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редачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и
педагогических работников.
1.4. Дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии,
реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей
при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических
работников.
1.5. Положение распространяется на обучающихся всех форм обучения, получающих высшее образование по ОП ВО, разработанным Институтом на основе ФГОС
ВО.
2. Порядок организации применения ЭО и ДОТ при реализации ОП ВО
2.1. Институт может реализовывать ОП ВО или их части с применением ЭО и
ДОТ, в том числе, с применением исключительно ЭО и ДОТ, 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 и итоговой аттестации обучающихся.
2.2. Институт может осуществлять реализацию ОП ВО или их частей с применением ЭО и ДОТ организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих
для обучающихся независимо от их места нахождения достижение и оценку результатов обучения путем организации образовательной деятельности в электронной информационно-образовательной среде (далее – ЭИОС) Института, к которой предоставляется доступ через «Интернет».
2.3. Институт доводит до всех участников образовательных отношений информацию о реализации ОП ВО или их частей с применением ЭО и ДОТ, позволяющую
обеспечить возможность правильного выбора конкретных видов ЭО и ДОТ.
2.4. Информация о реализации ОП ВО или их частей с применением ЭО и ДОТ
размещается на официальном сайте Института.
2.5. При реализации ОП ВО или их частей с применением ЭО и ДОТ местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения Института независимо от места нахождения обучающихся вне зависимости от формы обучения.
2.6. Институт обеспечивает соответствующий применяемым ЭО и ДОТ уровень
подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административнохозяйственных работников Института.
2.7. Институт может самостоятельно определять порядок оказания учебнометодической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий.
2.8. Институт может самостоятельно определять соотношение объема занятий,
проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с
обучающимся, в том числе с применением ЭО и ДОТ.
2.9. При реализации в Институте ОП ВО с применением ЭО и ДОТ, допускается
отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия
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педагогического работника с обучающимся, в аудитории.
2.10. При реализации ОП ВО или их частей с применением ЭО и ДОТ Институт
самостоятельно создает условия для функционирования ЭИОС, обеспечивающей освоение обучающимися ОП ВО или их частей независимо от места нахождения обучающихся.
2.11. При реализации ОП ВО или их частей с применением ЭО и ДОТ Институт
самостоятельно обеспечивает идентификацию личности обучающегося, вне зависимости от формы обучения, а также осуществляет контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка текущий контроль результатов обучения, промежуточная и итоговая аттестация.
2.12. Обучающиеся по ОП ВО в Институте, вне зависимости от формы обучения,
могут претендовать на зачет результатов обучения в виде онлайн-курсов, пройденных в
иных организациях, реализующих образовательные программы или их части в виде онлайн-курсов.
2.13. Обучающиеся по ОП ВО Института, вне зависимости от формы обучения,
претендующий на зачет результатов обучения в виде онлайн-курсов, должен предоставить в Институт документ об образовании и (или) о квалификации либо документ об
обучении, подтверждающий освоение им образовательной программы или ее части в
виде онлайн-курсов в иной организации.
2.14. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных Институтом, в соответствии с «Положением о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» Института.
2.15. При реализации ОП ВО или их частей с применением ЭО и ДОТ, Институт
осуществляет учет и хранение результатов образовательного процесса в соответствии с
«Положением о хранении в архивах информации о результатах освоения обучающимися образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях» Института.
2.16. При освоении дисциплины «Физическая культура и спорт», а также элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с применением ЭО и ДОТ
одной из форм взаимодействия обучающихся с преподавателем являются консультации
с использованием компьютерных средств связи, в том числе в режиме реального времени.
2.17. Особенности проведения государственного экзамена и защиты выпускной
квалификационной работы с применением ЭО и ДОТ отражены в «Положении о порядке проведения государственных аттестационных испытаний по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» Института.
3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение принимается на срок действия нормативных актов, яв3

ляющихся основой его разработки.
3.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми структурными
подразделениями Института.
3.3. Внесение изменений в Положение допускается с соблюдением требований
действующего законодательства в сфере образования.
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