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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

Настоящее Положение о порядке применения электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий при реализации основных образова-

тельных программ (далее – Положение) устанавливает правила применения элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

основных образовательных программ и дополнительных профессиональных про-

грамм в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Сибирский государственный университет водного транс-

порта» (далее – Университет). 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативных 

документов:   

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ»; 

- Письма Минобрнауки России от 03.12.2020 N МН-19/297 «О направле-

нии методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями 

по применению технических средств, обеспечивающих объективность результа-

тов при проведении промежуточной и государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры с применением дистанци-

онных образовательных технологий», утв. Минобрнауки России 01.12.2020); 

- Приказа Минобрнауки России от 20.01.2014 N 22 «Об утверждении пе-

речней профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

реализация образовательных программ по которым не допускается с применени-

ем исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий»; 

- Закона РФ от 21.07.1993 N 5485-1 «О государственной тайне»; 

- Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ  «О персональных данных»; 

- Федерального закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ «Об архивном деле в Рос-

сийской Федерации». 
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3. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ. 

 

В настоящем Положении применены следующие термины: 

Дистанционные образовательные технологии – образовательные техно-

логии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодей-

ствии обучающихся и педагогических работников; 

Электронное обучение – организация образовательной деятельности с 

применением информационных и электронных технологий, обеспечивающих вза-

имодействие обучающихся и педагогических работников. 

В настоящем Положении применены следующие сокращения: 

ЭО – электронное обучение; 

ДОТ – дистанционные образовательные технологии; 

ЭИОС – электронно-информационная образовательная среда; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа. 

 

4. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИ-

СТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕАЛИЗА-

ЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

4.1 Университет реализует образовательные программы или их части с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий в предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» формах обучения или при их сочетании, при 

проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, проме-

жуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

4.2 Университет доводит до участников образовательных отношений ин-

формацию о реализации ОПОП или их частей с применением ЭО, ДОТ, обеспе-

чивающую возможность их правильного выбора. 

4.3 При реализации ОПОП или их частей с применением ЭО, ДОТ: 

4.3.1 Местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения Университета или его филиала независимо от места нахождения обу-

чающихся. 

4.3.2 Университет (филиал) обеспечивает соответствующий применяемым 

технологиям уровень подготовки педагогических, научных, учебно-

вспомогательных, административно-хозяйственных работников Университета 

(филиала). 

4.3.3 Университет (филиал) самостоятельно определяет порядок оказания 

учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуаль-

ных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информацион-

ных и телекоммуникационных технологий. 
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4.3.4 Университет (филиал) самостоятельно определяет соотношение объе-

ма занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогиче-

ского работника с обучающимся, в том числе с применением ЭО, ДОТ. 

4.3.5 При применении ДОТ допускается отсутствие учебных занятий, про-

водимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся в аудитории. 

4.4 При реализации ОПОП или их частей с применением исключительно 

ЭО, ДОТ Университет (филиал): 

4.4.1 Создает условия для функционирования электронной информацион-

но-образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися образова-

тельных программ или их частей в полном объеме независимо от места нахожде-

ния обучающихся. 

4.4.2 Обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор спосо-

ба, которой осуществляется Университетом (филиалом) самостоятельно, и кон-

троль соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых осу-

ществляется оценка результатов обучения в соответствии с имеющимися техни-

ческими средствами и программным обеспечением. 

4.5 Учебная работа с обучающимися при реализации образовательных про-

грамм с применением ЭО, ДОТ проводится с применением ЭИОС «Образова-

тельный портал СГУВТ», образовательных порталов филиалов. 

 

5. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

5.1  Проведение промежуточной аттестации с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий: по образовательным программам высшего об-

разования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, проводится структурными подразделениями Университета в по-

рядке и в соответствии с требованиями установленными Положением о порядке 

проведения учебного процесса по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам спе-

циалитета и программам магистратуры.   

5.2  Проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации с исполь-

зованием дистанционных образовательных технологий: по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специа-

литета и программам магистратуры проводится структурными подразделениями 

Университета в порядке и в соответствии с требованиями установленными Поло-

жением о порядке проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриа-

та, программам специалитета и программам магистратуры. 
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6. ПОРЯДОК УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

6.1 При реализации ОПОП или их частей с применением ЭО, ДОТ Универ-

ситет ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса 

и внутренний документооборот на бумажном носителе и в электронно-цифровой 

форме в соответствии с требованиями законодательных актов, указанных в п. 2 

настоящего Положения.  

6.2 При использовании ресурсов в виде онлайн-курсов иных организаций 

Университет допускает обучающегося к промежуточной аттестации по соответ-

ствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным компо-

нентам образовательной программы, или зачитывает результат обучения в каче-

стве результата промежуточной аттестации на основании документа об образова-

нии и (или) о квалификации, либо документа об обучении, выданным организаци-

ей, реализующей образовательные программы или их части в виде онлайн-курсов 

в порядке и на условиях зачета результата такого обучения, установленных Уни-

верситетом Положениями о порядке проведения учебного процесса для соответ-

ствующего уровня образования. 
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