Онлайн-обучение - обучение, основанное на сетевых технологиях
и глобальной компьютерной сети Интернет.
2.19. Онлайн-курс - обучающий курс с массовым интерактивным участием с применением технологий электронного обучения и открытым досту-

пом через Интернет, одна из форм дистанционного образования. В качестве
дополнений к традиционным материалам учебного курса, таким как видео,
чтение и домашние задания, открытые онлайн-курсы дают возможность использовать интерактивные форумы пользователей, которые помогают создавать и поддерживать сообщества обучающихся и преподавателей.
2.20. Онлайн-платформа - интернет-портал электронного и дистанционного образования, предоставляющий возможность изучать выбранные онлайн-курсы.

3. Цели и задачи применения электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий
Цель: развитие качественных образовательных услуг для участников
учебного процесса и равных условий доступа к ним на основе использования
ИКТ.
Задачи:
- удовлетворение потребности личности в получении качественного
образования;
- повышение качества подготовки обучающихся за счет внедрения
новых, современных форм, технологий и средств обучения, включая электронный образовательный контент и сеть Интернет, повышение активности и
ответственности преподавателей;
- повышение доступности образовательных ресурсов для обучающихся,
максимальное удовлетворение спроса на образовательные услуги (профориентационная работа с абитуриентами, высшее образование, повышение квалификации, профессиональная переподготовка);
- интеграция ДОТ с классическими формами обучения с целью повышения эффективности образовательного процесса;
- обеспечение участия Университета в региональном и мировом образовательном пространстве, включая обмен и полноценное использование доступного образовательного контента;
- усиление индивидуализации процесса обучения, интенсификация
самостоятельной работы обучающегося.
4. Образовательные программы с применением ЭО и ДОТ
4.1. Университет вправе применять электронное обучение и ДОТ в
полном или частичном объеме при реализации образовательных программ
любых уровней при всех предусмотренных законодательством Российской
Федерации формах обучения или при их сочетании, любых видов учебных
занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся. По дополнительным профессиональным образовательным программам допускается проведение итоговой аттестации с использованием ДОТ.

4.2. Образовательные программы могут быть признаны реализуемыми
с применением в полном объеме ЭО и ДОТ в том случае, если не менее 70%
объема часов учебного плана обучающиеся осваивают с применением ЭО и
ДОТ.
4.3. Учебный процесс с применением в полном объеме ЭО и ДОТ организуется в соответствии с требованиями федерального законодательства,
ФГОС ВО и иных федеральных нормативных документов в сфере высшего
образования к организации учебного процесса по данной форме получения
образования.
4.4. При освоении дополнительных ОП обучающемуся предоставляется возможность освоить ОП в полном объеме независимо от его территориального местонахождения.
4.5. Лица, обучающиеся в Университете по ОП, реализация которых
осуществляется в полном объеме или частично с применением ЭО и ДОТ,
обязаны быть ознакомлены с этим условием.
4.6. Права и обязанности обучающихся, осваивающих образовательные программы с применением ЭО и ДОТ, определяются законодательством
Российской Федерации в соответствии с той формой получения образования,
на которую они зачислены.
5. Организационно-правовые формы реализации программ
с применением ЭО и ДОТ
5.1. Обучение с применением в полном объеме ЭО и ДОТ может осуществляться индивидуально по месту проживания обучающегося. Исключение составляют занятия и/или виды текущей, промежуточной и итоговой аттестации, требующие очного присутствия обучающегося в соответствии с ОП.
5.2. Сроки обучения по образовательным программам с применением
ЭО и ДОТ для обучающихся на базе Университета должны совпадать со
сроками реализации соответствующих ОП по очной, очно-заочной или заочной формам обучения.
5.3. При реализации образовательных программ с применением ЭО и
ДОТ Университет обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну (Закон РФ от 21 июля 1993 №
5485-1 (ред. от 29 июля 2018) "О государственной тайне"), а также персональных данных участников образовательного процесса (Федеральный закон
РФ от 27 июля 2006 № 152-ФЗ "О персональных данных").
6. Организационная структура электронного обучения
и функции подразделений
6.1. Организационная структура ЭО.
6.1.1. Организационная структура ЭО включает в себя: руководство
Университета (ректор, проректоры, Ученый совет), Управление образовательной политики (далее - Администрация), Отдел автоматизированных си-

стем управления и систем связи, руководитель проекта «Развитие электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», Научно-образовательный центр реализации образовательных и исследовательских
проектов, Научно-методический совет, библиотека, подразделения, организующие и осуществляющие учебный процесс на кафедрах и в институтах
Университета.
6.1.2. Основные подразделения Университета, образующие организационную структуру ЭО, обеспечивают условия для коммуникации, обмена
опытом и взаимной поддержки между всеми участниками электронного обучения Университета.
6.1.3. Другие подразделения Университета участвуют в обеспечении
функционирования ЭО в пределах их функций, определенных Положением о
соответствующем подразделении.
6.2. Для осуществления учебного процесса ЭО распределены обязанности и функции между подразделениями Университета.
6.2.1. Руководство Университета (ректор, проректоры, Ученый совет):
определяет стратегические направления развития ЭО в Университете; контролирует реализацию стратегических направлений развития ЭО в Университете; осуществляет иную деятельность, касающуюся функционирования
ЭО, в соответствии с Уставом Университета.
6.2.2. Управление образовательной политики:
- осуществляет контроль соответствия ОП ФГОС ВО Университета
перед их размещением в ЭУ или ЭИОС Университета;
- согласовывает аудиторную нагрузку преподавателей и осуществляет
контроль за переводом аудиторных занятий в ЭУ.
6.2.3. Отдел автоматизированных систем управления и систем связи:
- обеспечивает авторизованный доступ пользователей (сотрудников и
обучающихся Университета) к сервисам ЭИОС через корпоративный аккаунт;
- обеспечивает техническое и технологическое оснащение аудиторий
Университета для проведения занятий с применением ДОТ;
- обеспечивает информационное наполнение и функциональность ЭУ и
он л айн-платформы Университета, в том числе обеспечивает их бесперебойную работу программного и информационного сопровождения, сохранность и
безопасность данных;
- осуществляет администрирование баз данных и программного обеспечения: резервное копирование данных, защиту от несанкционированного
доступа и компьютерных вирусов;
- организует авторизованный доступ пользователей к ЭУ в локальной
сети Университета и в сети Интернет.
6.2.4. Научно-образовательный центр реализации образовательных и
исследовательских проектов (далее - НОЦРОИП):
- осуществляет организационное, методическое и информационно-технологическое обеспечение учебного процесса по всем образовательным
программам Университета с использованием ДОТ в рамках реализации программ дополнительного образования;

- разрабатывает дополнительные профессиональные программы и
осуществляет подготовку специалистов, профессорско-преподавательского
состава, административных работников в области ИКТ через организацию
регулярных мероприятий, семинаров, курсов повышения квалификации и
переподготовки по обучению методам и технологиям ЭО и ДОТ;
- готовит ежегодные отчеты по реализации ДОТ в рамках реализации
дополнительного образования в Университете.
6.2.5. Научно-методический совет:
- участвует в совершенствовании форм и методов учебно-методической
работы с применением ДОТ в институтах, направленной на повышение качества образования;
- рассматривает и утверждает методические рекомендации по ЭО;
- обсуждает и рекомендует к утверждению локальные нормативные
документы, регламентирующие использование ЭО и ДОТ в Университете.
6.2.6. Библиотека:
- вносит электронные издания в электронный каталог и электронную
библиотеку Университета (при наличии данных изданий);
- контролирует и обеспечивает доступ обучающихся и преподавателей к
электронным библиотечным базам.
6.2.7. Учебное структурное подразделение (институт):
- учитывает специфику ДОТ при распределении нагрузки между кафедрами подразделения;
- организует учебную деятельность подразделения с использованием
ЭО и ДОТ в соответствии с планом работы;
- контролирует выполнение учебных планов и программ подразделения
в ЭУ, а также выполнение графика проведения экспертизы, при необходимости осуществляет корректирующие мероприятия;
- организует ведение необходимой документации по обучающимся в
подразделении с применением ДОТ, в том числе ведет учет и осуществляет
хранение документов, содержащих информацию о результатах освоения
обучающимися образовательных программ, в том числе реализуемых с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, на бумажном носителе и (или) в электронно-цифровой форме;
6.2.8. Кафедра:
- учитывает специфику ДОТ и наличие ранее разработанных ЭУК при
распределении нагрузки между преподавателями;
- обеспечивает организацию ЭО и применения ДОТ при реализации ОП
иДПП;
- осуществляет контроль соответствия ЭУК утвержденным ОП.
7. Обеспечение электронного обучения
7.1. Нормативно-правовое обеспечение ЭО и ДОТ включает:
- федеральные нормативно-правовые акты;
- локальные нормативно-правовые документы;

- документы, регламентирующие авторские, имущественные и иные
права на учебно-методические комплексы, а также другие средства и продукты, используемые в ЭО.
7.2. Научно-методическое обеспечение ЭО включает, в том числе:
- методические материалы по разработке учебно-методического комплекса дисциплины, созданию учебно-методической литературы, электронных образовательных ресурсов и мультимедиакурса;
- методические рекомендации по разработке ЭУК в ЭУ, по разработке
онлайн-курсов;
- иные методические и научные материалы в области педагогики, дидактики и психологии образования, необходимые для развития ЭО в Университете.
7.3. Кадровое обеспечение.
ЭО в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского обеспечивается следующими категориями специалистов:
- научно-педагогические работники:
являются авторами содержания ЭУК, онлайн-курсов и других электронных образовательных ресурсов и электронных изданий, а также осуществляют тьюторское сопровождение учебного процесса с применением
ДОТ, выполняют одновременно функции преподавателя, консультанта и организатора (менеджера) учебного процесса;
- инженерно-технические работники:
являются специалистами по разработке и поддержке технических,
программных и других средств обеспечения.
7.4. Учебно-методическое обеспечение.
7.4.1. Учебно-методическое обеспечение ЭО основано на использовании ЭУК, онлайн-курсов и других видов ЭОР.
7.4.2. Структура и образовательный контент ЭУК определяются спецификой уровней образования, требованиями образовательных стандартов и
программ, другими нормативными и методическими документами. ЭУК могут создаваться для обеспечения изучения отдельных дисциплин, учебных
модулей, комплексов дисциплин, а также для реализации образовательных
программ в целом. Минимальные требования к ЭУК определены в ГОСТ Р
55751-2013 и включают в себя:
1) рабочую программу дисциплины;
2) методические и дидактические рекомендации по изучению предмета и организации образовательного процесса обучающихся;
3) требования к порядку проведения мероприятий по контролю знаний обучающихся;
4) основные виды ЭОР (электронный учебник, электронное учебное пособие,
электронная презентация, электронный лабораторный практикум, виртуальная лаборатория, учебные прикладные программные средства, электронные
тренажеры и др.);
5) дополнительные электронные информационные ресурсы (при необходимости);

6) система тестирования (или контроля) знаний обучающихся;
7) перечень и порядок использования средств обучения для изучения предмета.
7.4.3. Наличие ЭУК дисциплины является обязательным для всех
учебных дисциплин, в освоении которых используются электронное обучение
и дистанционные образовательные технологии.
7.4.4. ЭУК может быть при необходимости дополнен справочными изданиями и словарями, периодическими отраслевыми и общественно-политическими изданиями, научной литературой, хрестоматиями, ссылками на базы данных, сайтов, справочных систем, электронных словарей и
сетевых ресурсов. В состав ЭУК могут входить информационные ресурсы
российских и зарубежных юридических и физических лиц в объеме и способами, не противоречащими законодательству РФ.
7.5. Телекоммуникационное обеспечение включает:
- доступ обучающихся к средствам ЭО и учебно-методическому обеспечению ЭО в объеме часов учебного плана, необходимых для освоения соответствующей образовательной программы или ее части, с помощью средств
телекоммуникаций с достаточной для организации ЭО пропускной способностью телекоммуникационного канала Университета;
- контролируемый преподавателем доступ к учебным материалам;
- обеспечение учебного диалога в ЭО с помощью телекоммуникационных технологий.
7.6. Информационно-технологическое обеспечение.
Информационно-технологическое обеспечение ЭО представляет собой
электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС), функционирование которой обеспечивает отдел АСУиСС совместно с другими отделами
учебных подразделений Университета. Средства оперативного доступа к
ЭИОС основаны на компьютерных сетях и технологиях.
7.6.1. Информационное наполнение ЭИОС определяется потребностями
целевой аудитории Университета (студенты, аспиранты, слушатели образовательных программ дополнительного образования и дополнительного профессионального образования) и осуществляется объединенными усилиями
директоратов институтов, кафедр Университета и других структурных подразделений Университета.
7.6.2. ЭИОС Университета включает: информационные системы, обеспечивающие ее функционирование и поддерживающие модульное подключение сервисов, позволяющих реализовывать различные образовательные
технологии:
- система управления электронным обучением «Электронный университет»;
- система «Антиплагиат»;
- базовые сервисы корпоративной сети Университета (e-mail, файловое
хранилище, виртуальные рабочие места, видеоконференции), интегрированные в ЭИОС;
- официальный сайт Университета;

- электронная информационная образовательная среда Университета;
- электронные библиотечные базы Университета;
- открытые информационные образовательные ресурсы.
ЭУ используется в Университете в целях повышения качества обучения,
выполнения требований ФГОС по обеспечению доступа обучающихся к содержанию учебных дисциплин через Интернет, позволяет обеспечить эффективное взаимодействие преподавателей и обучающихся.
Использование ЭУ обеспечивает решение следующих задач:
- регистрация пользователей (обучающиеся, преподаватели, администраторы и др.);
- разработка учебных модулей непосредственно в системе или загрузка
уже разработанных учебных модулей;
- разработка тестов и контрольно-измерительных материалов, опросов,
контрольных заданий; тестирование проходит по контрольно-измерительным
материалам, разработанным профессорско-преподавательским составом;
- организация обучения с помощью различных инструментов (чаты,
форумы, Wiki и т.п.);
- фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения ОП и ДНИ;
- сохранение работ обучающихся, рецензий и оценок на эти работы;
- технический анализ деятельности пользователей: частота и продолжительность обращений к курсу и его модулям, активность пользователей.
Система «Антиплагиат» используется при проверке рефератов, эссе,
курсовых и выпускных квалификационных работ, текстов научных статей,
готовящихся к опубликованию и др. Проверка на антиплагиат осуществляется
назначенными ответственными сотрудниками подразделений, имеющими
авторизованный доступ к системе.
Аккаунты Университета используются для обеспечения доступа к
большинству электронных сервисов Университета и служат способами
идентификации личности обучающегося в ЭИОС. Регистрацию в системе
Университета. Идентификацию в аккаунтах в обязательном порядке проходят
все сотрудники и студенты Университета.
Базовые сервисы корпоративной вычислительной сети Университета
создают условия для функционирования ЭИОС.
7.6.3. ЭИОС университета создана в целях обеспечения информационно-библиотечного обслуживания обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС и удовлетворения потребностей профессорско-преподавательского
состава и сотрудников. Она включает себя: ФГОС ВО; нормативные документы Университета; ОП ВО (общая информация об ОП ВО, учебные планы,
календарные графики учебного процесса, программы дисциплин и практик и
их аннотации, фонды оценочных средств, методические материалы); информация о преподавательском составе Университета, в том числе служебная
контактная; основные образовательные программы; расписание занятий и
графики учебного процесса; доступ к электронным библиотечным системам и
электронному каталогу литературы библиотеки Университета; результаты

сдачи сессий, итоговой государственной аттестации, а также оценивания результатов обучения в рамах рейтинговой системы; электронное портфолио
обучающихся; информационная среда синхронного и асинхронного взаимодействия участников образовательного процесса посредством сети «Интернет»; иные компоненты, необходимые для обеспечения требований ФГОС ВО
к электронной информационно-образовательной среде организации.
7.6.4. Сервисы ЭИОС обеспечивают различные форматы представления
содержания ЭУК, включая интерактивные электронные образовательные ресурсы (симуляторы, виртуальные практикумы и т.п.), поддерживают размещение записей занятий в разных форматах (видео, аудио, презентация), поддерживают возможность распечатки электронного образовательного контента.
7.6.5. Сервисы ЭИОС позволяют проводить мониторинг выполнения
графика учебного процесса, осуществляемый с использованием ЭИОС, а
также независимый мониторинг результатов обучения:
- обеспечивают сбор и аналитическую обработку данных по активности
работы обучающихся и преподавателей: по активности посещения обучающимися и преподавателями ЭИОС, выполнения заданий обучающимися в
соответствии с графиками освоения дисциплин, консультирования студентов
и рецензирования преподавателями работ, выполняемых обучающимися в
соответствии с графиками освоения дисциплин;
- поддерживают специальные интерфейсы, обеспечивающие доступ к
просмотру текущих и итоговых образовательных достижений обучающихся.
7.7. Технологическая инфраструктура Университета определяется доступом к сети Интернет на базе различных каналов связи: аналоговой, выделенной, беспроводной, спутниковой. ЭУ предоставляет защищенный, масштабируемый и надежный доступ к электронным образовательным ресурсам
Университета, которые доступны всем участникам учебного процесса после
авторизации в ЭУ.
7.8. Программно-техническое обеспечение ЭО в Университете включает
в себя:
- серверы для обеспечения функционирования программного и информационного обеспечения ЭО;
- оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации и развития
программного и информационного обеспечения ЭО;
- коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к программному и информационному обеспечению ЭО через локальные сети и
Интернет;
- лицензионное программное обеспечение, необходимое для функционирования ЭО.
8. Реализация ЭО и ДОТ
8.1. ЭО может осуществляться в различных формах, отличающихся
объемом обязательных занятий преподавателя с обучающимся, организацией

учебного процесса, технологией обучения.
8.2. Основой учебного процесса в условиях ЭО является учебный план
ОП, дополнительной профессиональной программы или ИУП обучающегося,
составленный в соответствии с требованиями ФГОС ВО и профессионального
стандарта и утвержденный проректором по учебной работе.
8.3. В зависимости от направления подготовки (специальности), требований ФГОС ВО и профессиональных стандартов в Университете могут
использоваться следующие виды учебных курсов с применением ДОТ:
- курсы с веб-поддержкой, сочетающие аудиторные занятия по дисциплине (в соответствии с учебным планом и рабочей программой, т.е. объем
контактных часов работы обучающихся с преподавателем не сокращается) и
ЭУК, методически обеспечивающий самостоятельную работу обучающихся в
объеме, предусмотренном рабочей программой данной дисциплины. При
этом, в случае необходимости допускаются занятия в режиме онлайн,
например, вебинары;
- смешанные курсы или SPOC (закрытые кампусные онлайн-курсы),
сочетающие аудиторные занятия (при возможности сокращения контактных
часов работы обучающихся с преподавателем без потери содержания учебной
дисциплины) и ЭУК (часть учебного материала (например, лекции) может
быть записана на видео и размещена в ЭУ). В данном случае необходимо изменение рабочей программы и перераспределение учебной нагрузки по дисциплине;
- дистанционные курсы или онлайн-курсы - учебные курсы, контактные
часы по которым могут быть исключены, изучаются обучающимися самостоятельно при минимальном участии преподавателя (консультации в режиме
форума или в режиме вебинара). К ним относятся массовые открытые онлайн-курсы.
8.4. Перевод аудиторных занятий в ЭУ осуществляется следующим
образом:
- в содержание программы учебной дисциплины (модуля) вносятся
сведения о реализации дисциплины или её части в форме электронного обучения или с применением ДОТ. В структуре учебных видов деятельности
указывается точное количество по темам и виды учебных занятий, планируемых к проведению в форме электронного обучения или с применением ДОТ;
- измененная программа дисциплины (модуля) утверждается на заседании выпускающей кафедры;
- на основании вновь утвержденной программы дисциплины (модуля)
при необходимости вносятся изменения в ОП, которые также утверждаются в
установленном порядке;
- на основании утвержденной программы дисциплины (модуля) и ОП
дирекция института составляет расписание учебных занятий.
8.5. Основными организационными формами учебной деятельности с
применением ЭО и ДОТ являются: лекция, семинарское занятие, практическое занятие, виртуальное лабораторное занятие, контрольная работа, коллоквиум, консультация, самостоятельная работа, научно-исследовательская

работа, курсовое проектирование (курсовая работа). В зависимости от особенности учебной дисциплины существует возможность устанавливать другие виды учебной деятельности.
8.6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
обучающихся с применением ДОТ могут осуществляться при условии идентификации личности обучающегося.
8.6.1. Основанием для получения допуска к промежуточной аттестации
является выполнение обучающимся в установленные сроки всех видов учебной работы, предусмотренных учебным планом.
8.6.2. Во время проведения промежуточной аттестации с использованием ДОТ в помещении, где проводится аттестация, обязаны присутствовать
только лица, проходящие аттестацию. Присутствие посторонних лиц в помещении не допускается.
8.6.3. Возможны следующие формы проведения аттестации с использованием ДОТ в соответствии с оценочными средствами для диагностического контроля, указанными в рабочей программе дисциплины:
- сдача зачета или экзамена в режиме on-line по системе видео-конференц-связи (в том числе Skype) с использованием программно-аппаратных средств по выбору Университета;
- удаленное компьютерное тестирование на серверах Университета;
- отправка письменных работ (контрольные работы, рефераты, курсовые работы, доклады и т.п.) на серверы Университета;
- комбинации вышеперечисленных форм.
8.6.4. Результаты промежуточной аттестации могут быть выставлены
без процедуры сдачи зачета или экзамена с учетом выполнения обучающимся
всех видов учебной работы, предусмотренных учебным планом, в процессе
освоения курса дисциплины. Выставление результатов промежуточной аттестации без процедуры сдачи зачета или экзамена студентами очной формы
обучения производится в соответствии с п.4.4 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов очной формы обучения в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Липецкий государственный педагогический
университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского».
8.6.5. Проверка результатов аттестации проводится преподавателями
Университета, ведущим соответствующую дисциплину.
8.6.6. При использовании систем компьютерного тестирования проверка
может быть автоматизирована.
8.7. Проведение промежуточной аттестации в форме экзамена или зачета в режиме on-line должно осуществляться с учетом следующих требований:
8.7.1. Для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена или
зачета в режиме on-line необходимо войти в курс системы ЭО, соответствующий изучаемой дисциплине, и осуществить все необходимые настройки с
целью реализации возможности общения с преподавателем в режиме on-line
(включение веб-камеры, микрофона и т.д.).

8.7.2. При подключении преподаватель должен осуществить идентификацию личности обучающегося на основании предъявленных документов
(паспорта, водительских прав, зачетной книжки или студенческого билета).
Кроме того, обучающемуся необходимо с помощью веб-камеры обзорно
продемонстрировать помещение, в котором проводится аттестация, на предмет отсутствия посторонних лиц, а также справочно-информационных материалов, не предусмотренных программой проведения испытания.
8.7.3. При проведении аттестации в устной форме обучающемуся
предлагается выбрать вопрос. Вопросы должны располагаться в порядке, отличающемся от того, который предоставлен обучающемуся для подготовки.
Обучающийся называет номер вопроса. Далее преподаватель демонстрирует
содержимое вопроса в камеру и зачитывает его для записи. При подготовке к
ответу лист с вопросом и чистый лист для подготовки конспекта ответа обучающийся кладет на стол перед собой. Веб-камера должна располагаться таким образом, чтобы преподаватель мог видеть обучающегося, лист с текстом
вопроса, лист с конспектом ответа. Время, отводимое на подготовку ответа,
составляет не более 15 минут. После подготовки обучающийся дает ответ на
вопрос в устной форме в режиме on-line.
8.8. Проведение промежуточной аттестации в форме удаленного компьютерного тестирования на серверах Университета должно осуществляться с
учетом следующих требований:
8.8.1. Для прохождения компьютерного тестирования обучающемуся
необходимо войти в курс системы ЭО, соответствующий изучаемой дисциплине.
8.8.2. Время прохождения тестирования ограничено. Временной лимит
контролируется автоматически и определяется по каждой дисциплине индивидуально.
8.9. Проведение промежуточной аттестации в форме отправки письменных работ (контрольные работы, рефераты, курсовые работы, доклады и
т.п.) на серверы Университета предполагает выставление баллов за выполнение всех необходимых видов работ, предусмотренных учебным планом и
рабочей программой дисциплины.
8.10. Учебно-методическая помощь обучающимся, в том числе в форме
индивидуальных консультаций, совершаемых дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий, оказывается
преподавателями или сотрудниками технической поддержки ЭУ (отдел
АСУиСС) по запросу через специальную электронную форму с помощью
следующих инструментов: форум технической поддержки, интегрированный
в ЭУ; система проведения вебинаров; электронная почта и другие формы,
поддерживаемые электронной средой Университета.
8.11. Освоение обучающимся дополнительных образовательных программ или их частей в виде онлайн-курсов подтверждается документом об
образовании и (или) о квалификации либо документом об обучении, выданным НОЦРОИП.
8.12. При наличии у обучающегося документа об образовании и (или) о

квалификации либо документа об обучении, подтверждающего освоение им
образовательной программы или ее части в виде онлайн-курсов в иной организации, реализующей программы высшего образования (в соответствии с
наличием лицензии), осуществляется допуск обучающегося к промежуточной
аттестации по соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям), иным компонентам образовательной программы, или зачитывается результат обучения в качестве результата промежуточной аттестации на
основании данного документа.
Обучающийся по согласованию с преподавателем, ведущим учебную
дисциплину (модуль), может претендовать на перезачет онлайн-курса, соответствующего содержанию данной дисциплины и освоенного в образовательной организации высшего образования, имеющей государственную
аккредитацию. Решение о перезачете онлайн-курса принимает преподаватель,
ведущий соответствующую учебную дисциплину (модуль). Основанием для
начала процедуры перезачета является представление обучающимся сертификата, подтверждающего освоение онлайн-курса. Требования к сертификату: информация в сертификате должна обеспечивать возможность идентификации личности обучающегося, которому сертификат был выдан; сертификат должен иметь ссылку на его электронную версию, размещенную в сети
Интернет, в домене, ассоциирующемся с онлайн-платформой, где проходило
обучение, или вузом, который выдал сертификат; сертификат должен содержать информацию о результатах освоения курса. Содержание онлайн-курса
должно быть доступно под учетной записью обучающегося или находиться в
свободном доступе для проведения оценки соответствия результатов обучения на момент осуществления перезачета. Описание онлайн-курса,
предлагаемого для перезачета, должно содержать следующую информацию:
планируемые результаты обучения по курсу; трудоемкость курса (в зачетных
единицах или часах); процедура оценки результатов обучения и критерии
получения документа об освоении курса. Информация об учебных достижениях обучающегося должна быть доступна по ссылке, указанной в сертификате, либо под учетной записью обучающегося.
9. Заключительные положения
9.1. При реализации образовательных программ с применением ЭО и
ДОТ Университет обеспечивает соответствующий применяемым технологиям
уровень подготовки профессорско-педагогического состава и других сотрудников Университета по дополнительным профессиональным программам.
9.2. Учебный процесс с применением ЭО и ДОТ организуется и контролируется директорами институтов и научно-образовательного центра реализации образовательных и исследовательских проектов. Общую координацию и контроль реализации образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий осуществляет проректор по учебной работе.

9.3. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему
утверждаются Ученым советом Университета и вводится в действие приказом
ректора Университета.
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