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1 Назначение и область применения 

1.1 Настоящее Положение о реализации электронного обучения и 
порядке использования дистанционных образовательных технологий в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Мордовский государственный педагогический 
университет имени М.Е. Евсевьева» (далее – Положение) определяет цели, 
условия и порядок применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации основных образовательных 
программ и (или) дополнительных образовательных программ (далее – 
образовательные программы) в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Мордовский 
государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева» (далее 
– Университет).

1.2. На бумажном носителе имеется один контрольный экземпляр 
Положения, находящийся в учебно-методическом управлении. 

2 Нормативные документы 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 
следующих нормативно-правовых актов:   

– Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19 ноября 2013 г. № 1259 « Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

– Приказа Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 06 апреля 2021 г. № 245 «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 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 

– Приказа Министерства науки и высшего образования РФ
от 14 марта 2020 г. № 397 «Об организации образовательной деятельности в 
организациях, реализующих образовательные программы высшего 
образования и соответствующие дополнительные профессиональные 
программы, в условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 
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– Приказа Минобрнауки России от 23.03.2020 N 465 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы высшего образования для обучающихся 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в условиях 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) на территории Российской Федерации»; 

– Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 27.03.2020 г. № 490 «О внесении изменений в некоторые 
приказы Министерства образования и науки Российской Федерации, 
касающиеся проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования»; 

– Федеральных государственных образовательных стандартов; 
– Устава Мордовского государственного педагогического университета 

имени М.Е. Евсевьева; 
− других нормативно-правовых актов Российской Федерации и 

локальных актов Университета. 
 

3 Термины и определения 
Дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) – 

образовательные технологии, реализуемые с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и научно-педагогических работников, учебно-
вспомогательного, административно-хозяйственного персонала, а также 
обучающихся между собой. 

Электронное обучение (далее – ЭО) – организация образовательной 
деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой 
при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих 
её обработку информационных технологий, технических средств, а также 
информационно-коммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 
линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 
научно-педагогических работников. 

Электронная информационно-образовательная среда (далее – 
ЭИОС) – система технической и методической организации и поддержки ЭО, 
управления, координирования, включающая в себя электронные 
информационные ресурсы; электронные образовательные ресурсы; 
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 
технологий, соответствующих технологических и технических средств, 
педагогических приёмов и методик, обеспечивающая освоение 
обучающимися в полном объеме образовательных программ независимо от 
их места нахождения. Электронная информационно-образовательная среда 
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обеспечивает организацию образовательной деятельности – электронное 
обучение, дистанционные образовательные технологии: 

− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 
(модулей), практик; 

− доступ к электронным учебным изданиям и электронным 
образовательным 

− ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), 
практик; 

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение его работ и оценок за эти работы; 

− фиксацию хода образовательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной 
программы; 

− проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых осуществляется с применением дистанционных 
образовательных технологий; 

− взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 
том числе синхронное и асинхронное, посредством сети «Интернет»; 

− хранение, обновление и систематизацию учебно-методических 
ресурсов; 

− организацию и информационную поддержку образовательной 
деятельности; 

− фиксацию и архивирование учебных мероприятий, проводимых в 
режиме теле-видео-коммуникации. 

Электронный образовательный ресурс (далее – ЭОР) – рабочие 
программы дисциплин (модулей), практик; учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной образовательной деятельности обучающегося; 
основная и дополнительная учебная литература. 

 

4 Общие положения 
4.1 Университет вправе при реализации образовательных программ 

использовать ЭО, ДОТ. 
4.2 Целями организации ЭО, ДОТ являются: 
− повышение доступности качественных образовательных услуг для 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
различных категорий обучающихся с учётом их индивидуальных 
образовательных потребностей; 

− предоставление возможности освоения образовательных программ 
или их частей, отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
(далее учебных дисциплин) непосредственно по месту жительства 
обучающегося или его временного пребывания (нахождения), а также 
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предоставление условий для обучения с учетом особенностей 
психофизического развития и состояния здоровья обучающихся, обучения по 
индивидуальному учебному плану; 

− повышение эффективности организации образовательного процесса и 
учебной деятельности обучающихся, в том числе усиление личностной 
направленности процесса обучения, интенсификации самостоятельной работы. 

− создание условий для более полного удовлетворения потребностей 
обучающихся в области образования без отрыва от производственного 
процесса. 

4.3 Задачи, решаемые Университетом, при применении ЭО и ДОТ: 
− поддержка экономики регионов, городов путем формирования 

кадрового потенциала с целью развития предпринимательства, создания 
кадрового резерва для предприятий и организаций, улучшения 
демографической составляющей развития населённых пунктов, для 
качественного улучшения культурно-образовательного уровня молодёжи, 
работающего населения за счёт предоставления возможности освоения 
образовательных программ без выезда в Университет; 

− расширение географии предоставления образовательных услуг 
Университета; 

− вовлечение новых кадров в реализацию образовательных программ 
университета, в том числе молодых, владеющих новыми методиками работы 
на дистанции, иностранных преподавателей; 

− повышение качества обучения за счёт обеспечения прозрачности 
методов оценивания результатов учебной деятельности обучающихся, 
внедрения современных технологий обучения, перевода в электронную форму 
результатов образовательной деятельности обучающихся и преподавателей; 

− продвижение положительного имиджа Университета в конкурентной 
образовательной среде за счёт развития инфокоммуникационной культуры 
преподавателей и обучающихся. 

4.4 Для решения обозначенных задач используются следующие 
возможности ЭО, ДОТ: 

− обеспечение освоения образовательных программ или их частей 
обучающимися в полном объёме независимо от его места нахождения, 
проживания; 

− обеспечение возможности привлечения преподавателей из других 
учебных заведений, городов, стран; 

− реализация индивидуальных графиков освоения учебной нагрузки, 
индивидуальных подходов освоения учебных дисциплин учебного плана, 
учитывающих индивидуальные потребности обучающегося. 

4.5 Университет может реализовывать образовательные программы или 
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их части с применением ЭО, 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 (или) итоговой (государственной итоговой) 
аттестации обучающихся. 

4.6 Университет доводит до участников образовательных отношений 
информацию о реализации образовательных программ или их частей с 
применением ЭО, ДОТ, обеспечивающую возможность их правильного 
выбора. 

4.7 При реализации образовательных программ с применением ЭО, 
ДОТ университет обеспечивает защиту сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую законом тайну. 

4.8 Решение о применении ЭО и ДОТ при реализации образовательных 
программ или их частей, а также о выборе конкретных форм применения ЭО 
и ДОТ, принимается учебно-методическим советом Университета. 

4.9 При реализации образовательных программ или их частей с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий: 

− местом осуществления образовательной деятельности является место 
нахождения Университета независимо от места нахождения обучающихся; 

− Университет обеспечивает соответствующий применяемым 
технологиям уровень подготовки педагогических, учебно-вспомогательных и 
административно-хозяйственных работников; 

− Университет самостоятельно определяет порядок оказания учебно-
методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 
консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных 
и телекоммуникационных технологий; 

− Университет самостоятельно определяют соотношение объема 
занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимся, в том числе с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

− допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем 
непосредственного взаимодействия научно-педагогического работника с 
обучающимся в аудитории; 

− допускается формирование индивидуальных учебных планов 
обучающихся. 

4.10 При реализации образовательных программ или их частей с 
применением исключительно ЭО, ДОТ Университет самостоятельно и (или) 
с использованием ресурсов иных организаций: 
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− 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 

4.11 Университет вправе осуществлять реализацию образовательных 
программ или их частей с применением исключительно ЭО, 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 
путём организации образовательной деятельности в электронной 
информационно-образовательной среде, к которой предоставляется  
открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет». 

4.12 Освоение обучающимся образовательных программ или их частей 
в виде онлайн-курсов подтверждается документом об образовании и (или) о 
квалификации либо документом об обучении. 

Документ об образовании и (или) о квалификации либо документ об 
обучении, подтверждающий освоение обучающимся образовательной 
программы или ее части в виде онлайн-курсов, является основанием для 
допуска обучающегося к промежуточной аттестации по соответствующим 
учебным предметам, иным компонентам образовательной программы, или 
зачёта результатов обучения в качестве результата промежуточной 
аттестации на основании данного документа в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, в установленных ими 
порядке и формах. 

4.13 При реализации образовательных программ или их частей с 
применением ЭО, ДОТ Университет ведёт учёт и осуществляет хранение 
результатов образовательного процесса и внутренний документооборот на 
бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме, а также 
обеспечивает защиту персональных данных, охраняемую законом тайну в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.14 Перевод на обучение с применением ЭО, ДОТ производится 
приказом ректора Университета на основании заявления обучающегося, 
кроме случаев возникновения чрезвычайных ситуаций. 
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5 Организационное, методическое и техническое обеспечение 

реализации образовательных программ или их частей с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 
5.1 Реализация образовательных программ с применением ЭО, ДОТ 

может проводиться только при наличии в Университете созданных условий 
для функционирования ЭИОС. 

5.2 Доступ в ЭИОС обеспечивается непрерывно и из любой точки 
подключения к сети «Интернет» с заданными характеристиками канала связи. 

5.3 Доступ ко всем сервисам ЭИОС персонифицирован и имеет 
единую точку входа. 

5.4 При проведении учебных мероприятий обеспечен режим 
идентификации личности обучающегося: доступ в ЭИОС обучающийся 
осуществляет посредством кодов доступа (персональные логины и пароли), в 
случае контактной работы – путём визуальной идентификации обучающегося 
преподавателем на основе данных из личной карточки обучающегося. 

5.5 При использовании ЭО, ДОТ Университет обеспечивает доступ 
обучающихся, преподавателей и учебно-вспомогательного персонала к 
учебно-методическим материалам, позволяющим обеспечить освоение и 
реализацию образовательной программы или её части. 
5.6 Основу ЭОР для организации ЭО, ДОТ составляют образовательные 
программы, включающие рабочие программы дисциплин (модулей), практик 
учебного плана, методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающегося, методические рекомендации для обучающегося по изучению 
учебной дисциплины (модуля); тестовые материалы для контроля качества 
усвоения материала, организации самоконтроля, текущего контроля; 
расписание учебных занятий и др. в электронном виде. 

5.7 ЭОР, используемый в образовательном процессе, обновляется по 
мере необходимости преподавателем, реализующим данную учебную 
дисциплину. 

5.8 Учебный процесс в ЭИОС обеспечивают: 
− преподаватели (научно-педагогический состав); 
− административно-управленческий персонал; 
− инженерно-технический персонал; 
− учебно-вспомогательный персонал. 
5.8.1 Преподаватели проводят учебно-методические мероприятия с 

обучающимися, в том числе текущий контроль успеваемости обучающихся, 
промежуточную аттестацию. 

5.8.2 Административно-управленческий персонал обеспечивает 
организацию ЭО, ДОТ. 

5.8.3 Инженерно-технический персонал обеспечивает стабильную 
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работу технического оборудования, информационно-программных средств, 
средств коммуникации, в том числе теле-видео-коммуникации, техническое 
консультирование участников образовательного процесса в рамках своей 
компетенции. 

5.8.4 Учебно-вспомогательный персонал обеспечивает учёт и контроль 
выполнения учебных планов, учебной документации, оперативное 
регулирование выполнения учебного процесса. 

5.9 Образовательный процесс с использованием ЭО, ДОТ в 
Университете обеспечивается следующими техническими средствами: 

− компьютерными классами, оснащенными персональными 
компьютерами, web-камерами и проекционной аппаратурой; 

− локальной сетью с выходом в сеть «Интернет», с пропускной 
способностью, достаточной для организации образовательного процесса и 
обеспечения оперативного доступа к учебно-методическим ресурсам. 

5.10 Обучающиеся должны иметь: персональный компьютер, планшет, 
смартфон или прочие устройства с возможностью воспроизведения звука и 
видео; стабильный канал подключения к сети «Интернет»; программное 
обеспечение для доступа к удаленным серверам с учебной информацией и 
рабочими материалами. 
 
6 Организация образовательного процесса с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий6.1 Направления 
подготовки/специальности, которые будут осваиваться обучающимися на 
основе применения ЭО, ДОТ определяет руководство Университета, кроме 
случаев объявления чрезвычайной ситуации. 

6.2 Перечень учебных дисциплин (модулей), практик, которые будут 
осваиваться обучающимися на основе применения ЭО, ДОТ, оформляется 
решением кафедры и передаётся в учебно-методическое управление для 
формирования расписания учебных занятий без учёта аудиторного фонда до 
начала очередного учебного года. 

6.3 В рамках ЭИОС могут выполняться следующие действия: 
размещение/публикация учебных материалов; проведение консультаций; 
формирование банков тестовых заданий, освоение учебного материала, 
проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
путём опосредованного сетью «Интернет» контакта преподавателя и 
обучающегося; формирование отчётных документов, сопровождающих 
учебный процесс. 

6.4 Основными видами учебно-методических мероприятий при ЭО и 
ДОТ являются: 

− контактная работа лекции (offlinе, online), в том числе лекции в 
режиме потокового видео; занятия семинарского типа (offlinе, online), в том 
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числе компьютерный или виртуальный семинар (практикум); консультации 
групповые и (или) индивидуальные (offlinе, online); приём зачётов, экзаменов и 
пр. (online); 

− самостоятельная работа обучающегося, включающая работу с ЭОР, 
выполнение самостоятельных работ, индивидуальных заданий и т. д. 

6.5 Электронно-дистанционное взаимодействие преподавателя и 
обучающегося обеспечивается следующими формами: 

− вебинар; 
− видеоконференция; 
− чат; 
− форум; 
− использование электронной почты; 
− др. 
6.6 Проверка контрольных работ, рефератов, отчётов, рецензирование 

всех видов самостоятельной работы, консультирование по изучаемым 
учебным дисциплинам, информирование обучающихся о результатах 
проверок работ осуществляются посредством ЭИОС. 

Размещение расписания учебных занятий осуществляется в личных 
кабинетах пользователей, а также на официальном сайте Университета в сети 
«Интернет». 

6.7 Кафедра, ответственная за реализацию образовательной 
программы, самостоятельно определяет в системе ЭО объём контактной 
работы с применением ДОТ. 

6.8 Научные и педагогические работники вправе самостоятельно 
определять формы и средства организации образовательной деятельности с 
применением ЭО, ДОТ, которые наиболее полно отвечают 
индивидуальным потребностям обучающихся и обеспечивают высокое 
качество учебного процесса. 

 
7 Права и обязанности участников образовательного процесса с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий 

 
7.1 Участниками образовательного процесса в системе ЭО, ДОТ 

являются: обучающиеся, преподаватели (научно-педагогический состав); 
административно-управленческий персонал; инженерно-технический 
персонал; учебно-вспомогательный персонал, кафедры Университета. 

7.2 Права и обязанности учебно-методического управления: 
– координировать ЭО и ДОТ в Университете; 
– оказывать методическую помощь кафедрам и преподавателям в 
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создании ЭОР исходя из своих компетенций; 

– планировать и реализовывать весь комплекс мероприятий по 
организации учебного процесса с применением ЭО, ДОТ (формирование 
учебных групп, потоков, графиков учебного процесса, расписание занятий и 
т. д.); 

– организовывать повышение квалификации руководящих, научно-
педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала для 
обеспечения использования ЭО, ДОТ при реализации образовательных 
программ. 

7.3 Обязанности деканата факультета/управления научной и 
инновационной деятельности /иного учебного структурного подразделения: 

− формирование учебных групп; 
− организация удаленного доступа в ЭИОС преподавателей и 

обучающихся; 
− обеспечение идентификации обучающегося при работе в ЭИОС; 
− учёт учебной деятельности обучающихся. 
7.4 Обязанности управления информационных технологий: 
– администрировать ЭИОС; управлять платформой ЭО; 
− обеспечивать бесперебойное функционирование ЭИОС; 
− выполнять необходимые профилактические работы. 
7.5 Права и обязанности выпускающей кафедры: 
− вносить предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в ходе ЭО, ДОТ. 
− разработать образовательную программу и электронные учебно-

методические материалы; 
− составлять индивидуальные учебные планы для обучающихся с 

применением ЭО, ДОТ; 
− выполнять учебную нагрузку в учебном процессе, организованном с 

применением ЭО, ДОТ. 
7.6 Обязанности научно-педагогического работника: 
− наполнять курс учебно-методическими ресурсами; 
− редактировать содержание курса; 
− обновлять электронные учебно-методические материалы. 
7.7 Права и обязанности обучающихся: 
– обучающиеся по системе ЭО, ДОТ имеют права, предусмотренные 

законодательством об образовании в РФ. 
− добросовестно осваивать образовательную программу с применением 

ЭО, ДОТ; выполнять учебный план/индивидуальный учебный план, в том 
числе, посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку 
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к занятиям, выполнять задания, данные преподавателем в рамках 
образовательной программы; 

− сохранять/не разглашать учётные данные (логин и пароль) до 
окончания обучения; 

− не распространять информацию, содержащую сведения, размещение 
которых нарушает законодательство Российской Федерации. 

 

8 Порядок регистрации в электронной информационно-образовательной 
среде и создание индивидуального образовательного пространства 

 

8.1 Пользование ЭИОС осуществляется по авторизованному доступу с 
использованием личного логина и пароля, сформированного в соответствии с 
Положением об электронной информационно-образовательной среде в 
Мордовском государственном педагогическом университете имени 
М.Е. Евсевьева. 

8.2 Основанием для получения учётных данных (логина и пароля) для 
авторизованного доступа в ЭИОС является приказ о зачислении 
обучающегося. 

8.3 Для учёта пользователей ЭИОС ведётся электронный журнал 
выдачи логинов и паролей. 

8.4 В личном кабинете обучающегося содержится вся необходимая 
информация о ходе и результатах освоения образовательной программы и 
размещаются все необходимые учебно-методические материалы. 

8.5 В рамках каждого учебного курса для обучающегося формируется 
индивидуальное образовательное пространство, в котором он размещает 
результаты выполнения различных заданий, предусмотренных учебным 
планом, рабочей программой дисциплины, осуществляется фиксация 
результатов освоения конкретной учебной дисциплины. 

8.6 Размещённые обучающимся материалы подлежат проверке 
преподавателем. 

 
9 Организация образовательного процесса с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

9.1 Для реализации образовательного процесса с использованием ЭО и 
ДОТ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при 
наличии) создаётся веб-контент, доступный для широкого круга 
пользователей с ограниченными возможностями здоровья. 

9.2 Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 
здоровья (при наличии) обеспечиваются учебно-методическими ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
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9.3 Подбор и разработка учебных материалов, использование 

технологических средств ЭО, ДОТ, позволяющих осуществлять приём-
передачу информации, производится с учётом специфических особенностей 
восприятия информации и переработки учебного материала данными 
обучающимися. 

9.4 При использовании ЭО, ДОТ Университет обеспечивает сочетание 
online и offline технологий, а также индивидуальных и коллективных форм 
работы в учебном процессе с обучающимися инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья. 

9.5 Основной формой при ЭО, ДОТ для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья является индивидуальная форма 
обучения, позволяющая полностью индивидуализировать содержание, 
методы и темпы учебной деятельности такого обучающегося, следить за 
каждым его действием при решении конкретных задач, вносить своевременно 
необходимые коррекции в деятельность обучающегося и обучающего. 

 
10 Заключительные положения 

 
10.1 Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до его отмены или принятия нового локального нормативного 
акта. 

10.2 Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. 
Внесение изменений и дополнений в Положение производится в 
установленном порядке. Электронный образ настоящего Положения 
размещается   сети Интернет  Университета. 
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