I.

Общие положения

1.

Негосударственное частное учреждение – образовательная организация высшего

образования «Миссионерский институт» (далее – институт) вправе применять электронное
обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных
программ.
2.

Настоящее Положение (далее – Положение) разработано в соответствии и на

основе:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля
2017 г. № 301 (зарегистрирован 14.07.2017 № 47415) «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования

–

программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам

магистратуры»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа
2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;
- Устава Миссионерского института;
- Положением об электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС)
Миссионерского института;
- Положением о дополнительном профессиональном образовании и иными
локальными нормативными актами, регламентирующими образовательную деятельность в
институте.
3.

Настоящее Положение определяет цели, порядок организации и условия

применения в институте электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий (далее – ДОТ) при реализации образовательных программ высшего образования,
дополнительных профессиональных программ (далее – образовательные программы).
4.

Основные понятия, используемые в настоящем Положении.

4.1. Электронное обучение (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 передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие
обучающихся и педагогических работников.

4.2. Дистанционные образовательные технологии

(ДОТ) – образовательные

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных
сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических
работников.
4.3. Электронная информационно-образовательная среда (далее – ЭИОС) –
совокупность электронных информационных ресурсов, электронных образовательных
ресурсов,

информационных

технологий,

соответствующих

технических

средств,

обеспечивающая освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме,
независимо от их места нахождения.
5.

Целями применения ЭО и ДОТ при реализации образовательных программ в

институте является повышение качества образования, предоставление возможности освоения
образовательных программ непосредственно по месту жительства обучающегося или его
временного пребывания (нахождения), а также предоставление условий для обучения с учетом
особенностей психофизического развития и состояния здоровья обучающихся, обучения по
индивидуальному учебному плану.
6.

Институт реализует образовательные программы или их части с применением

электронного обучения, ДОТ во всех предусмотренных законодательством Российской
Федерации формах получения образования и формах обучения или при их сочетании, при
проведении различных видов учебных занятий, практик, организации самостоятельной работы
обучаемых, индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
II. Порядок организации образовательной деятельности с применением
электронного обучения и ДОТ
7.

Институт доводит до участников образовательных отношений информацию о

реализации образовательных программ или их частей с применением электронного обучения,
ДОТ, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
8.

Электронное обучение и ДОТ при реализации образовательных программ

высшего образования могут использоваться частично, при реализации дополнительных
профессиональных программ – как частично, так и полностью.
9.

При реализации образовательных программ или их частей с применением

электронного обучения, ДОТ:
- местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения
института независимо от места нахождения обучающихся;

- институт обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень
подготовки

педагогических,

научных,

учебно-вспомогательных,

административно-

хозяйственных работников института;
- институт самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической
помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых
дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий;
- институт самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и соотношение
объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического
работника с обучающимся, и учебных занятий с применением электронного обучения, ДОТ.
Перечень дисциплин, реализуемых с применением электронного обучения и ДОТ,
рассматривается на Ученом совете и утверждается приказом ректора института;
- допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного
взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории.
10.

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением

ДОТ, включает в себя занятия лекционного типа и (или) занятия семинарского типа и (или)
групповые консультации и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, а
также

аттестационные

испытания

промежуточной

аттестации

обучающихся.

При

необходимости контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя иные виды
учебной деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу
обучающихся с преподавателем.
Объем контактной работы преподавателя с обучающимися при реализации
образовательных программ высшего образования с применением ДОТ должен составлять не
менее 10 % от общей трудоемкости образовательной программы. Решение об объеме
контактной работы преподавателя с обучающимися принимается на заседании кафедры,
отражается в рабочих программах и утверждается на заседании Методической комиссии
института.
11.

Для проведения семинарских занятий с применением электронного обучения и

ДОТ формируются учебные группы обучающихся численностью не более 25 человек из числа
обучающихся по одной специальности или направлению подготовки. Занятия проводятся для
одной учебной группы; возможно объединение в одну группу обучающихся по различным
специальностям и (или) направлениям подготовки.
12.

Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одной

специальности или направлению подготовки могут объединяться в учебные потоки.
Допускается объединение в один учебный поток учебных групп по различным специальностям
и (или) направлениям подготовки.

13.

При реализации образовательных программ или их частей с применением

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
институт самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных организаций:
- создает условия для функционирования ЭИОС, обеспечивающей освоение
обучающимися образовательных программ или их частей в полном объеме независимо от
места нахождения обучающихся;
- обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа которой
осуществляется организацией самостоятельно, и контроль соблюдения условий проведения
мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения.
14.

Институт вправе осуществлять реализацию образовательных программ или их

частей с применением исключительно электронного обучения, 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 и оценку результатов обучения путем организации образовательной деятельности
в

ЭИОС,

к

которой

предоставляется

открытый

доступ

через

информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет.
15.

Контроль качества освоения образовательных программ, реализуемых с

использованием электронного обучения и ДОТ, включает в себя текущий контроль
успеваемости, промежуточную и итоговую аттестации обучающихся, проводимые в
соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
института и графиком учебного процесса.
При условии выполнения обучающимся по заочной форме обучения с применением
ДОТ в полном объеме всех форм заданий, предусмотренных учебным планом и рабочей
программой дисциплины, допускается проведение итоговых зачетов в течение семестра до
начала экзаменационной сессии. При дистанционной форме сдачи зачета или экзамена
зачетная книжка обучающегося предъявляется преподавателю методистом учебного отдела.
16.

При реализации образовательных программ с применением электронного

обучения, ДОТ институт ведет индивидуальный учет результатов обучения, а также
осуществляет их хранение и внутренний документооборот на бумажных носителях и (или) в
электронно-цифровой форме в системе дистанционного обучения «Тандем-Университет».
17.

Освоение обучающимся образовательных программ или их частей в виде

онлайн-курсов подтверждается документом об образовании и (или) о квалификации либо
документом об обучении, выданным институтом.
18.

Техническую поддержку учебного процесса с применением электронного

обучения и ДОТ осуществляет системный администратор института.

19.

Методическую

и

организационную

поддержку

учебного

процесса

с

применением электронного обучения и ДОТ осуществляет Методическая комиссия института
и системный администратор.
20.

Учебный процесс с применением электронного обучения и ДОТ организуется

заведующими кафедрами по дисциплинам кафедр.
21.

Институт ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного

процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и (или) в электронноцифровой форме в соответствии с требованиями законодательства о персональных данных в
архивном деле.
22.

При реализации образовательных программ с применением электронного

обучения, ДОТ образовательная организация обеспечивает защиту сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую законом тайну.
III. Требования к формированию ЭИОС
23.

В

соответствии

с

требованиями

федерального

государственного

образовательного стандарта в институте функционирует ЭИОС. Элементами ЭИОС института
являются официальный сайт института в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» http://www.uralsky-missioner.ru/, а также программа «Тандем-Университет»,
программа для тестирования «Тандем – e-Learning», ЭБС «Университетская библиотека онлайн», электронный каталог «Ирбис», на которых размещены электронные образовательные
ресурсы, ресурсы электронной библиотечной системы.
24.

Ответственность

за

качественную

работу

ЭИОС

несут

системный

администратор и заведующая библиотекой.
Путеводитель по ЭИОС находится на странице официального сайта Миссионерского
института: http://www.uralsky-missioner.ru/doc/932 и включает следующие разделы:
- Положение об электронной информационно-образовательной среде;
- Тандем.Университет: Личный кабинет студента;
- Тандем.Университет: Личный кабинет сотрудника;
- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он-лайн»;
- WEB-IRBIS: Электронный каталог библиотеки Миссионерского института;
- Информационно-образовательные ресурсы;
- Доступ к учебным планам и графикам учебного процесса;
- Доступ к рабочим программам дисциплин;
- Расписание занятий текущего семестра;
- Учебный портал;
- Руководства пользователей системой Тандем. Университет;

- Поддержка пользователей и форма обратной связи с преподавателями.
18.
подготовки

В целях обеспечения соответствующего применяемым технологиям уровня
педагогических,

хозяйственных

работников

научных,
институт

учебно-вспомогательных,
обеспечивает

возможность

административнообучения

на

соответствующих курсах повышения квалификации, индивидуальное консультирование
сотрудников. Используются также распечатанные «Руководство пользователя системой
“Тандем-Университет”» и «Руководство пользователя системой “Тандем – e-Learning”».
19.

В целях оказания учебно-методической помощи обучающимся институт

обеспечивает их индивидуальное консультирование. Используются также распечатанные
«Руководство пользователя системой “Тандем-Университет”» и «Руководство пользователя
системой “Тандем – e-Learning”».

