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1. Общие положения и термины
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013г. № 1367 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры»,
Приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования-программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», федеральными
государственными образовательными стандартами, Уставом Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского».
1.2. Под электронным обучением (ЭО) понимается 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.
1.3. Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ)
понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с
применением
информационно-телекоммуникационных
сетей
при
опосредованном
(на
расстоянии)
взаимодействии
обучающихся
и
педагогических работников.
1.4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность,
вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные
технологии при реализации образовательных программ в порядке,
установленном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
1.5. В приложении 1 настоящего Порядка вынесены Нормативные
правовые акты, регулирующие применение ЭО, ДОТ.
1.6. Организация должна обеспечивать освоение обучающимися
образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения
обучающихся в случае применения исключительно ЭО, ДОТ. Аналогичное
требование может быть распространено на часть образовательной программы
(модуль, дисциплину, предмет), если они реализуются с применением
исключительно ЭО, ДОТ.
2. Внедрение и организация ЭО
2.1. Внедрение ЭО в образовательной организации предполагает
существенное отличие от реализации образовательного процесса по
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традиционной технологии: обязательное применение баз данных и
информационно-телекоммуникационных сетей. Фактически речь идет о
создании и использовании в процессе обучения электронной информационнообразовательной среды, через которую осуществляется доступ к электронным
образовательным ресурсам, а также может осуществляться взаимодействие с
педагогическим работником.
2.2. Использование баз данных и формирование электронной
информационно-образовательной среды для реализации такого взаимодействия
в случае применения ДОТ является необязательным, более того может
осуществляться без применения информационно-телекоммуникационных сетей
(посредством телерадиовещания, пересылки материалов по почте и т.п.
устаревшие технологии, использование которых стремительно сокращается).
2.3. Таким образом, принципиальное отличие электронного обучения
(ЭО) от дистанционных образовательных технологий (ДОТ) состоит в том, что
ДОТ не включают в себя контент, а являются только средствами и способами
его обработки и доставки до обучающегося.
2.4. Рассматривая данное в законе определение электронного обучения
важно отметить, что в нем идет речь об организации образовательной
деятельности с использованием именно комплекса агрегированной в базах
данных информации и обеспечивающих ее обработку и передачу
информационных технологий, технических средств, а также информационнотелекоммуникационных сетей. Таким образом, использование отдельных
программных и аппаратных средств, отдельных электронных образовательных
ресурсов, иных мультимедийных файлов образовательной направленности, не
интегрированных в информационно-образовательную среду, не следует
рассматривать как электронное обучение в установленном законом понимании
этого смысла. В таких случаях правильнее говорить об использовании в
учебном процесс отдельных объектов, созданных и эксплуатируемых с
использованием информационно-коммуникационных технологий. Примером
таких объектов могут быть уже ставшие привычными мультимедийные
комплексы (пусть даже соединенные с интерактивными досками),
компьютерные классы (даже если все компьютеры такого класса соединены в
локальную компьютерную сеть), тренажеры и симуляторы, подборки из
отдельных электронных образовательных ресурсов, применяемых при
проведении занятий по отдельным предметам, дисциплинам.
2.5. В большинстве случаев образовательные организации организуют
смешанное обучение, совмещая применение ЭО, ДОТ, а также традиционного
обучения в аудиториях. Однако допускается применение исключительно ЭО,
ДОТ.
2.6. Создание электронной информационно-образовательной среды при
этом является обязательным, таким образом нельзя говорить о применении
исключительно ДОТ без ЭО.
2.7. Применение исключительно ЭО охватывает ситуацию, когда
обучающийся самостоятельно без участия педагогических работников
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осваивает материал, путем работы и взаимодействия в электронной
информационно-образовательной среде. Примером такого обучения может быть
освоение массовых открытых онлайн курсов (далее - МООК), в которых
контакт с педагогическими работниками конкретного обучающегося может
быть полностью исключен, но восполнен за счет общения с сообществом
обучающихся в электронной информационно-образовательной среде.
2.8. В смешанной технологии ЭО может применяться непосредственно в
работе в аудитории, если педагогический работник осуществляет
взаимодействие с обучающимися через электронную информационнообразовательную среду, например, для получения обратной связи, для оценки
результатов обучения, для обмена комментариями к занятию, для
распространения используемого в аудитории контента. Однако просто
использование электронных образовательных ресурсов в аудиторной работе
(например, мультимедийных презентаций) не является ЭО. Примером
полноценного внедрения ЭО в смешанной технологии является «перевернутый
урок», когда за счет предварительной работы обучающихся с теоретическим
материалом в электронной информационно-образовательной среде происходит
замена лекционных занятий на практические.
2.9. Внедрение ЭО в образовательной организации, как правило, приводит
к изменению структуры видов работы обучающихся, часто к сокращению
количества часов аудиторной работы, существенно изменяются применяемые
методы обучения, способы оценки результатов обучения.
2.10. Примерами применения ДОТ являются занятия, в которых
обучающийся и/или педагогический работник находятся вне аудитории. Такие
занятия могут быть разовыми, например, в случае болезни обучающегося, либо
регулярными для обеспечения возможности приглашения лектора другой
образовательной организации, или освоение обучающимся образовательной
программы или ее части без посещения университета. Применение ДОТ может
не приводить к существенным изменениям структуры видов работ
обучающихся и методов обучения, более того одновременно возможна работа
педагогических работников с частью обучающихся с применением ДОТ и с
частью обучающихся в аудитории без применения ДОТ.
3. Основные требования
3.1. В соответствии с Порядком устанавливается возможность
применения ЭО, ДОТ в предусмотренных Законом формах получения
образования и формах обучения или при их сочетании, при проведении
учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной,
итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся.
3.2. Порядок проведения и объем занятий по физической культуре
(физической подготовке) при очно-заочной и заочной формах обучения, при
сочетании различных форм обучения, при реализации образовательной
программы с применением исключительно ЭО и ДОТ устанавливается
организацией.
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3.3. При реализации образовательной программы с применением
исключительно ЭО, ДОТ, а также при обучении по индивидуальному учебному
плану годовой объем программы устанавливается организацией в размере не
более 75 зачетных единиц (при ускоренном обучении - не включая зачтенную
трудоемкость дисциплин (модулей) и практик) и может различаться для
каждого учебного года.
3.4. При осуществлении лицензиатом образовательной деятельности по
образовательным программам с применением исключительно ЭО, ДОТ
лицензионным требованием является наличие условий для функционирования
электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя
электронные информационные ресурсы, электронные образовательные
ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных
технологий и соответствующих технологических средств и обеспечивающей
освоение обучающимися независимо от их местонахождения образовательных
программ в полном объеме.
3.5. К заявлению на лицензирование прикладывается подписанная
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность,
справка о наличии условий для функционирования электронной
информационно-образовательной среды при наличии образовательных
программ с применением исключительно ЭО, ДОТ.
3.4. Требования к учреждениям электронного образования:
3.4.1. Информационно -телекоммуникационное обеспечение
Учреждения
электронного
образования
должны
иметь
сертифицированных специалистов в области управления компьютерными
сетями и базами данных
Обязательное
применение
баз
данных
и
информационнотелекоммуникационных сетей.
Пропускная способность телекоммуникационного канала учреждений
дистанционного образования
должна быть достаточна для организации
учебного процесса по всем видам учебной деятельности и технологиям
педагогического общения, предусмотренным учебным планом и календарным
графиком учебного процесса.
При
реализации
образовательных
программ
с
применением
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
должны быть созданы условия для функционирования электронной
информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные
информационные
ресурсы,
электронные
образовательные
ресурсы,
совокупность
информационных
технологий,
телекоммуникационных
технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей
освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме
независимо от места нахождения обучающихся. Перечень профессий,
специальностей и направлений подготовки, реализация образовательных
программ по которым не допускается с применением исключительно
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электронного обучения, дистанционных образовательных технологий,
утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
Информационные ресурсы должны в полной мере обеспечивать
проведение учебного процесса и качество знаний обучающихся. Средства
оперативного доступа к информационным ресурсам должны быть основаны на
компьютерных сетях и технологиях.
3.4.2. Материальная база учреждений дистанционного образования
Осуществление учебного процесса в учреждениях электронного
образования должно соответствовать требованиям в части: строительных норм
и правил, санитарных и гигиенических норм охраны здоровья обучающихся и
работников организаций образования, оборудования учебных помещений,
лабораторного и компьютерного оборудования, средств телекоммуникаций.
Кроме требований, предъявляемых к учреждениям электронного
образования, по обеспеченности учебными площадями, литературой,
социально-культурными и бытовыми услугами, должны быть выполнены
требования по специализированному техническому оснащению – наличие
компьютерной, аудио, видео и множительной техники.
Используемое коммерческое программное обеспечение должно быть
лицензионным.
В комплект оборудования должны входить множительная техника
(принтер, копировальный аппарат) и сканер.
3.4.3. Кадровое обеспечение
Весь профессорско-преподавательский состав, инженерно-технический и
учебно-вспомогательный персонал
должны периодически проходить
переподготовку или повышение квалификации в области новых
информационных и образовательных технологий и соответствующим образом
аттестовываться.
При реализации образовательных программ или их частей с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий:
- организации оказывают учебно-методическую помощь обучающимся, в
том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно
с использованием информационных и телекоммуникационных технологий;
- организации самостоятельно определяют объем аудиторной нагрузки и
соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного
взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и учебных занятий
с применением ЭО, ДОТ; допускается отсутствие аудиторных занятий;
- местом осуществления образовательной деятельности является место
нахождения организации или ее филиала независимо от места нахождения
обучающихся
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4. Внесение изменений и дополнений в настоящий Порядок
4.1.__Изменения и дополнения в настоящий Порядок утверждаются
ректором КФУ по представлению проректора по учебной и методической
деятельности.

Проректор по учебной и
методической деятельности

В.О. Курьянов
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Приложение 1
к Порядку реализации образовательной программы
с применением исключительно электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий

Нормативные правовые акты, регулирующие применение ЭО, ДОТ
1.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014г.);
2.
Постановление Правительства Российской Федерации от 28
октября 2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»;
3.
Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября
2013 г. №1 1039 «О государственной аккредитации образовательной
деятельности»;
4.
Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
5.
Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. №1008 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
6.
Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры»;
7.
Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 2 «Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
8.
Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 3 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры на 2014/2015 учебный год»;
9.
Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 2 «Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ».
Нормативно-правовыми
актами,
влияющих
косвенно
на
организацию образовательной деятельности с применением ДОТ и ЭО:
1.
Программа экономии государственных расходов, утвержденная
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 1998 г.
№600;
2.
Федеральные государственные образовательные стандарты по
направлениям подготовки;
3.
Приказ Рособрнадзора от 5 сентября 2011 г. № 1953 «Об
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утверждении лицензионных нормативов к наличию у лицензиата учебной,
учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных
ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности
образовательным программам высшего профессионального образования»;
4.
«Методика проведения аккредитационной экспертизы при
проведении государственной аккредитации», утвержденная приказом
Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию»;
5.
Приказ Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об
утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию»;
6.
Приказ Минобрнауки России от 17 марта 2014 г. № «О проведении
мониторинга эффективности образовательных организаций профессионального
образования»;
7.
Методика расчета показателей мониторинга эффективности
деятельности образовательных организаций высшего образования 2014 года,
утвержденная заместителем Министра образования и науки Российской
Федерации 9 апреля
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