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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании нормативных 

документов:  

– Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

– Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

– Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»; 

– Приказа Министерства образования и науки РФ 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»; 

– «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования — 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)», утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 

г. № 1259; 

– Приказа Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 
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– федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (далее — ФГОС ВО);  

– устава ФГБОУ ВО «БГУ»; 

– иных локальных документов ФГБОУ ВО «БГУ». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, в том числе при реализации 

образовательных программ с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ высшего образования в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Байкальский государственный университет» (далее — 

университет). 

1.3. Электронное обучение (далее — ЭО), дистанционные 

образовательные технологии (далее — ДОТ) — образовательная 

деятельность 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. 

1.4. Цели реализации ЭО и ДТО: 

– соответствие образовательной системы мировым тенденциям и росту 

спроса на качественные образовательные услуги; 

– организация образовательного процесса посредством формирования 

и развития всего набора компетенций в соответствии с ФГОС ВО; 

– реализация преимуществ университета в условиях нарастающей 

конкуренции в сфере образовательных услуг; 

– интенсификация использования научного, методического и 

технического потенциала университета; 

– повышение качества подготовки обучаемых за счет внедрения новых, 

современных компьютерных технологий и средств обучения. 

1.5. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением ЭО и ДОТ, университет: 

– оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе 

в форме индивидуальных консультаций с использованием информационных 

и телекоммуникационных технологий; 

– обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки научно-педагогических, учебно-вспомогательных работников, 

административно-хозяйственных работников; 

1.6. Университет реализует основные профессиональные 

образовательные программы (далее — ОПОП) или их части с применением 

ЭО и ДОТ в предусмотренных действующим законодательством формах 

получения образования и формах обучения или при их сочетании, при 
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проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся. 

1.7. Организация учебного процесса при освоении ОПОП с 

применением ЭО и ДОТ регламентируется ФГОС ВО по соответствующим 

направлениям подготовки (специальностям), календарными учебными 

графиками и учебными планами по направлениям подготовки 

(специальностям), расписаниями учебных занятий и иными внутренними 

локальными актами университета. 

1.8. При реализации ОПОП с применением ЭО и ДОТ местом 

осуществления образовательной деятельности является место нахождения 

университета независимо от места нахождения обучающихся. Университет 

доводит до участников образовательных отношений информацию о 

реализации ОПОП или их частей с применением ЭО и ДОТ, 

обеспечивающую возможность правильного их выбора. 

1.9. При реализации ОПОП с применением исключительно ЭО и ДОТ в 

университете:  

– должны быть созданы условия 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 

освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся; 

– обеспечена идентификация личности обучающегося и контроль 

соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых 

осуществляется оценка результатов обучения.  

1.10. Университет вправе осуществлять реализацию образовательных 

программ или их частей с применением исключительно ЭО и ДОТ, организуя 

учебные занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся 

независимо от их места нахождения и организации, в которой они осваивают 

образовательную программу, достижение о оценку результатов обучения 

путем организации образовательной деятельности в электронной 

информационно-образовательной среде, к которой предоставляется 

открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет». 

1.11 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.  

1.12. При представлении обучающимся документа об образовании и 

(или) о квалификации либо документа об обучении, подтверждающего 

освоение им образовательной программы или ее части в виде онлайн-курсов 

в иной организации, деканат факультета/института допускает обучающегося 
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к промежуточной аттестации по соответствующим учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам образовательной 

программы, или зачитывает результат обучения в качестве результата 

промежуточной аттестации на основании данного документа. Зачет 

результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных 

локальным нормативным актом университета, 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.  

1.13. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий деканатами факультетов/институтов ведется учет и 

осуществляется 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 г. № 5485-1 «О государственной тайне», 

Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Федерального закона от 22.10.2004 г. № 25-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации».  

2. Система ЭО и ДОТ в университете 

2.1. Система ЭО и ДОТ в университете — электронная образовательная 

среда в виде системно организованной совокупности информационно-

коммуникационных средств и технологий, процессов программно-

аппаратного и организационно-методического обеспечения, деятельности 

научно-педагогического, учебно-вспомогательного и административно-

хозяйственного персонала, ориентированная на реализацию системы 

сопровождения учебного процесса с целью удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся. 

2.2. Функционально-организационная структура ЭО и ДОТ включает: 

управление информационных технологий; учебно-методическое управление; 

научную библиотеку; кафедры/институты/факультеты; научно-

педагогический состав; обучающихся. 

2.3. Управление информационных технологий обеспечивает 

организацию доступа учебных и других подразделений университета к 

внутрисетевым информационным сервисам и ресурсам, а также к ресурсам 

глобальной сети Интернет; организационное, техническое и методическое 

сопровождение работы с использованием ЭО и ДОТ. 

2.4. Учебно-методическое управление проводит мониторинг 

нормативно-правовой базы по использованию ЭО и ДОТ; координирует 
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деятельность подразделений университета по организации учебного процесса 

с применением ЭО и ДОТ; разрабатывает совместно с кафедрами учебно-

методические материалы по применению в образовательном процессе ЭО и 

ДОТ; оказывает учебно-методическую помощь обучающимся по ЭО и ДОТ; 

осуществляет мониторинг текущего учебного процесса с использованием ЭО 

и ДОТ. 

2.5. Научная библиотека предоставляет обучающимся с применением 

ЭО и ДОТ полную информацию о составе библиотечного фонда через 

систему каталогов, картотек, электронных библиотечных систем, 

электронных баз данных, автоматизированных систем сервисов и других 

форм библиотечного информирования; формирует библиотечно-

информационные ресурсы в электронной среде; средствами библиотечно-

библиографического информирования оповещает обучающихся об 

использовании электронных изданий; оказывает консультационную помощь 

обучающимся в поиске и выборе электронных изданий. 

2.6. Кафедры обеспечивают разработку учебно-методических 

материалов для учебного процесса с применением ЭО и ДОТ; закрепляют 

преподавателей- исполнителей по реализации обучения с использованием 

ЭО и ДОТ; обеспечивают выполнение учебной нагрузки с использованием 

ЭО и ДОТ; проводят обновление учебных ресурсов, разработанных для ЭО и 

ДОТ с учетом опыта их использования в учебном процессе и новых научных 

данных; инициируют подготовку и/или повышение квалификации 

преподавателей, направляют преподавателей на обучение по применению 

инструментов ЭО и ДОТ в учебном процессе; составляют рабочие учебные 

программы, учитывающие особенности ЭО и ДОТ, в том числе с 

использованием системы «Электронный университет»; определяют и 

организуют виды занятий с использованием ЭО и ДОТ по конкретным 

образовательным программам; обеспечивают учебный процесс с 

использованием ЭО и ДОТ в соответствии с утвержденным графиком 

проведения занятий, в том числе контроль за самостоятельной работой 

студентов. 

2.7. Преподаватель обязан обладать специальными знаниями и 

умениями в области методики и педагогики ЭО и ДОТ; владеть 

компьютерными информационными и коммуникационными технологиями; 

уметь готовить и проводить групповые занятия, используя опосредованное 

взаимодействие обучающегося и преподавателя на основе информационных 

технологий с использованием игровых, тренинговых и других методов 

проведения активных групповых занятий; находиться в системе 

«Электронный университет» в соответствии с графиком и расписанием 

учебного процесса; систематически повышать квалификацию в области ЭО и 

ДОТ. 

Решение о реализации образовательной программы с применением ЭО 

и ДОТ принимается ученым советом университета. 

Также, преподавателем может быть принято самостоятельно решение о 
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применении ЭО и ДОТ, или его части с применением системы «Электронный 

университет» по дисциплине при согласовании с заведующим кафедрой. 

Информацию о применении ЭО и ДОТ по дисциплине, в том числе 

частичного, кафедра доводит до сведения учебно-методического управления. 

2.8. Права и обязанности обучающихся, осваивающих программу с 

использованием ЭО и ДОТ определяются уставом университета, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся в соответствии с той формой 

обучения, на которую они зачислены. 

При получении образования обучающийся имеет право на получение 

доступа к учебным и методическим ресурсам, как посредством 

компьютерной базы университета, так и посредством личных персональных 

технических средств. Перед применением ЭО и ДОТ обучающийся получает 

первоначальные навыки работы в образовательной среде с применением 

системы «Электронный университет». 

При обучении с применением ЭО и ДОТ обучающийся может 

самостоятельно определять глубину проработки содержания изучаемого 

материала, а также определить необходимость изучения дополнительных 

иных методических пособий, разработок сверх предложенных 

преподавателем. Обучающийся может использовать дополнительные формы 

самоконтроля результатов работы, предложенные преподавателем или 

выбранные самостоятельно. 

3. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с применением 

ЭО и ДОТ 

3.1. Учебный процесс с применением ЭО и ДОТ осуществляется в 

соответствии с учебными планами, рабочими программами дисциплин и 

практик, программой государственной итоговой аттестации. 

3.2. Доступ к образовательным информационным ресурсам 

университета при реализации образовательных программ с применением ЭО 

и ДОТ обеспечивается размещением электронных учебных материалов в 

электронной информационно-образовательной среде университета через 

личный портал обучающегося на официальном сайте университета. 

3.3. Электронные учебно-методические материалы (электронные 

образовательные ресурсы) позволяют обеспечивать: 

– обучение, путем предоставления необходимых (основных) учебных 

материалов по программе, специально методически подготовленных для 

реализации заявленного ЭО и ДОТ; 

– контроль знаний обучающегося (самоконтроль и промежуточную 

аттестацию), путем предоставления необходимых оценочных материалов по 

программе, специально методически подготовленных для реализации 

заявленного ЭО и ДОТ; 

– методическое сопровождение обучения с использованием ЭО и ДТО 

по определенной программе; 

– дополнительную информационную поддержку обучения с 
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использованием ЭО и ДОТ по программе (дополнительные учебные и 

информационно-справочные материалы). 

3.4. Минимальный состав электронных учебно-методических 

материалов (электронных образовательных ресурсов) для организации 

учебного процесса с применением ЭО и ДОТ включает: 

– рабочую программу дисциплины (учебного курса); 

– теоретическое обеспечение проведения лекционных и практических, 

семинарских занятий: учебное пособие и/или курс лекций по дисциплине 

(учебному курсу), методически подготовленное для ЭО и ДОТ; 

– презентации к лекциям, практическим и семинарским занятиям; 

– интерактивные материалы для самоконтроля, текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации (тесты или задания, созданные в 

системе «Мооdlе»); 

– методические указания для обучающегося по изучению дисциплины 

(учебного курса) и подготовке к различным видам занятий, текущему 

контролю знаний и промежуточной аттестации. 

3.5. В состав электронных учебно-методических материалов могут 

включаться дополнительные информационные ресурсы: учебные (учебники, 

учебные пособия, тексты лекций), информационно-справочные 

(справочники) и другие материалы. 

3.6. Ответственность подготовку электронных учебных и учебно-

методических материалов, обеспечивающих реализацию образовательных 

программ с применением ЭО и ДОТ, несут заведующие кафедрами и 

преподаватели, осуществляющие обучение по соответствующим учебным 

дисциплинам. 

4. Порядок реализации образовательных программ с применением 

ЭО и ДОТ 

4.1. Обучающиеся, зачисляемые на образовательную программу, 

реализуемую с использованием ЭО и ДОТ при зачислении дают свое 

согласие на освоение образовательной программы с использованием ЭО и 

ДОТ. Для освоения образовательной программы с использованием ЭО и 

ДОТ, каждый обучающийся должен иметь доступ в Интернет (не менее 3-х 

часов в день), собственный (не корпоративный) адрес электронной почты).  

4.2. Кафедры, реализуемые образовательные программы с 

применением ЭО и ДОТ разрабатывают учебный план по программе, 

календарный учебный график, расписание консультаций, промежуточной 

аттестации, инструкцию обучающемуся на программе с использованием ЭО 

и ДОТ.   

4.3. На период обучения с использованием ЭО и ДОТ всем участникам 

учебного процесса присваиваются уникальные имена и выдаются пароли 

доступа к учебно-методическим материалам, доступ к которым блокируется 

по завершении освоения образовательной программы или при отчислении 

обучающегося из университета. 
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Все учебные материалы передаются в личное пользование обучаемого 

без права их тиражирования или передачи третьим лицам и организациям. 

4.4. Для координации работ по реализации образовательных программ 

с применением ЭО и ДОТ назначается координатор данного процесса из 

числа сотрудников учебно-методического управления или научно-

педагогических работников, а также координатор от выпускающей кафедры 

по каждой образовательной программе, реализуемой с использованием ЭО и 

ДОТ.  

4.5. Сотрудники из числа научно-педагогических работников, 

участвующие в реализации образовательных программ с использованием ЭО 

и ДОТ, должны иметь соответствующее повышение квалификации по одной 

из программ, которые направлены на изучение методов организации 

электронного обучения и реализации различных видов ДОТ. В целях 

непрерывной актуализации навыков и умений всех сотрудников 

Университета, участвующих в организации ЭО и ДТО, в университете 

должны проводиться на постоянной основе соответствующие практические 

семинары и конференции.  

4.6. Профессорско-преподавательский состав, реализующий 

образовательный процесс на основе ЭО и ДОТ, должен подготовить 

электронные образовательные ресурсы, в том числе электронные курсы, 

осуществлять через систему «Электронный университет» опосредованное 

взаимодействие и проводить различные виды учебных занятий, консультации 

с обучающимися независимо от места их нахождения.  

Администрирование учетных записей научно-педагогических, 

допущенных к работе в системе «Электронный университет», 

осуществляется Управлением информационных технологий.  

4.7. Нормирование и оплата труда научно-педагогических работников, 

участвующих в реализации образовательных программ с использованием ЭО 

и ДОТ, регулируются действующими локальными нормативными 

документами Университета.  

4.8. Административно-управленческий и учебно-вспомогательный 

персонал осуществляет учебно-методическое и организационно-техническое 

обеспечение ЭО и ДОТ.  

Информационное обеспечение ЭО и ДОТ основано на использовании 

электронных образовательных ресурсов, которые должны обеспечивать 

эффективную работу обучающихся по всем видам занятий в соответствии с 

учебным планом.  

Электронные образовательные ресурсы размещаются в системе 

«Электронный университет». Администрирование доступа к электронным 

образовательным ресурсам, их пополнение и обновление, прекращение 

доступа к ним осуществляется в соответствии с Регламентом использования 

системы «Электронный университет».  

Электронные образовательные ресурсы являются частью учебно-

методического обеспечения образовательного процесса Университета. 



9 
 

Требования к содержанию, технической реализации и оформлению к ним 

определены методическими рекомендациями по разработке электронных 

образовательных ресурсов и другими локальными нормативными 

документами Университета.  

Техническое обеспечение ЭО и ДОТ включает в себя:  

- серверы для обеспечения хранения и функционирования 

программного и информационного обеспечения ЭО и ДОТ;  

- средства вычислительной техники и другое оборудование, 

необходимое для обеспечения эксплуатации, развития, хранения 

программного и информационного обеспечения ЭО и ДОТ и доступа к 

электронным образовательным ресурсам научно-педагогическим работникам 

и обучающимся Университета, а также для связи научно-педагогических 

работников с обучающимися посредством сети Интернет;  

- аудио-, видео оборудование, обеспечивающее возможность звукового 

и визуального наполнения электронных образовательных ресурсов; 

- коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к 

программному и информационному обеспечению ЭО и ДОТ через локальные 

сети и Интернет, а также обеспечивающее возможность проведения 

вебинаров и онлайн-консультаций.  

Программное обеспечение ЭО и ДОТ включает в себя:  

- систему «Электронный Университет» с учетом актуальных 

обновлений и программных дополнений, обеспечивающую разработку и 

комплексное использование электронных курсов;  

- систему управления контентом для организации фонда электронных 

образовательных ресурсов Университета в системе «Электронный 

университет»;  

- программное обеспечение, предоставляющее возможность 

проведения вебинаров и онлайн-консультаций;  

- дополнительное программное обеспечение для реализации ЭО и ДОТ 

и (или) разработки электронных образовательных ресурсов.  

Университет самостоятельно устанавливает порядок и формы доступа 

к используемым электронных образовательных ресурсов при реализации 

образовательных программ с использованием ЭО и ДОТ. Для обеспечения 

процесса обучения с использованием ЭО и ДОТ используются следующие 

средства дистанционного обучения: специализированные учебные издания с 

мультимедийным сопровождением; электронные учебно-методические 

комплексы; свободное программное обеспечение; сеть Интернет; 

электронные почтовые сервисы; учебные аудиофильмы, видеозаписи, 

бесплатное программное обеспечение с закрытым кодом, обеспечивающее 

текстовую, голосовую и видеосвязь через Интернет между компьютерами. 

4.9. Учебно-методическое обеспечение образовательных программ, 

реализуемых с применением ЭО и ДОТ, должно быть основано на детально 

разработанном содержании образовательных программ, представляющих 

собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Freeware
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
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планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, представленный в виде общей характеристики образовательной 

программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, 

методических материалов. 

4.10. Кафедры самостоятельно определяют соотношение объема 

проведенных учебных, лабораторных и практических занятий с 

использованием ЭО и ДОТ. Учебные занятия, промежуточная аттестация 

обучающихся могут быть проведены в режиме on-line или off-line 

дистанционно, что закрепляется в рабочей программе по каждой дисциплине 

(курсу, модулю).  

4.11. Использование ЭО и ДОТ не исключает проведения 

промежуточной аттестации путем контактного общения обучающегося и 

преподавателя на базе университета.  

4.12. Итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся по 

образовательной программе с использованием ЭО и ДОТ проводится только 

на базе университета путем непосредственного очного взаимодействия 

обучающегося и членов итоговой (государственной) экзаменационной 

комиссии в соответствии с локальными нормативными актами университета. 
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