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1. Общие положения 

 

1.1 Положение о применении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ в 

Негосударственном аккредитованном некоммерческом частном образовательном 

учреждении высшего образования «Академия маркетинга и социально-

информационных технологий – ИМСИТ» (г. Краснодар) (далее – Академия 

ИМСИТ) определяет правила, порядок организации и осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

реализацию образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

особенности проведения государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

1.2 Настоящее Положение разработано на основании следующих 

документов: 

ü Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г.№73-ФЗ;  

ü Приказа Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры»; 

ü Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации» от 14 июля 2006 г. № 149-ФЗ;  

ü Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 13.08.2021 N 64644); 
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ü Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по направлениям подготовки и специальностям, реализуемым в 

Академии ИМСИТ;  

ü Устава НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-

информационных технологий – ИМСИТ» (г. Краснодар); 

ü Локальных нормативных актов, регламентирующих организацию и 

обеспечение учебной деятельности в Академии ИМСИТ. 

1.3. В настоящем Положении применяются следующие термины, 

определения и сокращения: 

– федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) – комплексная федеральная норма качества высшего 

образования по направлению и уровню подготовки, обязательная для исполнения 

всеми высшими учебными заведениями на территории Российской Федерации, 

реализующими основные образовательные программы соответствующих уровней 

и направлений подготовки, имеющими государственную аккредитацию или 

претендующими на ее получение; 

– электронное обучение (далее – 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 взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников. Использование ЭО предполагает 

осуществление образовательного процесса в основном и использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий с максимизацией 

электронного взаимодействия обучающихся и педагогических работников. 

К электронному обучению может относится: 

– самостоятельная работа с электронными образовательными ресурсами, в 

том числе, электронными учебными курсами, открытыми онлайн-курсами с 

помощью информационных технологий; 
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– возможность дистанционного взаимодействия (консультации, советы, 

оценки) с преподавателем; 

– создание сообщества пользователей, осуществляющих общую 

виртуальную образовательную деятельность. 

– дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) – 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

– электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) – это 

системно организованная совокупность информационных и образовательных 

ресурсов, средств вычислительной техники, информационных 

телекоммуникационных технологий, аппаратно-программного и организационно-

методического обеспечения, ориентированная на удовлетворение потребностей 

пользователей в информационных услугах и ресурсах образовательного характера. 

– основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) – комплексный проект образовательного процесса в 

вузе, представляющий собой совокупность учебно-методических документов, 

регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание и реализацию 

образовательного процесса по определенному направлению, уровню и профилю 

подготовки; 

– направление подготовки – совокупность образовательных программ для 

бакалавров, магистров, специалистов различных профилей, интегрируемых на 

основании общности фундаментальной подготовки; 

– профиль – совокупность основных типичных черт какой-либо профессии 

(направления подготовки, специальности) высшего образования, определяющих 

конкретную направленность образовательной программы, ее содержание; 

– компетенция – способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области; 

– модуль – часть образовательной программы или часть учебной 

дисциплины, имеющая определенную логическую завершенность по отношению 
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к установленным целям и результатам обучения, воспитания, формирующая одну 

или несколько смежных компетенций; 

– зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы; 

– результаты обучения – сформированные компетенции. 

1.4 Положение подлежит применению всеми кафедрами, научной 

библиотекой и другими структурными подразделениями Академии ИМСИТ, 

обеспечивающими реализацию образовательного процесса по соответствующим 

образовательным программам. 

1.5. Целью применения ЭО и ДОТ является повышение качества, 

доступности, востребованности, предоставляемых Академией ИМСИТ 

образовательных услуг за счет: 

ü предоставления обучающимся непосредственно по месту жительства или 

временного их пребывания возможности освоения образовательных программ, 

реализуемых Академией ИМСИТ или отдельных образовательных дисциплин, 

(модулей); 

ü унификации, стандартизации, полноты и доступности информационного 

обеспечения процесса обучения; 

ü непрерывного и постоянного управления процессом обучения со стороны 

Академии ИМСИТ; 

ü повышения степени использования научного, методического и 

технического потенциала Академии ИМСИТ. 

1.6. Применение ЭО и ДОТ помогает в решении следующих задач: 

ü усиление личностной направленности процесса обучения, 

интенсификация самостоятельной работы обучающегося; 

ü оптимизация образовательного процесса; 

ü повышение качества обучения за счет обеспечения прозрачности 

процедур оценки результатов обучения и внедрения активных методов обучения; 

ü обеспечение доступности и открытости информационных ресурсов, 

используемых в учебном процессе. 
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2. Особенности применения ЭО и ДОТ в образовательном процессе 

 

2.1. Решение о применении ЭО и ДОТ в образовательном процессе по всем 

программам обучения принимается ректором Академии ИМСИТ (в зависимости 

от состояния материально-технической базы, состояния учебно-методического 

обеспечения и степени готовности научно-педагогических работников к 

применению ЭО и ДОТ). 

2.2. При реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ в 

Академии ИМСИТ могут быть применены следующие модели: 

ü полностью дистанционное обучение обучающегося при реализации 

программ дополнительного профессионального образования; 

ü частичное использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, позволяющих организовать дистанционное 

обучение при реализации программ дополнительного профессионального 

образования; 

ü частичное использование электронного обучения при реализации 

основных профессиональных образовательных программ. 

2.3. Академия ИМСИТ при организации образовательного процесса по 

реализации основных профессиональных образовательных программ исходит из 

необходимости использования элементов электронного обучения в той степени, в 

которой это позволяет повысить качество обучения, не нарушая при этом систему 

классического очного взаимодействия «обучающийся – преподаватель». 

2.4. ЭО и ДОТ может применяться в различных формах обучения (очной, 

очно-заочной и заочной). 

2.5. Академия ИМСИТ доводит до участников образовательных отношений 

информацию о реализации образовательных программ или их частей 

с применением ЭО и ДОТ, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

2.6. Академия ИМСИТ определяет объем контактной работы и соотношение 

объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
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педагогического работника с обучающимся и учебных занятий с применением 

ЭО и ДОТ в соответствии с нормативными актами Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

2.7. При реализации образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий местом осуществления 

образовательной деятельности является место нахождения Академии ИМСИТ, 

независимо от места нахождения обучающихся. 

2.8. При реализации образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий Академия ИМСИТ обеспечивает 

защиту сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

законом тайну. 

2.9. Академия ИМСИТ самостоятельно устанавливает порядок и формы 

доступа к используемым электронным образовательным ресурсам и электронным 

информационным ресурсам, размещенным в электронной информационно-

образовательной среде Академии ИМСИТ, при реализации образовательных 

программ с использованием ЭО и ДОТ. 

2.10. Основными видами учебной деятельности с применением ЭО и ДОТ 

являются: 

ü лекции, реализуемые во всех технологических средах: работа в аудитории 

с электронными учебными курсами, в компьютерном классе в системах on-line 

(вебинар, чат, видеоконференция и т.д.) и off-line (лекции, форум, электронная 

почта, лекции-презентации и т. д.) 

ü практические, семинарские и лабораторные занятия во всех 

технологических средах: вебинары, собеседования в чате, занятия в 

компьютерных классах и т.д.; 

ü индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех 

технологических средах: электронная почта, чат, форумы, вебинары; 

ü самостоятельная работа обучаемых, в том числе работа с интерактивными 

изданиями и электронными версиями учебно-методических комплексов; 
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ü практика, реализация которой возможна посредством информационных 

технологий; 

ü текущие и рубежные контроли, промежуточные аттестации с 

применением ДОТ. 

2.11. Выбор конкретных методов и средств обучения (в том числе средств 

электронного обучения), образовательных технологий и учебно-методического 

обеспечения реализации образовательной программы осуществляется 

педагогическим работником, исходя из необходимости достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения образовательной программы, 

а также с учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2.12. При обучении с применением ДОТ применяются следующие 

информационные технологии: 

ü пересылка изучаемых материалов по компьютерным сетям, 

ü дискуссии и семинары, проводимые посредством вебинаров, 

ü электронные версии учебно-методических и оценочных материалов, 

записанные на компакт-дисках, 

ü электронная почта, 

ü видео- и аудио-конференции, 

ü чаты, 

ü а также различные их сочетания. 

2.13. При обучении с использованием ЭО и ДОТ каждому обучающемуся 

обеспечивается доступ к информационному обеспечению электронной 

информационно – образовательной среды Академии ИМСИТ через сеть Интернет 

в объеме, необходимом для освоения соответствующей образовательной 

программы или ее части. 

2.14. Обучение по образовательным программам с применением ЭО и ДОТ 

основывается на обязательном сочетании активных форм дистанционных занятий 

и самостоятельной работы обучающихся с электронными учебно-методическими 

разработками. 
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2.15. Учебный процесс с использованием ЭО и ДОТ реализуется в 

следующих формах взаимодействия обучающихся и педагогических работников 

Академии ИМСИТ: 

ü асинхронной организации учебного процесса, которая обеспечивает 

обучающемуся возможность освоения учебного материала в любое удобное для 

него время и общение с педагогическими работниками с использованием средств 

телекоммуникаций в режиме отложенного времени; 

ü синхронной организации учебного процесса, которая предусматривает 

проведение учебных мероприятий и общение обучающегося с преподавателями в 

режиме реального времени средствами ИКТ, а в случае невозможности их 

использования – традиционным способом. 

2.16. При реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ 

Академия ИМСИТ: 

ü обеспечивает доступ обучающихся, независимо от места их 

нахождения, к электронной информационно-образовательной среде Академии 

ИМСИТ; 

ü предоставляет обучающимся возможность индивидуальной и (или) 

коллективной работы на площадях своих подразделений. В иных случаях 

обучающиеся самостоятельно обеспечивают рабочие места; 

ü обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки педагогических работников, в том числе путем организации 

повышения квалификации; 

ü организует учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в 

форме консультаций; 

ü доводит до участников образовательных отношений информацию о 

реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО и ДОТ 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
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3. Реализация образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

3.1. В Академии ИМСИТ не реализуются основные профессиональные 

образовательные программы с применением исключительно электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3.2. В Академии ИМСИТ могут реализовываться программы 

дополнительного профессионального образования с применением исключительно 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3.3. Образовательные программы могут быть признаны реализуемыми 

исключительно с применением ЭО и ДОТ в том случае, если не менее 70 % 

объёма часов учебного плана обучающиеся осваивают посредством ЭО и ДОТ. 

3.4. При реализации образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий в Академии ИМСИТ создаются 

условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 

их нахождения. 

 

4. Проведение государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы  

 

4.1. Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения выпускниками основных образовательных 

программ соответствующим требованиям ФГОС ВО. 

4.2. Государственная итоговая аттестация обучающихся может проводиться 

в форме: 






