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1. Основные понятия 
1.1. Электронное обучение – организация образовательной деятельно-

сти с применением содержащейся в базах данных и используемой при реали-
зации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обра-
ботку информационных технологий, технических средств, а также информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям 
связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников. 

К электронному обучению относится: 
- самостоятельная работа с электронными образовательными ресурсами с по-
мощью информационных технологий; 
- возможность дистанционного взаимодействия с преподавателем; 
- создание сообщества пользователей, осуществляющих общую виртуальную 
образовательную деятельность. 

1.2. Дистанционные образовательные технологии (далее - ДОТ) - об-
разовательные технологии, реализуемые в основном с применением информа-
ционно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

1.3. Электронная информационно-образовательная среда (далее -
ЭИОС) – совокупность электронных информационных и образовательных ре-
сурсов, информационных и телекоммуникационных технологий, совокуп-
ность соответствующих технологических средств, обеспечивающая освоение 
обучающимися образовательных программ в полном объеме или их частей, 
независимо от места нахождения обучающихся. 

1.4. Система дистанционного обучения (далее - СДО) – электронная 
информационно-образовательная среда в виде системно организованной сово-
купности информационно-коммуникационных средств и технологий, процес-
сов программно-аппаратного и организационно-методического обеспечения, 
деятельности педагогического, научного, учебно-вспомогательного персонала 
университета, ориентированная на реализацию системы сопровождения учеб-
ного процесса с целью удовлетворения образовательных потребностей обуча-
ющихся. 

1.5. Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) - про-
граммный мультимедиа продукт учебного назначения, обеспечивающий не-
прерывность и полноту дидактического цикла процесса обучения и содержа-
щий организационные и систематизированные теоретические, практические, 
контролирующие материалы, построенные на принципах интерактивности, 
адаптивности, информационной открытости и дистанционности. 
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1.6. Онлайн-курс – позволяет освоить обучающимся образовательную 
программу или ее часть в иной организации с интерактивным участием и при-
менением технологий электронного обучения с доступом через Интернет, под-
твержденный документом об образовании и (или) о квалификации либо доку-
ментом об обучении, выданным организацией, реализующей такие программы 
или их части в виде онлайн-курсов. 

 
2. Общие положения 

2.1. Настоящее Положение: 
- устанавливает правила применения электронного обучения и дистан-

ционных образовательных технологий в профессиональной подготовке обуча-
ющихся в ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ (далее – Университет) по основным 
образовательным программам высшего образования, среднего профессио-
нального образования, программам дополнительного образования и програм-
мам профессионального обучения; 

- регулирует взаимодействие участников образовательного процесса с 
использованием электронного обучения и ДОТ, устанавливает их права и обя-
занности; 

- является обязательным для применения научно-педагогическими ра-
ботниками, педагогическими работниками СПО, учебно-вспомогательным 
персоналом в образовательной деятельности университета.  

2.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ; 
– Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 № 2122 «Об утвержде-

нии Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в ас-
пирантуре (адъюнктуре)» 

– приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 06.04.2021 
№ 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-
туры»; 

– приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 № 1259 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-
ятельности по образовательным программам высшего образования - програм-
мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 
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– приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по образовательным программам среднего профессионального об-
разования»; 

– приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по дополнительным профессиональным программам»; 

– приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими обра-
зовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий при реализации образовательных программ»; 

– приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 20.10. 2021 
№ 951 «Об утверждении федеральных государственных требований к струк-
туре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих про-
грамм с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и осо-
бенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)»; 

- Устав ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ; 
- локальные нормативные акты Университета. 
2.3. Применение электронного обучения и (или) ДОТ осуществляется в 

целях предоставления обучающимся возможности освоения образовательных 
программ и оказания других образовательных услуг непосредственно по месту 
их жительства или временного пребывания (нахождения). 

2.4. Основу образовательного процесса с применением электронного 
обучения и ДОТ составляет целенаправленная и контролируемая интенсивная 
самостоятельная работа обучающегося, который может учиться в удобном для 
себя месте по общему или индивидуальному графикам, имея комплект специ-
альных средств обучения и согласованную возможность опосредованного 
контакта с педагогическим работником при использовании средств телеком-
муникации, а также при непосредственном контакте. 

2.5. При реализации образовательных программ с применением элек-
тронного обучения, ДОТ местом осуществления образовательной деятельно-
сти является место нахождения Университета.  

2.6. Прием и зачисление в Университет на обучение по образовательным 
программам с использованием электронного обучения и ДОТ производится на 
условиях, определенных его локальными нормативными актами, в соответ-
ствии с законодательством РФ.  

2.7. Субъекты электронного обучения: 
- студенты и аспиранты, обучающиеся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения; 
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- слушатели, обучающиеся по программам дополнительного професси-
онального образования; 

- лица, желающие получить общеобразовательные услуги с целью при-
обретения дополнительных знаний; 

- педагогические работники образовательных организаций, повышаю-
щие свою квалификацию. 

2.8. Техническое и программное обеспечение. 
2.8.1. Техническое обеспечение СДО включает в себя: 
- серверы для обеспечения хранения и функционирования программного 

и информационного обеспечения СДО; 
- средства вычислительной техники и другое оборудование, необходи-

мое для обеспечения эксплуатации, развития, хранения программного и ин-
формационного обеспечения СДО, а также обеспечения доступа к ней педаго-
гических работников и обучающихся Университета, их связи посредством ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

- коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к про-
граммному и информационному обеспечению СДО через локальные сети и 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

2.8.2. Программное обеспечение СДО включает в себя: 
- модульную объектно-ориентированную динамическую учебную среду 

«MOODLE» с учетом актуальных обновлений и программных дополнений. 
СДО Университета на платформе «MOODLE» обеспечивает: 

- хранение,  обновление и систематизацию учебно-методических ресур-
сов; 

- организацию и информационную поддержку образовательного про-
цесса с применением дистанционных технологий; 

- взаимодействие участников образовательного процесса, с примене-
нием ДОТ; 

- мониторинг процесса обучения с использованием ДОТ. 
- серверное программное обеспечение; 
- дополнительное программное обеспечение для разработки ЭУМКД и 

их элементов; 
- программное обеспечение, предоставляющее возможность проведения 

видеоконференций и пр. 
 

3. Порядок и формы доступа к ЭИОС и СДО 
3.1. Университет самостоятельно устанавливает порядок и формы до-

ступа к используемой ЭИОС и СДО при использовании электронного обуче-
ния и ДОТ. 
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3.2. При использовании электронного обучения и ДОТ Университет 
обеспечивает каждому обучающемуся возможность неограниченного доступа 
к средствам электронного обучения и основному информационному ресурсу в 
объеме, необходимом для освоения соответствующей образовательной про-
граммы или ее части. 

3.3. С целью обеспечения доступа обучающихся к контентному обеспе-
чению электронного обучения в Университете используются средства теле-
коммуникаций. 

3.4. Доступ к СДО осуществляется только после авторизации и аутенти-
фикации в ней пользователя.  

  
4. Реализация электронного обучения и ДОТ  

4.1. Электронное обучение, ДОТ могут осуществляться в различных 
формах, отличающихся объемом обязательных занятий преподавателя с обу-
чающимися, организацией учебного процесса, технологией обучения.  

4.2. Электронное обучение может осуществляться по очной, очно-заоч-
ной, заочной формам обучения.  

4.3. Основой учебного процесса с использованием электронного обуче-
ния и ДОТ является учебный план направления подготовки (специальности) 
или индивидуальный учебный план обучающегося, составленный в соответ-
ствии с требованиями ФГОС или ФГТ и утвержденный ректором Универси-
тета. 

4.4. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы с приме-
нением ДОТ, имеют право обучаться в том числе, ускоренно по индивидуаль-
ным планам (графикам), подав личное заявление в дирекцию соответствую-
щего института (филиала), центр-колледжа. 

 4.5. Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредствен-
ного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, в том числе 
с применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-
нологий определяется рабочей программой учебной дисциплины (модуля). 

4.6. Электронное обучение, ДОТ могут применяться в ходе проведения 
учебных занятий, текущего контроля успеваемости, организации самостоя-
тельной работы, практик, промежуточной, итоговой или государственной ито-
говой аттестации.  

4.7. В ходе электронного обучения используются следующие виды учеб-
ной деятельности: 

- видеолекция; 
- on-line и off-line консультация; 
- on-line и off-line семинар; 
- практическое занятие; 
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- лабораторная работа; 
- контрольная работа; 
- самостоятельная работа; 
- научно-исследовательская работа; 
- практика; 
- курсовое проектирование (курсовая работа); 
В зависимости от особенностей учебной дисциплины (модуля) суще-

ствует возможность устанавливать другие виды учебной деятельности. 
4.8. Для организации процесса электронного обучения, применения ДОТ 

используются ЭУМК дисциплин, включающий электронные учебники, учеб-
ные пособия, тренинговые компьютерные программы, компьютерные лабора-
торные практикумы, контрольно-тестирующие комплекты, учебные видео-
фильмы, аудиозаписи и иные материалы, предназначенные для передачи по 
информационно-телекоммуникационным каналам связи и т. д. ЭУМК по дис-
циплине в СДО используется обучающимися для самоподготовки, контроля и 
самоконтроля знаний, интерактивных консультаций. 

4.9. Содержание ЭУМК по дисциплинам в СДО регламентируется раз-
работанными в Университете требованиями, предъявляемым к ЭУМК. Ответ-
ственность за отсутствие ЭУМК несут заведующие кафедрами учебных под-
разделений Университета. 

4.10. Организация электронного обучения и ДОТ включает в себя следу-
ющие этапы: 

- регистрация в СДО; 
- проведение занятий и консультаций в процессе изучения дисциплины 
в СДО; 
- осуществление текущего контроля знаний и промежуточной аттеста-
ции; 
- проведению итоговой (государственной итоговой) аттестации при 
наличии уважительных причин, препятствующих обучающемуся лично 
присутствовать в университете при ее прохождении. 
4.10.1. Регистрация в СДО происходит в течении месяца после начала 

учебного года. 
4.10.2. Получение доступа к  учебно-методическим ресурсам возможно 

через ЭИОС Университета. 
4.10.3. Все учебно-методические ресурсы передаются в личное пользо-

вание обучаемого без права их тиражирования или передачи третьим лицам и 
организациям. 

4.10.4. Учебный процесс с использованием электронного обучения и 
ДОТ основывается на сочетании различных видов работ: традиционных – лек-
ции, семинары, практические занятия, коллоквиумы, консультации, зачеты, 
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экзамены; инновационных – оn-line и off-line режимы, форумы, чаты, веби-
нары с использованием интернет-технологий и других видов коммуникаций; 
аудиторных и самостоятельных занятий студентов на основе ЭУМК. Универ-
ситет обеспечивает возможность непосредственного и опосредованного обще-
ния обучающихся с преподавателями. 

4.10.5. Обучающимся предоставляются различные формы (on-line и off-
line) учебно-методической помощи и консультирования по освоению образо-
вательных программ, в том числе в форме индивидуальных консультаций, ока-
зываемых дистанционно с использованием информационных и телекоммуни-
кационных технологий. 

4.10.6. On-line и off-line консультирования обучающихся проводятся 
средствами СДО.  

4.10.7. On-line консультирование осуществляется по всем вопросам тех-
нического и методического характера, возникающим в процессе обучения. 

4.10.8. Оff-line консультирование осуществляется в рамках учебного 
процесса по дисциплинам (модулям) учебного (в том числе индивидуального 
учебного) плана при подготовке к экзаменам, написанию курсовых работ (про-
ектов), творческих работ, отчетов по практикам, выпускных квалификацион-
ных работ, НИР, а также по другим вопросам, связанным с обучением. 

4.10.9. Срок предоставления ответов на заданные вопросы в режиме off-
line составляет: 

- специалист центра – 3 дня; 
- педагогический работник – 3-5 дней. 
4.10.10. Занятия с обучающимися проводятся в соответствии с графиком 

и учебным планом в форме: 
• индивидуального и (или) группового сетевого общения обучаю-

щихся и педагогических работников; 
• аудиторных занятий. 
4.11. Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся возлагается на педагогического работника. 
4.12. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обу-

чающихся может проводится с применением электронного обучения, ДОТ. За-
дания по всем видам тестирования формируются индивидуально для каждого 
обучающегося из обширной базы вопросов. 

4.13. Сроки проверки видов работ текущего контроля успеваемости: 
- контрольная работа – 10 дней; 
- стандартизированные тесты (печатные и компьютерные) – 3 дня; 
- практические работы и проекты – 10 дней; 
- рефераты, курсовые работы (проекты), творческие работы, эссе – 14 

дней; 
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- иные виды работ – по согласованию с педагогическим работником. 
4.14. В случае предоставления обучающимся документа, подтверждаю-

щего освоение им образовательной программы или ее части в виде онлайн-
курсов в иной организации, обучающийся допускается к промежуточной атте-
стации по соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам (мо-
дулям), иным компонентам образовательной программы, или зачитывается ре-
зультат обучения в качестве результата промежуточной аттестации на основа-
нии данного документа, в порядке и формах, установленных в Университете. 

4.15. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обу-
чающихся проводится в соответствии с календарным учебным графиком и 
включает в себя сдачу предусмотренных учебным планом экзаменов, зачетов, 
курсовых и контрольных работ, отчетов по практике и др.  

4.16. Оценка знаний студентов по изучаемым дисциплинам (модулям) 
осуществляется согласно модульно-рейтинговой системе, действующей в 
Университете. 

4.17. Основанием для допуска обучающегося к зачету/экзамену является 
условие выполнения всех обязательных заданий по дисциплине (модулю). 

4.18. Порядок ликвидации академических задолженностей регламенти-
руется соответствующим локальным нормативным актом Университета, По-
ложение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся  по образовательным программам 
высшего образования в ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ. 

4.19. Прохождение обучающимся итоговой или государственной итого-
вой аттестации осуществляется в установленном Университетом порядке. 

5. Организация взаимодействия участников образовательного про-
цесса с применением электронного обучения, ДОТ, их функции 
5.1. Для эффективного взаимодействия всех участников учебного про-

цесса с применением электронного обучения, ДОТ за каждым из них закреп-
ляется соответствующая роль и степень ответственности, а также определя-
ется направление и формы их взаимодействия с другими участниками данного 
процесса. 

5.2. Все подразделения Университета обеспечивают условия для комму-
никаций, обмена опытом и взаимной поддержки между всеми участниками об-
разовательного процесса с применением электронного обучения, ДОТ. 

5.3. В реализации образовательного процесса с применением электрон-
ного обучения, ДОТ участвуют следующие структурные подразделения Уни-
верситета: 

5.3.1. Администрация: 
Руководство Университета (Ученый совет, ректорат, учебно-методиче-

ский совет и т. д.): 
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- определяет стратегические направления развития электронного обуче-
ния и (или) обучения с применением ДОТ в Университете; 

- контролирует реализацию стратегических направлений развития элек-
тронного обучения и обучения с применением ДОТ в Университете; 

- осуществляет иную деятельность, касающуюся применения в образо-
вательном процессе электронного обучения, ДОТ в соответствии с Уставом 
Университета. 

5.3.2. Приемная комиссия: 
- организует прием документов и набор обучающихся на обучение по 

образовательным программам, согласно утвержденным правилам приема в 
Университет; 

- участвует в обеспечении маркетинга образовательных программ. 
5.3.3. Учебный отдел: 
- разрабатывает графики учебного процесса и формирует учебные 

планы; 
- контролирует образовательный процесс с применением электронного 

обучения и (или) ДОТ в Университете; 
5.3.4. Управление информационных технологий: 
- обеспечивает бесперебойное функционирование СДО; 
- осуществляет приобретение и установку необходимого оборудования 

и программного обеспечения для СДО; 
- осуществляет ремонт, замену, обновление оборудования и программ-

ного обеспечения для СДО; 
- выполняет необходимые профилактические работы. 
 5.3.5. Центр качества обучения и автоматизации учебного процесса: 
- участвует в проведении экспертизы качества разработанных ЭУМКД. 
- разрабатывает стратегии и технологии образовательного процесса с 

применением электронного обучения, ДОТ; 
- разрабатывает требования к ЭУМКД и отдельным материалам для об-

разовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ; 
- координирует деятельность подразделений Университета в части реа-

лизации основных и дополнительных образовательных программ с примене-
нием электронного обучения, ДОТ; 

- организует межструктурное взаимодействие в рамках Университета по 
вопросам технического и информационного обеспечения процессов предо-
ставления дистанционных образовательных услуг; 

- оказывает информационную, консультативную и техническую под-
держку педагогическим работникам и обучающимся по основным и дополни-
тельным образовательным программам с применением электронного обуче-
ния, ДОТ; 
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- участвует в разработке, совершенствовании и внедрении в образова-
тельный процесс современных методик, форм и средств реализации электрон-
ного обучения и ДОТ; 

- контролирует процесс формирования и обновления базы электронных 
учебных и учебно-методических материалов; 

- разрабатывает нормативно-методическую документацию, регламенти-
рующую применение электронного обучения, ДОТ; 

- участвует в развитии внутренних и внешних связей в области дистан-
ционного образования; 

- осуществляет программно-информационную поддержку СДО; 
- принимает участие в подготовке и проведении профориентационных 

мероприятий, организуемых в Университете; 
- организует и проводит обучающие семинары для педагогического, 

научного, учебно-вспомогательного, административно-хозяйственного персо-
нала университета по работе с СДО; 

5.3.6. Учебные подразделения (Институты, Центр-колледж, Филиал) 
- формируют и утверждают общий план учебной деятельности с приме-

нением электронного обучения, ДОТ; 
- организуют учебную деятельность с применением электронного обу-

чения и ДОТ; 
- ведут учет успеваемости  обучающихся,  обеспечивают проведение 

промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации в соответ-
ствии с учебными планами, программами учебных дисциплин (модулей); 

- оформляют личные дела обучающихся, готовят приказы о движении 
контингента обучающихся и т.д.; 

- осуществляют контроль оплаты обучающимися стоимости основных и 
дополнительных образовательных услуг, принимают меры по ликвидации фи-
нансовой задолженности обучающихся; 

- осуществляет маркетинг образовательных программ. 
5.3.7. Кафедры Университета: 
- формируют кадровый потенциал для осуществления образовательного 

процесса с применением электронного обучения, ДОТ; 
- направляют сотрудников кафедры на повышение квалификации в об-

ласти электронного обучения и применения ДОТ в образовательном процессе; 
- назначают ответственных на кафедре для обеспечения оперативной 

связи между центром качества обучения и автоматизации учебного процесса 
и педагогическими работниками. 

- формируют задания по разработке и модернизации ЭУМКД; 
- закрепляют исполнителей для реализации обучения с применением 

ДОТ из числа педагогических работников; 
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- обеспечивают учебный процесс с применением ДОТ в соответствии с 
утвержденным календарным учебным графиком, в том числе - контроль за са-
мостоятельной работой обучающихся; 

- участвуют в подготовке и проведении экспертизы качества разработан-
ных ЭУМКД перед их размещением в СДО. 

5.3.8. Другие подразделения Университета участвуют в реализации об-
разовательных программ с применением электронного обучения, ДОТ в пре-
делах их функций, определенных в соответствующих положениях, регулиру-
ющих их деятельность. 

6. Кадровое обеспечение электронного обучения  
6.1. В состав кадрового обеспечения электронного обучения, ДОТ вхо-

дят следующие категории работников университета: 
- разработчики электронных образовательных ресурсов (авторы содер-

жания, методисты, программисты); 
- педагогические работники; 
- специалисты по работе СДО; 
- инженерно-технический персонал – специалисты по разработке, под-

держке и защите технических, программных и других средств обеспечения. 
6.2. Научно-педагогический, учебно-вспомогательный, администра-

тивно-хозяйственный персонал, обеспечивающий электронное обучение, ДОТ 
в образовательном процессе, периодически, в соответствии с действующим за-
конодательством РФ, проходят переподготовку или повышение квалификации  
в области информационно-коммуникационных технологий и образовательных 
технологий и, соответственно, аттестацию. 
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