
шоло}кЕ,ниЕ
об организации учебного шроцесса с применением

дистанционных образовательных технологий

1.1 Настоящее Положение реryлирует применение дистанционных
образовательных технологий по основным образовательным программам
высшего профессион€lJIьного образования, программам дополнительного
образования, ре€Lлизация которых осуществляется на заочной форме обучения в

Академии.
1.2 Настоящее Положение ршработано в соответствии с нормативными

документами:
., -Законом РФ от 29.12.20|2 г. Ns 27З-ФЗ (Об образовании в

Российской федерации) ;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.01 .2014 г. Ns 2
(Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ);

-Приказом Министерства образования РФ от 18.04.20|З г. Jф 292 кОб

утверждении Порядка организации осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионulJIьного обучения> ;

- Письмом Минобразования РФ от 0З.08.2000 г. J\b |4-52-485ин113 <О
методических указаниях по формированию основных образовательных
программ для лиц, продолжающих высшее профессион€Lльное образование или
получающих второе высшее профессиональное образование>.

- Уставом ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА и другими нормативными
документами Академии.

1.3 Щистанционное обучение обеспечивается применением совокупности
образовательных технологий, при которых целенаправленное опосредованное
или не полностью опосредованное взаимодействие обучающегося и
преподавателя осуществляэтся независимо от места их нахождения и

распределения во времени на основе педагогически организованных
информационных технологий, прежде всего с использованием
информационных коммуникаций.

L.4 Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) это
образовательные технологии, реализуемые с применением информационных и
телекоммуникационных технологий при опосредованном или не полностью
опосредованном взаимодействии обучающегося и преподавателя.



1.5 Под обучением с применением ДОТ понимается процесс освоения 

компетенций с помощью образовательной среды, основанной на использовании 

информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечивающих 

обмен учебной информацией на расстоянии, контроль качества обучения и 

реализацию системы сопровождения и администрирования учебного процесса. 

1.6 Целью применения ДОТ в учебном процессе является: 

– повышение качества подготовки студентов по всем формам обучения за 

счет внедрения новых, современных форм, технологий и средств обучения, 

включая электронный образовательный контент и сеть Интернет, повышение 

активности и ответственности преподавателей; 

– повышение доступности образовательных ресурсов для обучаемых, 

максимальное удовлетворение спроса на образовательные услуги (подготовка 

абитуриентов, общеобразовательные программы, высшее профессиональное 

образование, повышение квалификации, профессиональная переподготовка и др.); 

– осуществление оперативного мониторинга качества учебного процесса; 

– предоставление обучающимся возможности освоения образовательных 

программ непосредственно по месту жительства обучающегося или его 

временного пребывания (нахождения); 

– самоконтроль обучающихся в течение всего процесса обучения; 

– повышение экономической эффективности деятельности Академии; 

– расширение сферы основной деятельности Академии, стимулирование 

спроса на образовательные услуги, расширение рынка образовательных услуг; 

– укрепление экономического потенциала Академии, минимизация затрат 

на организацию и реализацию учебного процесса; реализация своих 

преимуществ в условиях нарастающей конкуренции со стороны других вузов 

Костромы и России в целом. 

1.7 Академия при организации учебного процесса вправе самостоятельно 

устанавливать соотношение объема проведенных учебных, лабораторных и 

практических занятий с использованием ДОТ или путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся. 

1.8 ДОТ могут применяться при всех предусмотренных 

законодательством Российской Федерации формах получения образования или 

при их сочетании, при проведении отдельных видов учебных, лабораторных и 

практических занятий, практик (за исключением производственной практики), 

текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся. Использование 

ДОТ не исключает возможности проведения учебных, лабораторных и 

практических занятий, практик, контрольных мероприятий, промежуточной 

аттестации путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся. 

 

 

 

 

 

 



2 Взаимодействие структурных подразделений Академии  

при осуществлении обучения  

2.1 Решение о внедрении и сроках реализации ДОТ, согласованное с 

деканами факультетов, принимается Ученым советом и утверждается ректором 

Академии. 

2.2 В организационную структуру системы дистанционного образования 

Академии входят: 

– центр дистанционного обучения (далее — ЦДО); 

– учебный отдел; 

– факультеты; 

– кафедры. 

2.3 Координация работ по обеспечению эффективного использования 

учебно-методической, системно-программной и электронно-образовательной 

составляющих системы дистанционного образования осуществляется ЦДО. 

3 Организация учебного процесса с применением ДОТ 

3.1 Учебный процесс с применением ДОТ осуществляется в соответствии 

с учебными и рабочими планами специальностей (направлений подготовки), 

учитывающими использование дистанционных образовательных технологий. 

3.2 Учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин, входящих в 

образовательные программы Академии, осуществляется посредством 

формирования электронных учебно-методических комплексов (далее — ЭУМК) 

согласно приложению 1. 

3.3 В состав ЭУМК входят: 

– рабочая программа дисциплины; 

– рейтинг-план дисциплины; 

– методические указания по самостоятельному изучению дисциплины с 

применением ДОТ; 

– список основной и дополнительной литературы; 

– глоссарий; 

– видеоконференция; 

– электронный конспект лекций; 

– практикум (организованные форумы, семинары); 

– задания для рубежного тест-контроля знаний студентов; 

– задания для итогового тест-контроля знаний студентов; 

– задания для тренингового тестирование; 

– другие информационные учебные материалы. 

Кроме того, в ЭУМК могут включаться: 

– альтернативные электронные учебники; 

– электронный практикум;  

– виртуальные лаборатории. 

3.4 Разработка ЭУМК осуществляется в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к их содержанию и форме соответствующими нормативными 

документами и актами. 



Учебные пособия и иные учебные материалы разрабатываются 

профессорско-преподавательским составом кафедр Академии, а также иными 

ведущими учеными и ведущими специалистами различных отраслей в 

соответствии с планом подготовки. 

3.5 Все материалы должны быть интегрированы в образовательный 

портал (осуществлены с помощью средств образовательного портала) в 

соответствии с рейтинг-планом дисциплины, согласно приложению 2 

настоящего Положения. 

3.6 Ответственность за несвоевременную или некачественную подготовку 

учебно-методических материалов, связанных с реализацией образовательных 

программ с применением ДОТ, несут преподаватели и заведующие 

соответствующих кафедр. 

3.7 Распределение нагрузки по дисциплинам кафедры, реализуемым с 

использованием дистанционных образовательных технологий, осуществляется 

по согласованию с руководителем ЦДО. Наличие документа, подтверждающего 

освоение преподавателем дистанционных образовательных технологий, 

является обязательным условием для получения нагрузки по дисциплине, 

реализуемой с применением ДОТ. Подготовка расписаний учебных занятий, 

осуществляемых с применением ДОТ, возлагается на ЦДО, расписания 

аудиторных занятий во время сессии — на учебный отдел по согласованию с 

ЦДО. 

3.8 Основными видами занятий с использованием ДОТ являются: 

– лекция (off-line и on-line); 

– практическое, семинарское и лабораторное занятие (off-line и on-line), в 

том числе компьютерный лабораторный практикум; 

– консультация индивидуальная и групповая (off-line и on-line); 

– тестирование on-line; 

– самостоятельная работа обучающихся, включающая работу с учебными 

и учебно-методическими материалами, выполнение индивидуальных домашних 

заданий, курсовых проектов, курсовых работ (off-line и on-line). 

3.9 Система методической помощи обучающимся при реализации 

образовательных программ с применением ДОТ может предусматривать 

консультации в нескольких видах: 

– очные индивидуальные (в отдельных случаях по инициативе 

преподавателя); 

– дистанционные индивидуальные (e-mail, чат, форум); 

– дистанционные групповые (чат, форум). 

3.10 Студенты, занимающиеся с использованием ДОТ, получают доступ к 

материалам учебно-методических комплексов, размещенных на сайте 

Академии. Кроме того, обучаемые имеют право пользоваться библиотекой, 

медиатекой, в том числе электронной, информационным фондом, программно-

аппаратными комплексами, аудиториями, аудиовизуальными и другими 

техническими и телекоммуникационными средствами обучения Академии, 

оборудованием для практических и лабораторных работ и услугами других 

подразделений Академии. 



3.11 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса с 

применением ДОТ полностью обновляется не реже, чем каждые пять лет в 

соответствии с государственным образовательным стандартом, либо по мере 

необходимости. Материалы по организации итогового контроля ежегодно 

обновляются. 

3.12 ЦДО, учебный отдел организуют и контролируют повышение 

квалификации профессорско-преподавательского состава для преподавания в 

новой информационно-образовательной среде. 

3.13 Порядок приема, восстановления и перевода обучающихся 

определяется законодательством Российской Федерации, правилами приема в 

Академию и действующими нормативными документами Академии. 

3.14 Абитуриент считается принятым в Академию на обучение после 

предоставления всех документов и прохождения вступительных испытаний, 

подписания договора на оказании образовательных услуг и издании приказа о 

зачислении. 

Студенту выдаются: студенческий билет, зачетная книжка 

установленного образца. Он получает индивидуальные пароль и логин для 

входа на учебный портал ДО Академии. 

3.15 Из контингента студентов формируются учебные группы по 

специальностям, курсам и срокам обучения. 

3.16 Учебный процесс со студентами строится на основе графиков 

обучения, составленных на основе рабочих учебных планов и ориентированных 

на комплексные образовательные технологии. 

Студенты, проходящие подготовку  могут обучаться по индивидуальным 

планам при условии строгого соблюдения утвержденных временных графиков 

обучения, последовательности изучения дисциплин в рамках действующих 

вариантов программ и модулей, в противном случае они либо переводятся в 

имеющиеся группы, на соответствующие курсы, обучающиеся по стандартным 

технологиям, либо отчисляются. 

3.17 Различные виды работ со студентами проводятся силами, как 

профессорско-преподавательского состава Академии, так и привлечением 

преподавателей иных высших учебных заведений и ведущих 

высококвалифицированных специалистов различных отраслей. 

3.18 В зависимости от особенностей учебного процесса по конкретной 

образовательной программе продолжительность семестров и учебного года в 

целом определяется с учетом выполнения учебного плана, в соответствии с 

требованиями Государственного образовательного стандарта, сочетающей 

инновационные и традиционные методы обучения. 

Количество часов аудиторных занятий году планируется в соответствии с 

требованиями Государственного образовательного стандарта. Для всех видов 

аудиторных занятий единая организационно-расчетная единица учебного 

времени — академический час продолжительностью 45 минут. 

3.19 Промежуточная и итоговая аттестация. При промежуточной 

аттестации и контроле текущей успеваемости Академия может использовать 

модульно-рейтинговую систему оценки знаний и умений студентов. 



3.20 Баллы за семестр по учебной дисциплине определяются с учетом 

баллов, полученных за освоение всех учебных модулей в течение семестра (от 

35 до 60 баллов), и баллов, присвоенных студенту на экзамене (зачете) в 

размере до 40 баллов. Баллы за освоение теоретического курса учебной 

дисциплины подсчитываются после прохождения всех тестовых заданий по 

учебным модулям. За каждое тестовое задание в конце учебного модуля 

студент набирает определенное количество процентов, которые по окончании 

семестра переводятся в баллы. Средний процент за семестр определяется как 

сумма процентов, полученных за каждое тестовое задание, к количеству 

учебных модулей и соответствует количеству баллов: 

– 35 баллов — от 30 до 40% освоения тестовых заданий в семестре; 

– 40 балов — от 41 до 50%; 

– 44 балла — от 51 до 60%; 

– 48 баллов — от 61 до 70%; 

– 52 балла — от 71 до 80%; 

– 56 баллов — от 81 до 90%; 

– 60 баллов — от 91 до 100%. 

3.21 Студент, не набравший по учебной дисциплине в течение семестра 

35 баллов, к зачету (экзамену) по этой дисциплине не допускается. 

3.22 Если студент в течение семестра набрал по сумме не менее 55 

баллов, то «зачет» без оценки по изучаемой дисциплине проставляется без 

прохождения итогового теста. 

3.23 На экзамене студент может набрать до 40 баллов, пройдя 

экзаменационный тест до 100%. Процент, полученный на экзамене, 

соответствует следующему количеству баллов: 

– 20 баллов — от 30 до 40%; 

– 23 балла — от 41 до 50%; 

– 26 баллов — от 51 до 60%; 

– 29 баллов — от 61 до 70%; 

– 32 балла — от 71 до 80%; 

– 35 баллов — от 81 до 90%; 

– 40 баллов — от 91 до 100%. 

Студенту, получившему на экзаменационном тестовом задании менее 

30%, выставляется оценка «неудовлетворительно» и студент остается на 

дополнительную сессию. 

3.24 С учетом баллов, полученных за освоение учебного модуля в течение 

семестра (от 35 до 60 баллов), и баллов, присвоенных студенту на экзамене или  

зачете (от 20 до 40) баллов, студенту выставляется оценка: 

– 55-75 баллов — «удовлетворительно»; 

– 76-90 баллов — «хорошо»; 

– 91-100 баллов — «отлично». 

3.25 По итогам рубежного тест-контроля знаний студентов по 

дисциплине формируется ведомость проведения промежуточной аттестации и 

текущей успеваемости студентов заочной формы обучения с применением 

ДОТ, в которой проставляются проценты освоения каждого учебного модуля. 



Данная ведомость является приложением к зачетной и (или) экзаменационной 

ведомости и хранится в заочном факультете. По итогам итогового тест-

контроля знаний студентов по дисциплине формируется зачетная и (или) 

экзаменационная ведомость в которой проставляются итоговые баллы за 

семестр. 

3.26 Текущая и промежуточная аттестация организуются с применением 

компьютерного тестирования, либо выполнением письменных работ, 

обеспечивающих объективность оценивания, сохранность данных аттестаций и 

возможность компьютерной обработки статистической информации по 

аттестациям всех обучающихся с применением ДОТ. 

Прием лабораторных работ, выполненных с помощью виртуальных 

лабораторных комплексов или с помощью другого программного обеспечения, 

проверка контрольных работ, руководство курсовым и дипломным 

проектированием, консультирование по изучаемым дисциплинам, различные 

виды текущих аттестаций осуществляются посредством электронных 

коммуникаций либо традиционным образом при личном контакте 

преподавателя и обучаемого. 

3.27 В начале сессии (перед освоением практической и лабораторной 

части дисциплины традиционными методами) обучающийся должен получить 

внутренний допуск, выполнив входное тестирование по дисциплине или другие 

формы контроля знаний. Если обучающийся не получает внутренний допуск, 

он считается не освоившим материал и не допускается к сдаче сессии. При этом 

входное тестирование (или другая форма контроля знаний) должно содержать 

вопросы только по материалам, освоение которых происходило с применением 

ДОТ. 

3.28 Невыполнение по неуважительной причине любой из форм текущей 

аттестации, проводимой в соответствии с рабочей программой учебной 

дисциплины и в установленные учебным графиком сроки, квалифицируется как 

неудовлетворительная сдача соответствующей формы текущей аттестации.  

3.29 При неудовлетворительной сдаче обучающимся зачета или экзамена, 

он имеет право на две пересдачи (последняя пересдача принимается комиссией) 

соответствующего зачета или экзамена. 

3.30 Производственные практики, итоговая государственная аттестация и 

защита выпускных квалификационных работ проводятся без применения ДОТ, 

согласно нормативно-правовых документов Академии. 

3.31 Итоговая государственная аттестация осуществляется в 

общепринятой форме с привлечением Государственной аттестационной 

комиссии. Сведения об итоговой, государственной (итоговой) аттестации и 

личные документы обучающихся хранятся и архивируются в бумажном виде. 

3.32 Студенты Академии обучающиеся с применением ДОТ при 

промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 10 

экзаменов и 12 зачетов. 

3.33 Отчисление из числа студентов производится приказом ректора 

Академии по следующим причинам: 

 



а) при успешном завершении программы обучения; 

б) по личному заявлению обучающегося; 

в) за грубое нарушение требований действующих положений, правил 

внутреннего и трудового распорядка, договора с Академией, и Устава; 

г) за систематическое невыполнение учебного плана; 

д) за несвоевременное внесение платы за обучение; 

е) как не приступившего к занятиям по неуважительным причинам. 

4 Оплата образовательных услуг и финансирование  

деятельности Академии 

4.1 Стоимость платы за обучение и образовательные услуги, оказываемые 

студентам, устанавливаются приказом ректора Академии сроком на один год, 

на основании решения Ученого совета Академии, которые могут изменяться в 

зависимости от состояния спроса и предложения рынка. 

4.2 В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации в отношении определенной категории лиц может применяться 

скидка в оплате за обучение в установленном порядке. 

4.3 Оплата производится студентами  или предприятиями, организациями, 

учреждениями и частными лицами согласно соответствующему договору 

ежегодно. За 1-й и последующие годы стоимость обучения может оплачиваться как 

единовременно за весь учебный год не позднее 1 августа текущего года, так и по 

семестрам. 

4.4 Студенты, работающие по индивидуальным планам с опережением 

нормативных сроков обучения, вносят денежные средства в соответствии с 

объемами пройденных курсов и полученных образовательных услуг. 

4.5 Иной порядок оплаты возможен только по письменному соглашению 

сторон, оформленному надлежащим образом в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.6 В объявленную стоимость обучения не включается проживания в 

общежитиях и гостиницах, дополнительных образовательных услуг. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 

Содержание электронно учебно-методического комплекса 

 

Раздел Содержание 

0  рабочая программа дисциплины; 

 вопросы к зачету (экзамену) по дисциплине; 

 рейтинг-план дисциплины; 

 методические указания по самостоятельному изучению дисциплины с 

применением ДОТ; 

 список основной и дополнительной литературы; 

 глоссарий; 

 видеоконференция; 

 чат 

1 Модуль 1. 

Содержание модуля 1 (электронные варианты лекций, форумы, семинары, 

контроль знаний) 

2 Модуль 2. 

Содержание модуля 2 (электронные варианты лекций, форумы, семинары, 

контроль знаний) 

… … 

n Модуль n. 

Содержание модуля n (электронные варианты лекций, форумы, семинары, 

контроль знаний) 

n+1 Итоговое тестирование по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
 
 

Рейтинг-план дисциплины 
(в части, реализуемой с использованием ДОТ) 

________________________________________________________________________________ 
(название дисциплины согласно учебному плану) 

специальность (направление 
подготовки)______________________________________________ 
курс _________________, семестр ________________ 20______/20______ уч.г. 
Количество часов по учебному плану ____________. 
Преподаватель: 
____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О, ученая степень, ученое звание) 

Кафедра: _______________________________________________________________________ 
 

Вид и название учебной 
деятельности студента 

Балл Дата 

Минимально 
необходимый 

Максимальный 
за вид 

деятельности 

Начала открытия 
доступа 

Окончания 
выполнения вида 

деятельности 
Модуль 1 

Лекция 1.  
Тема лекции (количество 
контрольных вопросов) 

    

Лекция 2.  
Тема лекции (количество 
контрольных вопросов) 

    

Лекция 3.  
Тема лекции (количество 
контрольных вопросов) 

    

Промежуточный тест по лекциям 1-
3 

    

Лекция 4. 
 Тема лекции (количество 
контрольных вопросов) 

    

Семинар 1.  
Тема семинара (форма семинара: 
чат, конференция, форум и т.д.) 

    

Лекция 5.  
Тема лекции (количество 
контрольных вопросов) 

    

Тестирование по модулю 1     
Модуль 2 

Лекция 6.  
Тема лекции (количество 
контрольных вопросов) 

    

Лекция 7.  
Тема лекции (количество 
контрольных вопросов) 

    

Семинар 2.  
Тема семинара (форма семинара: 
чат, конференция, форум и т.д.) 

    

Промежуточный тест по лекциям 1-
3 

    

Лекция 8.  
Тема лекции (количество 
контрольных вопросов) 

    

Семинар 3. 
 Тема семинара (форма семинара: 
чат, конференция, форум и т.д.) 

    

Лекция 9.  
Тема лекции (количество 
контрольных вопросов) 

    

Тестирование по модулю 2     
… 
… 
Итоговое тестирование по 
дисциплине 

    

 
Утверждено на заседании кафедры _____________________________________ 
Протокол №_____________ от «______»______________ 20 _____г. 
Заведующий кафедрой ________________________________ (__________________________) 
Преподаватель ______________________________________________ 


