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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 ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический 

университет» (далее –Университет, БГТУ). 

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 

09.01.2014 №2 «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». 

- Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014 г. №295; 

- Федеральной целевой программой развития образования на 2011-2015 

годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

07.02.2011 г. №61; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.04.2017 г. №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (зарегистрирован в Министерстве юстиции России 

14.07.2017 г. №47415); 

- Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 №1259 (ред. от 

05.04.2016) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Законом Российской Федерации от 21.07.1993 №5485-1 «О государ-

ственной тайне»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 06.04.2011 №63-ФЗ 

«Об электронной подписи»; 

- Уставом Университета; 

-  другими локальными актами. 

1.5. Настоящее Положение утверждается, изменяется и дополняется на 

основании решения Ученого совета БГТУ. 

 

2 Основные понятия и определения 

2.1. В Положении применяются следующие понятия и определения. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) - 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Инфокоммуникационные 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 (Learning Management System, 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. 
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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. 

Смешанная технология обучения - форма обучения, совмещающая 

традиционное проведение занятий с технологиями дистанционного обучения. 

Асинхронное обучение - метод обучения, в процессе которого контакт 

между обучающим и обучаемым осуществляется с задержкой во времени. Для 

поддержки асинхронного обучения возможно использование Интернет-

ресурсов, включающих в себя электронную почту, электронные списки 

рассылки, тесты, системы виртуального тренинга, форумы, электронные курсы 

и т.д. 

Синхронное обучение - это процесс взаимодействия обучаемых с 

преподавателем, а также обучаемых между собой с целью приобретения знаний 

и навыков в режиме реального времени. Для поддержки синхронного обучения 

возможно использование проведение лекций (вебинаров) в режиме реального 

времени, чаты и т.д. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) - это 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 ЭО и ДОТ 

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 
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индивидуальным постоянным доступом к системе управления обучением 

БГТУ, 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. Проведение учебных занятий по образовательным программам, 

реализуемым с применением ЭО и ДОТ, возможно в формах синхронного и 

асинхронного обучения. 

3.7. 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. 

3.8. Состав, содержание и структура учебно-методического 

обеспечения образовательных программ, реализуемых с применением ЭО и 

ДОТ в Университете определяются Положением по разработке рабочих 

программ в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Брянский государственный технический 

университет» и другими внутренними нормативными документами 

Университета. 

3.9. Реализация ЭО и ДОТ в учебном процессе основывается на 

использовании системы управления обучением, обеспечивающей доступ к 

электронным образовательным ресурсам и предоставляющей возможности для 

взаимодействия всех участников образовательного процесса. Вход в систему 

управления обучением обеспечивается посредством парольной аутентификации 

обучающихся. 

3.10. 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, время и место 

их проведения (в случае применения смешанной технологии обучения). 

3.11. Выполненные контрольные задания размещаются обучающимися в 

системе управления обучением Университета, отправляются электронной 

почтой или передаются в бумажном варианте (в случае применения смешанной 

технологии обучения) преподавателю. 
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3.12. Вопросы обучающихся и выполненные контрольные и курсовые 

работы рассматриваются преподавателем в оперативном порядке. 

3.13. Проведение контроля успеваемости определяется календарным 

учебным графиком и может проводиться дистанционно с использованием 

тестовых подсистем системы управления обучением или в традиционной форме 

(в случае применения смешанной технологии). 

3.14. Регулярные контрольные мероприятия являются обязательным 

элементом учебного процесса, реализуемого с применением ЭО и ДОТ. 

Результаты контрольных мероприятий участвуют в формировании итоговой 

оценки по дисциплине. 

3.15. Информирование обучающихся о результатах учебной деятельности 

осуществляется через систему управления обучением, электронную почту, на 

занятиях или консультациях. 

3.16. 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. 

3.17. 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 №5485-1 «О государственной 

тайне», Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной 

подписи» и внутренними нормативными документами. 

3.18. При реализации образовательных программ с применением ЭО и 

ДОТ реализация дисциплин «Физическая культура и спорт» и «Элективная 

физическая культура и спорт» устанавливается Университетом на основании 

Положения о порядке проведения и объеме подготовки по физической культуре 

и спорту по программам бакалавриата и специалитета в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный технический университет». 

3.19. Проведение государственных аттестационных испытаний с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в БГТУ не предусмотрено. Студенты, обучающиеся по 

образовательным программам, реализуемым с применением ЭО и ДОТ, 

проходят государственную итоговую аттестацию согласно требованиям Поло-

жения о порядке проведения государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы с применение электронного обучения, дистацион-

ных образовательных технологий в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 
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технический университет». 

 

4 Порядок разработки и утверждения образовательных программ с 

применением ЭО и ДОТ 

4.1. Инициаторами и исполнителями разработки образовательных 

программ с применением ЭО и ДОТ являются выпускающие кафедры. 

4.2. В разработанных образовательных программах указываются: 

- особенности реализации учебного процесса с применением ЭО и 

ДОТ; 

- перечень дисциплин (модулей), реализуемых с применением ЭО и 

ДОТ; 

- виды занятий, проводимых с ЭО и ДОТ; 

- требуемое материально-техническое обеспечение; 

- электронные учебно-методические и информационные ресурсы, 

необходимые для реализации данной образовательной программы. 

4.3. Разработанные образовательные программы утверждаются ректором 

Университета. 

4.4. Образовательная программа, планируемая к реализации с 

применением ЭО и ДОТ, размещается на официальном информационном сайте 

Университета. 

4.5. Содержание электронных образовательных ресурсов обновляется по 

мере актуализации исходного материала. 

 

5 Участники образовательного процесса, реализуемого с применением 

ЭО и ДОТ 

5.1 Участниками являются все структурные подразделения 

Университета, реализующие учебный процесс по образовательным программам 

любых уровней с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, преподаватели, обучающиеся. 

5.2 Функциональная траектория участников образовательного процесса 

следующая. 

5.2.1. 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. 

5.2.2. Преподаватели должны обеспечить: 

-  разработку рабочих программ дисциплин, реализуемых с 

применением ЭО и ДОТ; 



8 

 

- разработку и сопровождение ЭОР на протяжении их жизненного цикла 

по закрепленным за преподавателем дисциплинам; 

- проведение занятий с применением ЭО и ДОТ; 

- контроль посещаемости обучающимися занятий, проводимых с 

применением ЭО и ДОТ; 

- контроль выполнения графика изучения дисциплин; 

- анализ востребованности и эффективности использования ЭОР обуча-

ющимися в процессе обучения; 

- повышение своей квалификации в области ИКТ, ЭО и ДОТ; 

- индивидуальное сопровождение обучающегося (путем личного 

контакта или посредством телекоммуникаций) на протяжении периода 

обучения. 

5.2.3. 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. 

5.2.4. Институты / факультеты обеспечивают: 

- организацию образовательного процесса с применением ЭО и ДОТ, 

информирование обучающихся о ходе и порядке 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; 

- формирование заявок о повышении квалификации педагогических 

работников и вспомогательного персонала в области использования ЭО и ДОТ, 

ИКТ. 

5.2.5. Учебно-методическое управление: 

- координирует принятие решения о внедрении в учебный процесс 

образовательных программ с применением ЭО и ДОТ (совместно с 

институтами / факультетами); 

- координирует принятие решения о разработке и внедрении в учебный 

процесс ЭОР; 

- координирует учебную и учебно-методическую работы структурных 

подразделений Университета, включая сопровождение образовательных про-

грамм по всем уровням и ступеням подготовки в части организации 

деятельности по разработке учебных планов по направлениям подготовки, а 
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также расчет часов и распределение учебных поручений. 

- контролирует учебный процесс, реализуемый с применением ЭО и 

ДОТ, а также реализацию учебных планов; 

5.2.6. Институт повышения квалификации организует: 

- курсы повышения квалификации педагогических работников и 

вспомогательного персонала в области применения ЭО и ДОТ, ИКТ. 

5.2.7. Областной центр новых информационных технологий обеспечива-

ет: 

- организационное, информационное, методическое и консультационное 

сопровождение пользователей образовательного процесса при реализации 

образовательных программ с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

- методическую, организационную и техническую поддержку по 

формированию электронных образовательных ресурсов; 

- наполнение электронными образовательными ресурсами системы 

управления обучением; 

- организацию доступа к электронным образовательным ресурсам 

системы управления обучением участников образовательного процесса; 

- учет посещаемости обучающимися занятий, проводимых с 

применением ЭО и ДОТ; 

- взаимодействие всех участников образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

- администрирование серверной инфраструктуры системы управления 

обучением; 

- аутентификацию на основе взаимодействия с сервером контроллеров 

доменов AD. 

 

6 Распределение учебной нагрузки преподавателей Университета, 

реализующих образовательные программы с применением ЭО и ДОТ 

6.1 Проводимые с применением ДОТ занятия (лекции, практические, 

семинарские, лабораторные занятия), требующие обязательного 

одновременного участия обучающихся и преподавателя (синхронное 

обучения), являются аудиторной нагрузкой независимо от месторасположения 

преподавателя и обучающихся. 

6.2 При внедрении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий возможно уменьшение объема аудиторной 

нагрузки преподавателей, а также полного ее исключения за счет увеличения 

объема самостоятельной работы и применения асинхронного обучения. 
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