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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок организации применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ высшего, среднего профессионального и дополнительного 
образования (далее -  образовательные программы) с применением электронного обучения 
(далее - ЭО) и дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ) в ФГБОУ ВО 
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» (далее -  ХГУ, 
университет), в том числе при реализации образовательных программ с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

1.2 Действие Положения распространяется на процесс реализации образовательных 
программ или их частей с использованием электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий в предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» формах обучения или при 
их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля 
успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации 
обучающихся.

1.3 Образовательные программы с частичным использованием ЭО и ДОТ могут быть 
реализованы в университете по очной, очно-заочной, заочной формам обучения при 
сочетании с контактной работой при проведении учебных занятий.

1.4 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
законодательными документами:

Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

Приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»;

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»;

Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013г. № 1258 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам ординатуры»;

Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013г. № 1259 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;

Приказ Минобрнауки России от 20.01.2014г. № 22 «Об утверждении перечней 
профессий и специальностей среднего профессионального образования, реализация 
образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»;

Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013г. № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»;

Устав ФГБОУ ВПО ХГУ им. Н.Ф. Катанова;
Локальные нормативные документы университета.
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1.5 В настоящем Положении применяются термины с соответствующими 
определениями:

1.5.1 Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, 
реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 
при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 
работников.

1.5.2 Электронная информационно-образовательная среда (далее - ЭИОС) - 
электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 
образовательных программ или их части независимо от места нахождения обучающихся.

1.5.3 Электронное обучение - 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.

1.5.4 Электронные образовательные ресурсы - средства (возможности, источники), 
информационно-библиотечные, учебно-методические материалы, документы, 
представленные в электронно-цифровой форме, призванные обеспечивать предметное 
содержание образовательного процесса.

1.5.5 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине (далее - ЭУМКД)
-  это совокупность учебно-методических материалов программного, теоретического, 
практического, методико-технологического назначения, представленных в электронно
цифровой форме и обеспечивающих эффективную работу обучающихся по всем видам 
занятий в соответствии с учебным планом по конкретной дисциплине (учебному курсу).

1.6 Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии 
используются в учебном процессе ХГУ с целью:
- обеспечения дополнительных возможностей для повышения качества обучения, 

эффективной организации и контроля результатов освоения дисциплин (модулей) 
обучающимися;

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 
развития и состояния здоровья обучающихся, обучения по индивидуальному 
учебному плану.

1.7 При реализации образовательных программ или их частей с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий местом 
осуществления образовательной деятельности является университет независимо от места 
нахождения обучающихся.

1.8 Университет информирует о реализации образовательных программ или их 
частей с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий путем размещения на сайте университета сведений об условиях реализации 
основных и дополнительных профессиональных программ, обеспечивающих возможность 
их правильного выбора.

1.9 Реализация образовательных программ с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в университете может осуществляться по 
различным моделям с учетом имеющегося ресурсного и кадрового обеспечения:
- реализация образовательных программ или их частей с частичным применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
- реализация образовательных программ или их частей с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
1.10 Использование университетом модели(ей) ЭО (ДОТ) и определенной формы 

обучения (или сочетание форм) при реализации конкретной образовательной программы
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обуславливается правоустанавливающими документами на ведение образовательной 
деятельности в соответствии с действующим законодательством и созданными в 
университете условиями, а именно наличием:
- необходимой материально-технической базы (электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 
обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ (их части) с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (в 
полном объеме) независимо от места нахождения обучающихся);

- соответствующего уровня кадрового персонала (наличие у административных и 
педагогических работников соответствующего основного или дополнительного 
профессионального образования);

- организации обучения и методического сопровождения педагогических работников, 
использующих электронное обучение, дистанционные образовательные технологии 
(повышение квалификации педагогических работников, осуществляющих обучение 
по образовательным программам, реализуемым с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий).

1.11 Настоящее Положение является обязательным для всех научно-педагогических 
работников, должностных лиц и персонала ХГУ, участвующих в реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий.

2. Порядок организации образовательной деятельности с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий

2.1 Реализация образовательных программ с частичным использованием ЭО (ДОТ) 
осуществляются с использованием электронных образовательных ресурсов для 
обеспечения отдельных видов учебной деятельности обучающихся, включая 
самостоятельную работу, применение содержащейся в базах данных информации и 
обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а 
также информационно-телекоммуникационных сетей. При этом электронная 
информационно-образовательная среда используется для решения следующих задач:
- организация аудиторной и самостоятельной работы обучающихся в ЭИОС 

(электронные материалы для самоподготовки, подготовки к лекциям, экзаменам, 
зачетам, самоконтроль и др.);

- организация доступной среды обучения для всех категорий граждан, в т.ч. для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- организация доступа к информационно-библиотечным ресурсам, включая ЭБС;
- проведение консультаций с использованием форумов и вебинаров:
- организация текущего и промежуточного контроля обучающихся.

2.2 При реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО 
(ДОТ) кафедры (предметно-цикловые комиссии) самостоятельно определяют соот
ношение объема аудиторной работы, проводимой путем непосредственного 
взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и объема работы 
(аудиторной, самостоятельной) с применением электронного обучения. Допускается 
отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимся в аудитории.

Перечень дисциплин (модулей) и объем контактной работы/ объема работы 
(аудиторной, самостоятельной) с применением электронного обучения преподавателя с 
обучающимися при реализации образовательных программ высшего образования с 
применением ЭО (ДОТ) принимается на заседании кафедры (предметно-цикловой 
комиссии).
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2.3 Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением 
ЭО, включает в себя занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, и 
(или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации обу
чающихся. При необходимости контактная работа обучающихся с преподавателем 
включает в себя иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем.

2.4 Процедура проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации 
обучающихся устанавливается Положением об особенностях проведения 
государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

2.5 При реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО 
(ДОТ) структурными подразделениями университета организуется учебно-методическая 
помощь обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 
преподавателями как аудиторно, так и дистанционно с использованием информационных 
и телекоммуникационных технологий.

2.6 При реализации образовательных программ с применением ЭО (ДОТ) 
Университет ведет индивидуальный учет результатов обучения, а также осуществляет их 
хранение и внутренний документооборот на бумажных носителях и/или в электронно
цифровых формах в АИС «Студент», «Образовательный портал ХГУ» в соответствии с 
требованиями Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О 
государственной тайне», Федерального закона от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ «О 
персональных данных», Федерального закона от 22 октября 2004 г. 25-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации».

2.8 Техническую поддержку учебного процесса с применением ЭО (ДОТ) 
осуществляет Центр информационных технологий.

2.9 Методическую и организационную поддержку учебного процесса с приме
нением ЭО (ДОТ) осуществляет Учебное управление и Управление непрерывного 
образования.

2.10 Контроль за качеством применения ЭО (ДОТ) в учебном процессе 
осуществляет проректор по учебной работе.

3. Порядок организации образовательной деятельности с применением 
исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий

3.1 Перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, реализация 
образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (далее - Перечень), 
определяется Министерством образования и науки Российской Федерации. По 
направлениям подготовки и специальностям высшего образования, входящим в Перечень 
не допускается применение электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при проведении государственных аттестационных испытаний.

3.2 При принятии решения университетом об осуществлении деятельности по 
образовательным программам с применением исключительно ЭО, ДОТ должны быть 
соблюдены лицензионные требования: наличие условий для функционирования 
электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 
технологических средств, и обеспечивающей обучающимся независимо от их 
местонахождения освоение образовательных программ в полном объеме.

3.3 К заявлению на лицензирование прикладывается подписанная ректором, 
справка о наличии условий для функционирования электронной информационно
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образовательной среды при наличии образовательных программ с применением 
исключительно ЭО, ДОТ.

3.4 При реализации образовательных программ или их частей с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
университет самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных организаций:
- создает условия для функционирования электронной информационно- 

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 
программ или их частей в полном объеме независимо от места нахождения 
обучающихся;

- обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа которой 
осуществляется организацией самостоятельно, и контроль соблюдения условий 
проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов 
обучения.

3.5 Университет вправе осуществлять реализацию образовательных программ или 
их частей с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, посредством организации учебных занятий в виде онлайн- 
курсов. Онлайн-курсы должны обеспечивать для обучающихся независимо от их места 
нахождения, а также местонахождения университета (иной организации, в которой они 
осваивают образовательную программу), достижение и оценку результатов обучения 
путем организации образовательной деятельности в электронной информационно- 
образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

3.6 Освоение обучающимся образовательных программ или их частей в виде 
онлайн-курсов подтверждается документом об образовании и (или) о квалификации либо 
документом об обучении, выданным организацией, реализующей образовательные 
программы или их части в виде онлайн-курсов.

3.7 Университет при получении от обучающегося документа об образовании и 
(или) о квалификации либо документа об обучении, подтверждающего освоение им 
образовательной программы или ее части в виде онлайн-курсов, допускает обучающегося 
к промежуточной аттестации по соответствующим учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям), иным компонентам образовательной программы, или 
засчитывает результат обучения в качестве результата промежуточной аттестации на 
основании данного документа.

3.8 Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, 
установленных «Положением о порядке зачета результатов освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин, практик, дополнительных образовательных 
программ, освоенных в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность», посредством сопоставления планируемых результатов обучения по 
соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным 
компонентам, определенным образовательной программой, с результатами обучения по 
соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным 
компонентам образовательной программы, по которой обучающийся проходил обучение, 
при представлении обучающимся документов, подтверждающих пройденное им обучение.

3.9 Основанием для зачёта результата освоения является соответствие онлайн- 
курса дисциплине учебного плана по тематике и трудоёмкости. Соответствие 
подтверждает аттестационная комиссия учебного структурного подразделения 
университета на основе анализа документов об образовании и (или) о квалификации, 
сведений о результатах обучения по справке об обучении (периоде обучения) и учебно
методической документации соответствующей образовательной программы.
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4. Требования к формированию электронной информационно-образовательной 
среды

3.1 В соответствии с требованиями федерального государственного образова
тельного стандарта элементами ЭИОС в Университете являются:
- официальный сайт Университета в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://www.khsu.ru/);
- автоматизированная информационная система «Образовательный портал ХГУ» 

http://www.edu.khsu.ru/);
- сайт научной библиотеки Университета » (http://www.library.khsu.ru/);
-  сайт Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.ipk.khsu.ru/);
а также программные комплексы АРМ «Абитуриент ХГУ», АРМ «Студент», 
автоматизированная библиотечно-инфомационная система «Ирбис-64», платформа для 
проведения вебинаров.

3.2 Электронная информационно-образовательная среда позволяет обращаться к 
электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам), к учебным планам, 
рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных 
библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 
программах.

3.3 Для реализации основных и дополнительных образовательных программ с 
применением ЭО (ДОТ) кафедры (отделения) формируют в АИС «Образовательный 
портал ХГУ» (http://www.edu.khsu.ru/) электронные учебно-методические комплексы по 
дисциплине (ЭУМКД) в соответствии с требованиями, предъявляемыми к их содержанию 
и оформлению.

3.4 Ответственность за своевременную и качественную подготовку ЭУМКД несут 
заведующие кафедрами, (отделениями).

3.5 Техническое обеспечение ЭО и ДОТ включает в себя:
- серверы и коммуникационное оборудование необходимое для обеспечения 

функционирования ЭИОС университета;
- средства вычислительной техники и другое оборудование, необходимое для 

обеспечения эксплуатации, развития, хранения программного и информационного 
обеспечения ЭО и организации доступа к ЭОР преподавателям и студентам 
университета, а также для связи преподавателей и студентов посредством сети 
Интернет;

- коммуникационное оборудование, обеспечивающее беспрепятственный, 
круглосуточный доступ к ресурсам ЭИОС через сети Интранет и Интернет.

3.6 Программное обеспечение ЭО и ДОТ включает в себя:
- ЭИОС университета с учетом актуальных обновлений и программных дополнений, 

обеспечивающую разработку и комплексное использование ЭОР;
- программное и аппаратное обеспечение, предоставляющее возможность проведения 

телекоммуникаций, например, вебинаров и онлайн-консультаций;
- программное обеспечение, обеспечивающее функционирование серверов и связь с 

ЭИОС через Интранет и Интернет сети;
- дополнительное программное обеспечение для разработки ЭОР.

3.7 Нормативно-правовое обеспечение ЭО и ДОТ включает:
- нормативные и правовые документы, перечисленные в разделе 2 настоящего 

положения;
- настоящее Положение, другие локальные организационные и нормативные акты, 

содержащие правила и нормы, регулирующие образовательные отношения, связанные 
с созданием ЭОР, использованием ЭО и ДОТ на основании, во исполнение и в 
порядке, определяемых законодательством РФ и уставом университета.
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3.8 Для использования ЭО и ДОТ профессорско-преподавательский состав 
осуществляет разработку содержания электронных образовательных ресурсов, в том 
числе ЭУМК, применяемых в учебном процессе с использованием ЭО и ДОТ, 
осуществляет в ЭИОС университета опосредованные взаимодействия, организует и 
проводит различные виды и формы учебной и самостоятельной образовательной 
деятельности обучающихся независимо от места их нахождения.

3.9 Уровень компетентности педагогических работников, организующих учебный 
процесс по образовательным программам с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, обеспечивается посредством прохождения 
ими повышения квалификации, участия в проблемных семинарах, методических 
семинарах, вебинарах. Повышение квалификации педагогических работников, 
предполагающих осуществлять обучение с использованием ЭО и ДОТ, ведется с 
использованием ЭИОС.

3.10 Учебные структурные подразделения, использующие ЭО и ДОТ, 
руководствуются при организации учебного процесса нормативными документами 
системы качества, принятыми в университете, и настоящим Положением.
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