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1. Назначение и область применения 

 
1.1.Настоящее Положение устанавливает общие требования к 

организации обучения студентов с применением дистанционных образовательных 
технологий в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» (далее - Институт) по 
программам высшего образования. 

1.2. Целью использования дистанционных образовательных технологий 
(далее –ДОТ)  является предоставление обучающимся непосредственно по месту 
жительства или работы возможности освоения части ОПОП высшего 
образования, обеспечение самостоятельной работы обучающихся. 

1.3 При реализации образовательных программ ВО с применением ДОТ 
обеспечивается доступ обучающихся к электронной информационно-
образовательной среде, которая представляет собой совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств, достаточных для организации 
опосредованного (на расстоянии) взаимодействия обучающихся с педагогическим, 
учебно-вспомогательным, административно- управленческим персоналом, а также 
между собой.  

1.4 Право на обучение с использованием ДОТ имеют все студенты, 
обучающиеся по направлениям подготовки (специальностям) и формам обучения, 
по которым в Институте бизнеса и дизайна открыто обучение с использованием 
ДОТ. 

1.5 В настоящем положении используются следующие сокращения: 

 ЗФО – заочная форма обучения; 

 РУП – рабочий учебный план;  

 РПД – рабочая программа дисциплины;  

 РПП – рабочая программа практики; 

 ДОТ – дистанционные образовательные технологии - образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационных и 
телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающегося и педагогического работника; 

 ЭБС – электронно-библиотечная система - программный комплекс для 
организации онлайн-доступа к лицензионным материалам. 

 МДО – менеджер дистанционного обучения; 

 ВКР – выпускная квалификационная работа; 

 ИПП – индивидуальный план преподавателя. 
 
1.5 Требования Положения обязательны для всех структурных 

подразделений Института, участвующих в реализации данного процесса. 
 

2. Нормативные документы 
 

2.1. Настоящее  Положение разработано в соответствии со следующими 
правовыми и нормативными документами: 

 Федеральным законом от 21.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2013г. №1367  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
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магистратуры»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.01.2014г. №2 «Об утверждении порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ»; 

 Уставом АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» 
 

3. Порядок подачи заявления на обучение с использованием ДОТ 
 
3.1 Прием поступающих для обучения по образовательным программам ВО 

с использованием ДОТ осуществляется в соответствии с Правилами приема в 
Институт.  

3.2 Поступающий на обучение, желающий получить образование с 
использованием ДОТ,  может подать заявление и другие документы, как 
непосредственно в Приемную комиссию Института, так и через операторов 
почтовой связи ФГУП «Почта России» заказным отправлением с уведомлением о 
вручении и описью вложения. Уведомление о вручении служит подтверждением 
приема документов поступающего. Заявление должно быть оформлено в 
соответствии с типовой формой, размещенной на официальном сайте Института.  

3.3 Поступающий информируется о минимальных требованиях к аппаратно 
- программному обеспечению, необходимых для прохождения вступительных 
испытаний и дальнейшего обучения с использованием ДОТ.  

3.4 После прохождения вступительных испытаний и издания приказа о 
зачислении в Институт поступающий становится студентом по соответствующему 
направлению подготовки и форме обучения. Студент производит оплату согласно 
Договору об оказании платных образовательных услуг., после чего получает 
копию приказа о зачислении.  

3.5 Ведение и хранение личных дел, а также зачетных книжек студентов, 
обучающихся с использованием ДОТ, осуществляется ведущим менеджером 
факультета. 

3.6. Образовательная программа для студентов заочной формы обучения 
реализуется с использованием с применением дистанционной образовательной 
технологии. 
 

4. Организационное обеспечение обучения с использованием ДОТ 
 

4.1. Процесс реализации образовательных программ с применением ДОТ 
основан на целенаправленном, контролируемом, интенсивном самостоятельном 
изучении студентом учебного материала с использованием электронных учебных 
пособий, литературы, представленной в ЭБС, печатных учебников и другой 
учебно-методической  литературы, разработанной ППС Института. 

4.2. Институт обеспечивает каждому студенту доступ к следующим 
ресурсам: 

 электронным копиям РПД; 

 индивидуальным неограниченным доступом к ЭБС, электронным 
версиям изданий учебной, учебно-методической  и научной литературы, 
размещенной на сайте www.biblioclub.ru 

 базе электронных учебно-методических материалов Института 
(http://edu4.inobe.ru/); 

 системе форумов преподавателей по изучаемым дисциплинам; 

 календарному графику учебного процесса; 
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 информации о преподавателях, кафедрах, административных 
работниках, связанных с реализацией учебного процесса, нормативным 
документам и пр.; 

 личному кабинету студента в Интернет -портале. 
4.3. Сотрудник приемной комиссии регистрирует студентов в Интернет-

портале в качестве пользователей в соответствии с данными системы 
«Контингент обучающихся».  

4.4. Студенты получают личные коды и пароли для входа в Интернет-
портал, которые они используют только для себя без права передачи 
посторонним лицам. 

4.5. Доступ к Интернет-порталу имеют только зарегистрированные 
пользователи. Контроль предоставления и восстановления доступа, присвоения 
различного статуса (преподаватель, студент и др.) осуществляет ведущий 
менеджер факультета. 

4.6. Логин и пароль для регистрации в Интернет-портале сообщаются 
зачисленным студентам по электронной почте на указанный студентом 
электронный адрес. 

4.7. Студенты получают все необходимые инструкции по процедуре 
обучения, в т.ч. по организации взаимодействия с преподавателями учебных 
дисциплин. 
 

5.  Образовательный процесс 
 

5.1. Учебные занятия по образовательным программам проводятся в форме 
контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме самостоятельной 
работы обучающихся. 

5.2. Контактная работа обучающихся с преподавателем при использовании 
ДОТ реализуется в следующих формах взаимодействия обучающихся и 
педагогических работников: 

− асинхронной форме, которая обеспечивает студенту возможность 
освоения учебного материала в любое удобное для него время и общение с 
педагогическими работниками с использованием средств телекоммуникаций в 
режиме отложенного времени; 

− синхронной форме, которая предусматривает проведение учебных 
мероприятий и общение студента с педагогическими работниками в режиме 
реального времени в период зачетно-экзаменацигнных сессий, а также с 
использованием средств ИКТ. 

5.3 Выбор формы взаимодействия обучающихся и педагогических 
работников определяется конкретными видами занятий, объемом курса и 
техническими возможностями обучающихся. 

 5.4 Студент, обучающийся с использованием ДОТ, сохраняет право 
посещать все виды учебных, лабораторных, семинарских и практических занятий, 
проходить текущий контроль и промежуточную аттестацию путем 
непосредственного взаимодействия с педагогическими работниками.  

5.5. Выдача заданий на выполнение курсовых проектов (работ), руководство 
курсовым проектированием осуществляется посредством электронных 
коммуникаций.  Тематика курсовых работ размещается в системе вместе с 
основным учебным материалом. 

5.6. Защита курсовых проектов (работ) оущесвляется как правило в период 
сессий в результате контактной работы с преподавателем в учебной аудитории. 

5.7. Курсовые работы  (проекты) в электронном виде хранятся  в системе до 
конца учебного года. Курсовые работы (проекты) в бумажном (распечатанном 
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виде) вместе с рецензией преподавателя хранятся на факультете. 
5.8. Учебные и производственные практики (включая преддипломную) 

обучающиеся проходят в соответствии с Положением о прохождении практик.  
5.9. База практики определяется студентом в сотвествием с положением об 

организации и прохождении практики в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 
Заявление с указанием  места прохождения практики и договор с базой практики 
студент передает ведущему менеджеру факультета.  

5.10 По результатам прохождения практики студент заполняет отчет 
установленной формы и  отправляет его на проверку руководителю практики. 
Оригиналы отчетов по практике хранятся в деканате соответствующего 
факультета. 

5.1.Договор и отчёт о прохождении практики заместитель декана 
факультета регистрирует в журнале практики, который является обязательным 
для ведения на всех выпускающих кафедрах.  

5.13. Руководство ВКР осуществляется с использованием ДОТ. 
Утвержденные темы ВКР и задания на их выполнение доводятся до сведения 
студентов в Интернет-портале или  по электронной почте 

 
6. Контроль знаний студентов, обучающихся с применением ДОТ 

 
6.1 В течение учебного года студенты проходят текущий контроль знаний и 

промежуточную аттестацию согласно соответствующим учебным графикам. 
6.2 Текущий контроль знаний студентов, обучающихся с применением ДОТ, 

проводится дистанционно, преимущественно путём удалённого компьютерного 
тестирования. Если по результатам тестирования в ведомости выставлена 
положительная оценка, то использование оставшихся попыток тестирования 
блокируется.  

6.3 Промежуточная аттестация осуществляется в период зачетно-
экзаменационных сессий по графику учебного процесса в учебной аудитории. 
Промежуточная аттестация с использованием дистанционных образовательных 
технологий допускается в случае невозможности приезда студента на сессию. В 
этом случае прием зачета (экзамена) возможен онлайн с обязательной 
видеотрансляцией подготовки и ответа обучающегося. 

6.4 Для подтверждения успешного освоения учебного материала 
преподаватель может предложить студенту выполнить индивидуальное задание, 
пройти собеседование с использованием информационно-коммуникационных 
технологий или принять участие в иных дополнительных контрольных 
мероприятиях. 

6.5 Студент имеет три попытки на каждое тестирование, Студент, не 
добившийся успешного результата в пределах установленного количества 
попыток тестирования, проходит дополнительное тестирование по распоряжению 
декана. 

6.6 Учёт и архивное хранение результатов контрольных мероприятий в 
электронном виде осуществляется до окончания учебного года и перевода 
студента на последующий курс или его отчисления по причине неуспеваемости 
или иной причине. В бумажном виде подписанные преподавателями ведомости с 
результатами контрольных мероприятий хранятся согласно требованиям 
нормативных документов. 

6.8. Студентам, не ликвидировавшим в установленные сроки задолженность 
по оплате обучения, ограничивается возможность пользования сервисами 
Интернет-портала. 

6.9. Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана 
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соответствующего курса, приказом ректора Института переводятся на следующий 
курс. 

6.9. Студенты, не ликвидировавшие академические задолженности в 
установленные сроки, подлежат отчислению.  

6.10. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 
графиком при личной явке студентов в соответствии с Положением о 
государственной итоговой аттестации выпускников программ высшего 
образования Института. 
 

7. Участники учебного процесса 
 

7.1 Лица, обучающиеся с использованием ДОТ, обладают всеми 
правами студентов и принимают на себя ответственность за выполнение 
обязанностей обучающегося в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 
РФ», Уставом Института и индивидуальным договором об оказании 
образовательных услуг. 

7.2 Студенты обязаны принимать участие во всех учебных 
мероприятиях, запланированных преподавателями дисциплин, своевременно 
предоставлять запрашиваемые преподавателями и администрацией института 
материалы и документы. 

7.3 Студенты не имеют права передавать посторонним лицам личные 
коды и пароли для входа в Интернет-портал, а также учебные и методические 
материалы, полученные в ходе учебного процесса. Нарушение этого условия 
рассматривается как нарушение договора о предоставлении образовательных 
услуг. 

7.4 Деканаты Института контролируют работу кафедр по подготовке и 
реализации учебного процесса с использованием ДОТ, ведут учёт движения 
контингента, учёт результатов образовательного процесса на бумажных и 
электронных носителях. 

7.5 Заместитель декана факультета обеспечивает: 

 контроль подготовки, планирования организации учебного процесса в 
части использования  ДОТ преподавателями кафедры по всем дисциплинам и 
видам работ, закрепленным за кафедрой; 

 контроль выполнения учебной нагрузки преподавателями, 
осуществляющими обучение с ипользованием ДОТ. 

7.6  Кафедры Института осуществляют подготовку учебно-методического 
обеспечения дисциплин, планирование и проведение всех видов взаимодействия 
преподавателей и студентов, а также документирование результатов учебного 
процесса. 

7.7 Заведующий кафедрой осуществляет контроль и обеспечивает: 

 готовность кафедры к ведению учебного процесса; 

 распределение учебной нагрузки среди преподавателей; 

 повышение квалификации преподавателей в области информационных 
технологий и ДОТ; 

7.8 Преподаватели обеспечивают: 

 подготовку  и актуализацию учебно-методических материалов по 
преподаваемым дисциплинам, планирование и организацию учебного процесса; 

 подготовку РПД и РПП; 

 выполнение графика изучения дисциплины (выполнения этапов по виду 
работы); 

 проведение учебных мероприятий с использованием 
телекоммуникационных средств Интернета: виртуальных семинаров (off-line) на 



7 

 

  

форумах Интернет-портала и виртуальных лекций  (on-line) с использованием 
видео-сервисов Интернет; текущего и промежуточного тестирования; on-line 
защиты курсовых работ и проектов, отчётов по практике; индивидуальных и 
групповых консультаций с использованием электронной почтовой службы и 
форумов Интернет-портала и иных видов взаимодействия в сети Интернет; 

 ежедневный просмотр полученных в почтовой службе сообщений 
студентов и своевременность ответов на запросы студентов;  

 контроль выполнения студентами графика изучения дисциплины; 

 документирование результатов обучения в ведомостях учёта 
успеваемости. 

7.9 Ведущий менеджер по работе со студентами, осуществляющими 
обучение с использованием ДОТ, осуществляет: 

 контроль процедуры регистрации студентов первого курса в базе 
данных «Контингент учащихся» в программе «GS-ведомости»; 

 контроль проведения учебных мероприятий с использованием  ДОТ; 

 контроль учебной активности студентов в Интернет-портале; 

 анализ текущей и промежуточной успеваемости студентов, результатов 
государственной итоговой аттестации; 

 контроль своевременности оформления ведомостей на бумажном 
носителе с подписями преподавателей; 

 контроль своевременности оплаты студентами факультета полученных 
образовательных услуг; 

 оперативное реагирование на жалобы студентов, касающиеся 
организации учебного процесса, проблем взаимодействия с преподавателями. 

 подготовку зачётных книжек их хранение и своевременное оформление; 

 подготовку и выдачу в установленном порядке документов об 
образовании и о квалификации (справок об обучении или о периоде обучения в 
Институте, академических справок, дипломов и приложений к ним);  

 подготовку и передачу в архив пакета документов студентов, 
завершивших обучение; 

 подготовку и выдачу студентам по их запросам справок-вызовов на 
сессию; 

 текущий учёт контингента студентов в базе данных «Контингент 
обучающихся»; 

 подготовку статистических данных об успеваемости студентов; 

 получение, своевременную обработку и хранение на бумажном 
носителе ведомостей учёта успеваемости студентов; 

 контроль выполнения графиков прохождения учебных и контрольных 
мероприятий и информирование о случаях нарушений;  

 подготовку проектов приказов ректора о переводе на очередной курс 
студентов, выполнивших рабочий учебный план, об изменении статуса студентов 
(отчисление, зачисление, перевод, восстановление, изменение фамилий, 
предоставление академического отпуска и т.п.); 

 консультирование студентов в Интернет-портале по вопросам 
организации учебного процесса. 
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Приложение 1 
Требования к контенту 

1. Аннотация курса 
 
Текстовый документ 1-2 стр. формата А4, шрифт Сalibri 12 пт, одинарный 
интервал. 
Содержание документа:  

 Предмет изучения, цели и ожидаемые результаты от изучения учебной 
дисциплины с точки зрения направленности вуза. 

 Какие темы (разделы/модули) включает в себя учебная дисциплина 
(соответствие  РПД). 

 Сколько часов и зачетных единиц отводится на изучение по учебному плану, 
в т.ч. на самостоятельную работу студентов. 

 Что должен знать, какие навыки и умения получить в процессе 
формирования компетенций 

 Методы изучения (способы работы, связь с преподавателем, и др. 
необходимая информация для установления оптимальных способов 
взаимодействия) 
 
2. Руководство по изучению каждой темы 
Текстовый документ 1-2стр формата А4 шрифт Сalibri 12 пт, одинарный 
интервал. 
                   Содержание документа:  

 Основные вопросы темы (план) 

 Учебная литература:  
    Обязательная ссылка на актуальный учебник, размещенный в ЭБС  с 
указанием адреса или единое окно доступа к образовательным ресурсам  
http://window.edu.ru  
   Ссылки на дополнительную литературу ссылка на актуальный учебник, 
размещенный в ЭБС  с указанием адреса или единое окно доступа к 
образовательным ресурсам  http://window.edu.ru/, научные статьи (при 
необходимости) с открытым доступом в e-library.ru, авторским пособиям, 
имеющим свободный доступ по сети Интернет.  
 Электронные версии своих методических или учебно-методических пособий 
(через электронную почту, в случае невозможности доступа иным способом) 

 Какие задания следует выполнить в процессе самостоятельной работы по 
изучению дисциплины (с предоставлением ключей или решений для 
самопроверки) 
 
3. Краткий курс лекций по количеству часов в учебном плане, желательно в 
виде презентаций, преобразованных в pdf файл по каждой теме  

Требования к слайдам 

 Слайды по каждой теме. Тема может формулироваться укрупненно. 

 От 10 до 15 слайдов на одну тему не более  

 Слайды выполняются в фирменном стиле в pdf формате (шаблон 
слайда в ppt прилагается)  

 Информация, размещенная на слайдах, должна быть представлена в 
виде тезисов. Не содержать вводные слова, обширные текстовые блоки. 
Быть максимально сжатой и по возможности визуально 
запоминающейся. Схемы, фотографии и рисунки должны быть 
выполнены в одном стиле. 
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4. Задания для самостоятельной работы по каждой теме.  
5. Эти же задания с решением или ключом  для самопроверки 
      Тестовые задания могут быть как с вариантом единственно верного ответа, 
так и с вариантом множественного выбора. Правильные ответы следует 
выделять жирным шрифтом в самом задании. 
6.  Материалы контроля знаний по учебной дисциплине 
Количество заданий определяется исходя из объема часов в учебном и 
тематическом и индивидуальном  плане  преподавателя.  Тесты должны 
содержать не менее 20 , но не более 40 вопросов. 
Тестовые задания предоставляются с ключами, контрольные задания с 
решениями. 
 
7. Темы курсовых работ, рефератов 
Тематика курсовых работ и рефератов должна отражать направление 
подготовки, на котором обучается студент с учетом  его профиля и специфику 
Института. Для обеспечения возможности выбора количество тем курсовых 
работ и рефератов  рекомендуется предлагать на 20%больше  численности 
обучающихся студентов заочной формы с использованием ДОТ в конкретном 
учебном году. 
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 Приложение 3 
Шаблон слайдов 

 
 
 

 
 

 
  

  


