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1. Общие положения
1.1. Положение «Об организации применения электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
при
реализации
образовательных программ высшего образования (далее - Положение) в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего
образования
«Дагестанский
государственный
технический
университет» (далее - ФГБОУ ВО «ДГТУ», университет) определяет
организацию образовательного процесса обучающихся в университете с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
№273-Ф3, приказом Министерства образования
и науки Российской
Федерации от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,
программам
магистратуры»,
приказом
Министерства
образовании и науки Российской Федерации от 23.08.2017г. №816 «Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»,
Уставом ФГБОУ ВО «ДГТУ» и иными локальными нормативными актами.
1.3. Электронное обучение и дистанционные образовательные
технологии вправе применяться в университете по решению Ученого Совета,
как в полном объеме, так и частично при реализации образовательных
программ разных уровней при разных формах получения образования и при
их сочетании, при проведении дополнительных вступительных испытаний,
занятий, практик, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся.
1.4. При реализации образовательных программ с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
университет ведет и осуществляет хранение результатов образовательного
процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и (или) в
электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями законодательства
в области образования.
2. Основные понятия, термины и определения
Дистанционное обучение (далее - ДО) - совокупность образовательных
технологий,
реализуемых
с
применением
информационных
и
телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или
частично опосредованном взаимодействии обучающегося и преподавателя.
Дистанционное обучение подразумевает интерактивное взаимодействие
обучаемых и преподавателей в процессе обучения, а также предоставление
для обучаемых возможности контролируемой самостоятельной работы по
освоению изучаемого материала. Дистанционное обучение проводится в

интеграции с учебными и другими структурными подразделениями ФГБОУ
ВО «ДГТУ».
Дистанционные образовательные технологии (далее - ДОТ) образовательные
технологии, реализуемые в основном с применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
Электронное обучение (далее - ЭО) - организация образовательной
деятельности с применением содержащейся в базах данных и использованием
программ информации и информационных технологий, технических средств,
а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающие
передачу по линиям связи информации, взаимодействие обучающихся и
педагогических работников.
Электронное издание (далее - ЭИ) - электронный документ (группа
электронных документов), прошедший редакционно-издательскую обработку,
предназначенный для распространения в неизменном виде, имеющий
выходные сведения.
Электронный документ (далее - ЭД) - документ в цифровой форме для
использования которого необходимы средства вычислительной техники или
иные специализированные устройства для воспроизведения текста, звука,
изображения.
Электронный учебный материал (далее - ЭУМ) - информация
(документ) в электронном виде, систематизированная в соответствии с целями
учебной дисциплины или образовательной программы и представленная в
форме, удобной для использования в образовательном процессе.
Электронным учебным материалом могут называться как материалы,
предназначенные для непосредственного использования преподавателями и
обучающимися, но еще не получившими статус электронного издания, так и
не предназначенные для непосредственного использования в учебном
процессе материалы - как составные части комплексного учебного издания
(например, списки тестовых заданий и ответов (с указанием верных) для
сетевого учебно-методического информационного комплекса).
3. Цели, задачи и основные направления деятельности
3.1. Целью использования ЭО и ДОТ является предоставление
возможности освоения основных образовательных программ и оказания
других образовательных услуг обучающимся непосредственно по месту
жительства или временного их пребывания.
3.2. Основу образовательного процесса с применением ДОТ составляет
целенаправленная и контролируемая интенсивная самостоятельная работа
обучающегося, который может учиться в удобном для себя месте по одному
из типовых или индивидуальному графикам, имея при себе комплект
специальных
средств
обучения
и
согласованную
возможность
опосредованного контакта с преподавателем с использованием средств
телекоммуникации, а также, по желанию обучающегося, непосредственно.
3.3. Главной целью использования ЭО и ДОТ в ФГБОУ ВО «ДГТУ»
является повышение качества образования путем внедрения современных

технологий, при которых целенаправленное опосредованное или не
полностью опосредованное взаимодействие обучающегося и преподавателя
осуществляется независимо от места их нахождения и распределения во
времени на основе использования средств телекоммуникации.
3.4. ЭО и ДОТ позволяет решить следующие задачи:
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных
программ непосредственно по месту их жительства или временного их
пребывания;
- свободное пользование различными информационными ресурсами
для образовательного процесса в любое удобное для обучающегося время;
усиление
личностной направленности процесса обучения,
интенсификация самостоятельной работы обучающегося;
повышение
эффективности
обучения
путем
внедрения
инновационных образовательных технологий;
- обеспечение опережающего характера всей системы образования, ее
нацеленности на распространение знаний среди населения, повышение его
общеобразовательного и культурного уровня;
- создание условий для применения системы контроля качества
образования;
осуществление оперативного мониторинга качества учебного
процесса;
- возможность проводить обучение значительного большего количества
человек, в том числе по договорам коллективного обучения с предприятиями
и организациями.
4. Управление обучением с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
4.1. В организационную структуру управления образовательным
процессом университета входят: ректорат, учебно-методическое управление,
управление информатизации, деканаты,
кафедры, научно-техническая
библиотека.
Обучение с использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий - часть образовательного процесса, которым
управляют соответствующие службы.
4.2. Курируют использование ЭО и ДОТ в университете проректор по
учебной
работе,
учебно-методическое
управление,
управление
информатизации, факультеты и кафедры, которые:
- обеспечивают подготовку научно-педагогических кадров и учебно
вспомогательного персонала университета для организации обучения с
использованием ЭО и ДОТ;
- обеспечивают представление на экспертизу и утверждение
разрабатываемых в университете дистанционных курсов;
- обеспечивают научно-методическую и материально-техническую
поддержку обучения с использованием ЭО и ДОТ;
- осуществляют контроль качества обучения с использованием ЭО и
ДОТ.

4.3. Маркетинг,
стратегическое
планирование
обучения
с
использованием ЭО и ДОТ, проектирование
учебно-программной
документации,
контроль
движения
контингента
обучающихся
осуществляют учебно-методическое управление и факультеты (в случае
организации обучения с использованием ДОТ при очной или заочной
формах
обучения) или факультет повышения
квалификации и
переподготовки (в случае организации обучения с использованием ЭО и ДОТ
в системе повышения квалификации и (или) переподготовки кадров и
подготовительное
отделение
(в
случае
организации
обучения
с
использованием ЭО и ДОТ по программам довузовского образования).
4.4. Функцию технического сопровождения обучения с использованием
ДОТ выполняет управление информатизации.
4.5. Мониторинг учебного процесса по программе с использованием
ДОТ осуществляет учебно-методическое управление.
4.6. Финансовый менеджмент обучения с использованием ЭО и ДОТ
осуществляет планово-финансовый отдел и бухгалтерия ФГБОУ ВО «ДГТУ».
5. Организация учебного процесса с применением ЭО и ДОТ
5.1. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ проводится
в соответствии
с утвержденными ректором
учебными
планами,
действующими нормативными документами с Положениями об организации
учебного процесса, об организации учебного процесса по программам
дополнительного профессионального образования и профессионального
обучения, о факультете повышения квалификации и переподготовки
руководящих работников и специалистов, о порядке перевода, отчисления и
восстановления обучающихся и др. Прием граждан на обучение с
использованием ЭО и ДОТ осуществляется в порядке, установленном
Правилами приема в ФГБОУ ВО «ДГТУ».
5.2. Дополнительные профессиональные образовательные программы с
применением ЭО и ДОТ реализуются по следующим формам обучения: с
отрывом от производства, без отрыва от производства, с частичным отрывом
от производства.
5.3. Организация учебного процесса по дополнительному образованию с
применением ЭО и ДОТ (довузовская подготовка, дополнительное
образование детей
и взрослых, дополнительное профессиональное
образование) производится в соответствии с действующим «Положением об
организации
учебного
процесса
по
программам
дополнительного
профессионального образования и профессионального обучения».
5.4. ДГТУ доводит до обучающихся информацию о реализации
образовательного процесса с применением ЭО и ДОТ посредством
размещения этой информации на официальном сайте университета.
5.5. Обучающийся с применением ЭО и ДОТ получают права доступа к
ЭИОС университета, индивидуальные учетные данные (логин, пароль).
5.6. Возможны две модели организации учебного процесса с
применением ЭО и ДОТ:

- частичное использование ЭО и ДОТ - очные занятия чередуются с
дистанционными;
- реализация образовательных программ с применением ЭО и ДОТ освоение обучающимся образовательной программы полностью удаленно с
применением ЭИОС на основе систем дистанционного обучения. Все
коммуникации обучающихся с ППС осуществляются посредством сети
Интернет.
5.7. Образовательный процесс с применением ЭО и ДОТ может
проводиться в синхронном и асинхронном режимах:
- синхронный режим - одновременная работа обучающегося в двух
возможных видах (дистанционно и в аудиториях с применением ЭО);
- асинхронный режим - обучающийся осваивает ЭОР не одновременно с
преподавателем и другими обучающимися, а в индивидуальном порядке в
удобное для него время с использованием ЭИОС.
5.8. При организации учебного процесса с применением ЭО и ДОТ
обеспечивается доступ обучающихся к учебному плану, рабочей программе,
электронному содержанию, оценочным средствам и др. УМК.
В обязанности обучающихся входит:
освоение первоначальных навыков работы на платформах
дистанционного обучения;
- самостоятельное выполнение заданий в системе ДО в установленные
календарные сроки;
- самостоятельное прохождение текущего контроля, промежуточной и
итоговой аттестации согласно календарному учебному графику.
5.9. Невыполнение обучающимся по неуважительной причине любой из
форм контроля, проводимого в соответствии с рабочей программой
дисциплины и в установленные календарным учебным графиком сроки,
квалифицируется как неудовлетворительная сдача соответствующей формы
контроля и отчислением из университета в порядке и по основаниям,
установленным
Положением
о порядке
перевода,
отчисления
и
восстановления обучающихся ФГБОУ ВО «ДГТУ».
6.0. Итоговая аттестация с применением ЭО и ДОТ может проводиться
традиционными методами или в следующих электронных формах:
- видеоконференция;
- компьютерное тестирование;
- другие компьютерные сервисы при условии обеспечения хранения
информации и защиты персональных данных.
6.1. Особенности организации обучения для обучающихся - инвалидов и
лиц с ограниченными физическими возможностями. Применение ЭО и ДОТ в
учебном процессе предоставляет возможность получения образования лицами
с ограниченными возможностями, которые не могут получить образование по
традиционной форме. Лица с ограниченными возможностями допускаются к
обучению с использованием ЭО и ДОТ, в случае, если они не имеют
медицинских противопоказаний для работы с компьютером.
6.2.Ускоренное прохождение программ обучения допускается при
успешном
и
полном
освоении
предусмотренного
федеральными

государственными образовательными стандартами минимума содержания
образовательных программ.
6.3. Прием и зачисление в университет на обучение с использованием
ЭО и ДОТ производится университетом в соответствии с законодательством
РФ, и установленными Правилами приема в ФГБОУ ВО «ДГТУ», на
основании личного заявления поступающего. Абитуриент зачисляется в
университет на обучение с использованием ЭО и ДОТ приказом ректора на
основании результатов Единого государственного экзамена и (или)
вступительных испытаний.
Перевод, восстановление обучающихся в университете осуществляются
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
(далее - РФ) и Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления
обучающихся ФГБОУ ВО «ДГТУ».
6.4. Из лиц, зачисленных на обучение, формируются учебные группы и
курсы по направлениям подготовки и специальностям, перевод студентов на
следующий курс производится приказом ректора.
6.5. Организация учебного процесса обучающихся с применением ЭО и
ДОТ строится в соответствии с учебными планами, ориентированными на
дистанционные образовательные технологии.
Учебные планы, отражающие содержание обучения, разрабатываются
выпускающими кафедрами на основании федеральных государственных
образовательных
стандартов
с
учетом
требований
действующего
законодательства и утверждаются в установленном порядке.
6.6. Образовательный процесс с применением ЭО и ДОТ может быть
проводиться ускоренно и по индивидуальным планам. Перевод на
ускоренную программу подготовки осуществляется на основании решения
Ученого Совета университета и приказом ректора.
6.7. После завершения обучения по программам с использованием ДОТ
выпускнику выдаются документы государственного, установленного образца
(в зависимости от выбранной программы).
7. Организация учебно-мегодической работы
7.1.
Учебно-методические комплексы, пособия и иные учебные
методические материалы для реализации ОПОП с использованием ЭО и ДОТ
разрабатываются научно-педагогическими работниками кафедр университета.
Учебники, учебные пособия, учебно-методические указания, другие
учебно-методические
и контрольно-измерительные материалы могут
разрабатываться и распространяться в различной форме (печатных изданий,
электронных образовательных ресурсов, таких как электронные версии
печатных изданий, электронные издания, не имеющие печатного аналога, и
ДР-)Электронные
версии
печатных
изданий
разрабатываются
преподавателями кафедр.

7.2. Ответственность за несвоевременную и некачественную подготовку
учебно-методических материалов, используемых при реализации ООП с
использованием ЭО и ДОТ, несут заведующие кафедрами университета.
7.3. Учебно-методические комплексы и иные учебные, методические и
контрольно-измерительные материалы поступают в библиотеку университета.
7.4. Организацию проведения аудиторного и интерактивного обучения
обучающихся, а также учет их академической успеваемости осуществляют
деканатами факультетов. Подготовка расписаний аудиторных занятий,
консультаций и координация других видов работ обучающихся с
преподавателями возлагается на деканаты факультетов.
7.5. Организация учета академической успеваемости обучающихся
осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного
процесса в университете.
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ВЫПИСКА
из протокола № 7 заседания Ученого совета
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет»
от 25 марта 2021 года

СЛУШАЛИ: Суракатова Н.С. Об утверждении Положения об
организации применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ высшего
образования
в
ФГБОУ
ВО
«Дагестанский
государственный технический университет».
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение об организации применения
электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ
высшего образования в ФГБОУ ВО «Дагестанский
государственный технический университет».
/Проголосовали единогласно/

Председатель Ученог
ректор, к.э.н., A oneiw ##s£‘“*•

Суракатов Н.С.

Ученый секретар
Ученого совета, к.

Гаппарова А.М.

