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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия реализации
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 
Федеральном государственном бюджетном научном учреждении
«Всероссийский научно-исследовательский институт систем орошения и 
сельхозводоснабжения «Радуга» (далее -  Учреждение), регулирует обучение с 
использованием дистанционных технологий по образовательным программам, 
реализуемым УМЦ ДПО Учреждения, с учетом материально-технической и 
коммуникационной базы Учреждения.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»,
- Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017г. N 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ»,

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
21 апреля 2015 г. № ВК -1013-06 «О направлении методических рекомендаций 
по реализации дополнительных профессиональных программ»,

Уставом и внутренними локальными нормативными актами 
Учреждения и иными нормативными правовыми актами.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Электронное обучение -  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.

2.2. Дистанционные образовательные технологии (далее -  ДОТ) -  
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

2.3. Интернет-технология (сетевая технология), основанная на 
использовании глобальных и локальных компьютерных сетей для обеспечения



доступа слушателей к информационным образовательным ресурсам и для 
формирования совокупности методических, организационных, технических и 
программных средств реализации и управления учебным процессом 
независимо от места нахождения его субъектов.

2.4. Информационно-образовательная среда (ИОС) - пакет программного 
обеспечения, создания и сопровождения дистанционных курсов. В среде 
размещаются теоретические, практические и другие образовательные 
материалы по учебным курсам (дисциплинам); предусмотрены блоки 
управления обучением, а также коммуникационный блок: форумы, электронная 
почта, обмен вложенными файлами внутри каждого курса, чат, обмен личными 
сообщениями.

2.5. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - 
сетевая форма) обеспечивает возможность освоения обучающимися 
образовательной программы с использованием ресурсов нескольких 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 
иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных 
организаций.

2.6. Система дистанционного обучения (СДО) -  система управления 
ИОС, позволяющая организовать полный цикл электронного обучения в 
учебном центре. СДО обеспечивает:

— организацию и информационную поддержку учебного процесса с 
применением дистанционных технологий;

— управление пользователями всех категорий;
— хранение, обновление и систематизацию учебно-методических 

ресурсов;
— взаимодействие участников дистанционного учебного процесса;
— мониторинг дистанционного учебного процесса.

2.4. Обучение осуществляется на площадке «Среда дистанционного 
обучения Русский Moodle» (Moodle - Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment - модульная объектно-ориентированная динамическая учебная 
среда).

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО
ОБУЧЕНИЯ И ДОТ

3.1. Целью использования электронного обучения и ДОТ в учебном 
процессе является предоставление обучающимся возможности освоения
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программ ДПО в максимально удобной форме независимо от места 
нахождения, мобильности, занятости, состояния здоровья и материального 
положения.

3.2 Основными задачами при применении электронного обучения и ДОТ 
в учебном процессе являются:

— обеспечение доступа к электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах;

— фиксация хода образовательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и результатов освоения программ ДПО;

— проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 
обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий;

— взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 
том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 
«Интернет»;

— предоставление доступа различным категориям населения 
Российской Федерации и иностранным гражданам к качественным 
образовательным услугам;

— расширение географии предоставляемых Учреждением 
образовательных услуг;

— реализация научного, методического и технического потенциала 
Учреждения;

— возможность использования научного, методического и 
технического потенциала ведущих вузов Российской Федерации и других 
стран.

4. ОСНАЩЕННОСТЬ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
ИНФОРМАЦИОННЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

4.1. При реализации программ с применением ДОТ в полном объеме 
информационные образовательные ресурсы на различных типах носителей 
должны соответствовать нормативным требованиям к уровню подготовки по 
основным и дополнительным образовательным программам и должны 
включать:

электронный фонд основной учебной и учебно-методической 
литературы;
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фонд электронных учебно-методических комплексов (далее по 
тексту - УМК) по каждой учебной дисциплине либо специальных кейсов, 
индивидуальных комплектов, учебно-методических материалов с 
использованием мультимедийных средств;

- фонд электронных периодических изданий, укомплектованный
изданиями, соответствующими профилям основных или дополнительных 
профессиональных образовательных программ, справочно
библиографическими, а также массовыми центральными и местными 
общественно-политическими изданиями;

фонд научной литературы, представленный монографиями и 
периодическими научными изданиями по профилю каждой профессиональной 
образовательной программы в электронном виде;

- фонд аттестационных материалов в электронном виде.
При реализации дополнительных образовательных программ с 

частичным использованием ДОТ состав информационно-образовательных 
ресурсов определяется преподавателем учебной дисциплины при согласовании 
с руководителем структурного подразделения образовательной организации.

4.2. Основными информационными образовательными ресурсами при 
дистанционном обучении независимо от вида применяемой ДОТ являются 
специально разработанные УМК.

4.2.1. УМК должен обеспечивать в соответствии с программой учебной 
дисциплины (курса):

- организацию самостоятельной работы слушателя, включая обучение и 
контроль знаний слушателя (самоконтроль, текущий и промежуточный 
контроль знаний), тренинг путем предоставления обучающемуся необходимых 
(основных) учебных материалов, специально разработанных (методически и 
дидактически проработанных) для реализации дистанционного обучения;

- методическое сопровождение дистанционного обучения; 
дополнительную информационную поддержку дистанционного

обучения (дополнительные учебные и информационно-справочные материалы).
4.2.2. Материалы, включенные в состав УМК, учитываются при оценке 

библиотечно-информационной оснащенности учебного процесса.
4.2.3. Учебные подразделения и структурные подразделения 

образовательной организации вправе использовать материалы, размещенные в 
системе федеральных образовательных порталов, центральной библиотеки 
образовательных ресурсов, самостоятельно и (или) совместно использовать 
информационные ресурсы российских и зарубежных юридических и
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физических лиц в объеме и способами, не противоречащими законодательству 
Российской Федерации.

4.2.4. При использовании ДОТ учебное подразделение и структурное 
подразделение образовательной организации обеспечивает доступ
обучающихся, профессорско-преподавательского состава, учебно
вспомогательного и административно-управленческого персонала к учебно
методическому комплексу (на бумажном или электронном носителях), 
позволяющему обеспечить освоение и реализацию основной или
дополнительной образовательной программы и включающему:

- учебный (рабочий учебный, учебно-тематический и т.д.) план
программы обучения по соответствующей профессиональной образовательной 
программе;

- график учебного процесса;
- программы учебных дисциплин (курсов) (содержание, объем, порядок 

изучения и преподавания учебного курса), оформленные в соответствии с 
установленными требованиями;

- учебное пособие (учебник) по учебной дисциплине (курсу),
методически и дидактически подготовленное для дистанционного обучения;

- практикум по учебной дисциплине (курсу) или практическое пособие 
(руководство) по моделированию, если практические занятия предусмотрены 
учебным (рабочим учебным, учебно-тематическим и т.д.) планом;

методические рекомендации для обучающегося по изучению 
учебной дисциплины (курса), подготовке к различным видам занятий, 
организации самоконтроля, текущего, промежуточного и итогового контроля 
(аттестации) знаний;

учебные (дидактические) пособия и задачники, дидактические 
материалы для самоконтроля, текущего контроля знаний и промежуточной 
аттестации (сборники заданий, контрольных работ, вопросы и тестовые 
материалы для контроля и самоконтроля качества усвоения материала и т.п.), 
позволяющие успешно освоить основную или дополнительную 
профессиональную образовательную программу;

пособие по организации обучения с применением ДОТ (включая 
самостоятельную учебную работу обучающегося);

- расписание проведения учебных занятий всех видов.
В состав УМК могут быть включены дополнительные информационные 

ресурсы: учебные (учебники, учебные пособия, тексты лекций и т.д.), 
информационно-справочные (справочники, справочные издания и словари, в
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том числе терминологические), а также периодические, отраслевые и 
общественно-политические издания, научная литература, ссылки на базы 
данных, сайты, справочные системы, электронные словари и сетевые ресурсы.

4.2.5. До полной обеспеченности образовательного процесса УМК на 
электронных носителях, материалы УМК могут быть представлены на 
различных типах носителей информации.

4.3. Наряду с традиционными информационными ресурсами для 
обеспечения учебного процесса с применением ДОТ могут использоваться 
следующие средства дистанционного обучения: специализированные учебники 
с мультимедийными сопровождениями, электронные учебно-методические 
комплексы, включающие электронные учебники, учебные пособия, 
тренинговые компьютерные программы, компьютерные практикумы, 
контрольно-тестирующие комплекты, учебные видеофильмы, аудиозаписи, 
иные материалы, предназначенные для передачи по телекоммуникационным 
каналам связи.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ УЧЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

5.1. УМЦ ДПО должно располагать специально оборудованными 
помещениями и рабочими местами, обеспечивающими проведение 
образовательного процесса по всем дисциплинам в соответствии с 
установленными требованиями.

5.2. При организации учебного процесса все слушатели должны быть 
обеспечены учебными рабочими местами с учетом сменности, возможный 
перечень которых составляют места:

оснащенные персональными компьютерами, приборами для 
тестирования, аппаратурой для видеозаписей и их воспроизведения;

- в видеопроекционных, телелекционных залах с возможностью 
коллективного просмотра компьютерных и телепрограмм или видеофильмов, 
участия в телеконференциях;

- иные места, обеспечивающие обучающимся возможность доступа к 
средствам дистанционного обучения и основным информационным 
образовательным ресурсам.

5.3. Для проведения предусмотренных учебным планом практических 
занятий учебное подразделение или структурное подразделение 
образовательной организации предоставляет обучающимся возможность 
участия в этих занятиях реально, либо с применением ДОТ.
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5.4. Количество оборудования в учебной аудитории и его размещение 
должно соответствовать санитарным правилам и нормам.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДОТ

6.1. Электронное обучение, ДОТ могут использоваться УМЦ ДПО при 
реализации дополнительных образовательных программ (программ повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки) в полном объеме либо 
частично.

Использование электронного обучения, ДОТ не исключает возможности 
при реализации дополнительных образовательных программ проведения 
учебных и практических занятий, текущего, промежуточного и итогового 
контроля путем непосредственного взаимодействия педагогического работника 
со слушателями.

6.2. Поступающие на обучение с использованием ДОТ в полном объеме 
должны подтвердить в письменной форме или при электронной регистрации (в 
тексте заявления, анкеты, договора на оказание образовательных услуг) свое 
согласие на обучение с использованием ДОТ.

6.3. Документы для поступления представляются в образовательную 
организацию:

6.3.1. лично, через представителей по доверенности.
6.3.2. высылаются заказным почтовым отправлением в адрес 

образовательной организации.
6.4. Соотношение объема различных видов учебных и практических 

занятий, текущего контроля, промежуточных аттестаций с использованием 
ДОТ и традиционных форм обучения определяется образовательной 
программой.

6.5. Академический час учебных занятий, проведенных с использованием 
традиционных технологий обучения, и работа обучающегося со специально 
разработанными УМК (вне зависимости от способа и технологии их доставки), 
а также учебные занятия, реализованные посредством различных видов 
взаимодействия преподавателя со слушателями с помощью средств 
телекоммуникации, за этот же период времени приравниваются по 
дидактической эффективности и составляет по продолжительности 45 минут.

6.6. Основными видами дистанционной учебной работы являются:
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— лекции в формате вебинара (веб-конференции) или видеозаписи 
(онлайн, оффлайн);

— практическое, семинарское и лабораторное занятие (онлайн или 
оффлайн), в том числе лабораторный практикум;

— консультация групповая, индивидуальная (онлайн или оффлайн);
— форумы, чаты (онлайн или оффлайн);
— тестирование или выполнение экзаменационной работы, задания 

(онлайн или оффлайн);
— самостоятельная работа слушателя.

6.7. При обучении с применением ДОТ объем учебной нагрузки 
слушателя ДПОП повышения квалификации или профессиональной 
переподготовки не может превышать в неделю 36 часов аудиторной учебной 
работы - при обучении с отрывом от работы или государственной гражданской 
службы; 14 часов аудиторной работы при обучении без отрыва от работы или 
государственной гражданской службы.

Указанный объем учебной нагрузки используется при составлении 
расписания обучения на дополнительным образовательным программам.

6.8. Все учебные и методические материалы передаются в личное 
пользование слушателя без права их передачи третьим лицам и организациям.

6.9. Текущий, промежуточный и итоговый контроль знаний слушателей 
может осуществляться структурными подразделениями образовательной 
организации по выбору: традиционными методами или с использованием 
электронных средств (ДОТ), обеспечивающих идентификацию личности.

6.10. Структурное подразделение образовательной организации при 
использовании ДОТ осуществляет учебно-методическую помощь слушателям, 
в том числе в форме консультаций, организованных квалифицированным 
профессорско-преподавательским составом, с использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий.

6.11. Структурные подразделения ДПО при реализации образовательных 
программ с использованием ДОТ вправе вести учет результатов 
образовательного процесса в электронно-цифровой форме.

6.12. При обучении по программам повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки с использованием ДОТ начало обучения и 
количество слушателей в группах определяется руководителем структурного 
подразделения образовательной организации.
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6.13. Документы, содержащие сведения об итоговом контроле или 
итоговой аттестации и сведения об обучающихся (копии документов, 
удостоверяющих личность, копии документов о предшествующем уровне 
образования и т.п.) подлежат обязательному оформлению на бумажном 
носителе и хранятся в личных делах слушателей.

6.14. Выпускникам, завершившим обучение по дополнительным 
образовательным программам, успешно прошедшим итоговую аттестацию 
выдаются документы установленного образца о квалификации.

6.15. В случае, если документ о квалификации не может быть получен 
слушателем лично, по личному заявлению слушателя, документ о 
квалификации может быть направлен ему:

курьерской службой с оплатой за счет получателя (получение по 
документу, удостоверяющему личность, заполнение расписки в получении (с 
указанием наименования, серии, номера, регистрационного номера, даты 
получения документа), содержащей личную подпись получателя);

- почтой с уведомлением о вручении и оплатой почтовых расходов за счет 
получателя;

- либо выдан другому лицу на основании доверенности, удостоверенной 
нотариально и хранящейся в дальнейшем в личном деле слушателя.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО

ОБУЧЕНИЯ, ДОТ

7.1. Организация образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ с 
применением электронного обучения, ДОТ осуществляется согласно 
Положению об организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Федеральном государственном бюджетном научном 
учреждении «Всероссийский научно-исследовательский институт систем 
орошения и сельхозводоснабжения «Радуга».

7.2. Для обучающихся с ОВЗ и инвалидов могут создаваться особые 
условия проведения итоговой аттестации, в том числе допускается в отдельных 
случаях проведения государственной итоговой аттестации с применением 
дистанционных образовательных технологий на основании приказа директора 
Учреждения при условии обеспечения идентификации личности слушателя.
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8. СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
8.1. Сопровождение образовательного процесса с применением 

электронного обучения, ДОТ включает три компонента:
-техническое сопровождение;
-методическое сопровождение;
- контроль качества образовательного процесса и его результатов.
8.2. Техническое сопровождение включает администрирование единой 

электронной образовательной среды (поддержку электронных оболочек, 
форума, чата, сетевых телеконференций, регистрацию пользователей, 
размещение материалов курсов и тестовых заданий и др.) и обновление 
программного обеспечения.

8.3. Методическое сопровождение включает консультирование 
преподавателей (по организации и планированию дистанционных учебных 
курсов, разработке учебных материалов и тестовых заданий, ведению 
дистанционных учебных курсов) и обучающихся по вопросам дистанционного 
обучения, а также подготовку необходимых методических пособий, 
рекомендаций по вопросам дистанционного обучения.

8.4. Контроль качества результатов образовательного процесса с 
применением технологий дистанционного обучения осуществляется на 
основании следующих материалов:

- данных итоговой аттестации слушателей;
- данных об удовлетворенности слушателей условиями и результатами 

обучения (на основании анкетирования).

9. ПОРЯДОК УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО С 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

9.1 При реализации образовательных программ или их частей с 
применением электронного обучения, ДОТ СГУ ведет учет и осуществляет 
хранение результатов образовательного процесса и внутреннего 
документооборота на бумажном носителе и в электронно-цифровой форме в 
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и Положения 
об обработке и защите персональных данных в Федеральном государственном 
бюджетном научном учреждения «Всероссийский научно-исследовательский 
институт систем орошения и сельхозводоснабжения «Радуга».

11



10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

10.1. Учреждение имеет право дополнять и изменять отдельные статьи 
данного Положения, не противоречащие действующему законодательству.

Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются на 
заседании Ученого совета Учреждения.

Настоящее Положение может быть отменено только решением Ученого 
совета Учреждения.

10.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 
действует бессрочно.

«Согласовано»

Руководитель УМЦ ДПО Л.Е. Паутова
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Приложение 1

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№ Дата

ознакомления
Наименование

должности
Подпись

сотрудника
Расшифровка

подписи
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