
  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Липецкого 

института кооперации (филиала) Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Белгородский университет кооперации, экономики и 

права» (далее - Институт) по применению дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования, высшего образования, дополнительного 

образования. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со 

следующими нормативными правовыми и локальными актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

- Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014г. № 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 20.01.2014г. № 22 «Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, реализация образовательных программ по которым не 

допускается с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий»; 

- иные нормативные правовые акты и инструктивные документы 

Министерства образования и науки РФ; 

- Устав Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права» 

(далее - Университет); 

- Положения о Липецком институте кооперации (филиала) 

Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права». 

1.3. Основными целями применения дистанционных образовательных 

технологий в Институте являются: 

- повышение качества образования путем внедрения новых 

технологий обучения, интеграции их с различными формами обучения; 

- участие Института в создании единого образовательного 

пространства; 

- предоставление качественных образовательных услуг различным 

категориям населения России; 

- увеличение контингента обучающихся за счет возможности 

получения качественного образования, исключая территориальные границы; 

- предоставление образовательных услуг в максимально удобной 

форме по месту проживания или работы обучающихся. 

 

 



1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

-  дистанционные образовательные технологии (далее - ДОТ) - это 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников; 

- система дистанционного обучения (СДО) - система, в которой 

образовательные программы осуществляются с применением ДОТ; 

- информационные технологии дистанционного обучения – технологии 

создания, передачи, хранения и воспроизведения (отображения) учебных 

материалов, организации и сопровождения учебного процесса обучения в 

СДО; 

- кейсовая технология - это образовательная технология 

дистанционного обучения, основанная на предоставлении обучающимся 

учебной информации (заданий) в виде специализированных наборов учебно-

методических комплектов (кейсов), предназначенных для самостоятельного 

изучения. Доставка материалов обучающимся осуществляется любыми 

приемлемыми для организации освоения способами на бумажном носителе 

или в электронном варианте; 

- интернет-технология (сетевая технология) - это дистанционная 

образовательная технология, основанная на использовании глобальных и 

локальных компьютерных сетей для обеспечения доступа обучающихся 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; 

- сервер дистанционного обучения - программно-аппаратный 

комплекс с помощью которого осуществляется процесс обучения с 

применением ДОТ; 

- электронный учебный курс - учебно-методический материал, 

представленный в виде гипертекстовой структуры с мультимедиа-

приложениями, системой навигации по курсу и системой управления 

различными его компонентами; 

- методические средства обучения с применением ДОТ – учебно-

методические материалы, методы и приемы обучения, формы организации 

учебной деятельности при условии интерактивного общения с 

преподавателем; 

- методист - консультант, осуществляющий руководство 

самостоятельной работой обучающихся и контроль выполнения ими 

учебного плана и усвоения учебного материала; 

- тьютор - преподаватель дисциплины, имеющий специальную 

подготовку по использованию ДОТ и СДО. 

 

 



2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

2.1. Реализация основных образовательных программ в университете 

с использованием ДОТ может проводиться при очной и заочной формах 

обучения в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, 

а также локальными нормативными актами Института, регламентирующими 

образовательный процесс в Институте. 

2.2. Реализация дополнительных образовательных программ с 

применением ДОТ проводиться в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами, а также локальными нормативными 

актами университета, регламентирующими дополнительное образование. 

2.3. Обучение с применением ДОТ по образовательным программам, 

реализуемым Институтом, проводится с использованием материально-

технической и коммуникационной базы, педагогического и учебно-

вспомогательного персонала Института. 

2.4. Соотношения объема проведенных учебных, лабораторных и 

практических занятий с использованием ДОТ определяется учебными 

планами университета. 

2.5. Реализуемой с применением исключительно ДОТ считается 

образовательная программа, в которой не менее 70% полного объема часов 

учебного плана обучающиеся осваивают посредством ДОТ. Обучение с 

применением исключительно ДОТ может проводиться только при наличии 

необходимой материально-технической базы, полного учебно-методического 

обеспечения и по личному заявлению обучающегося. 

2.6. Образовательный процесс с использованием исключительно ДОТ 

в целом или по отдельным дисциплинам учебного плана может быть 

организован только при наличии: 

- соответствующих электронных учебно-методических комплексов; 

- специальной корпоративной информационной системы электронного 

документооборота и сервера технологической поддержки дистанционного 

образования; 

- преподавателей и учебно-вспомогательного персонала, имеющих 

специальную подготовку по использованию ДОТ (в т.ч. тьюторов); 

- электронных форм проверки знаний обучающихся; 

- материально-технической базы, обеспечивающей реализацию ДОТ. 

2.7. Обучение с применением ДОТ может также осуществляться при 

использовании сетевой формы обучения. Правила применения ДОТ в этих 

случаях регулируются законодательством Российской Федерации, а также 

договорами университета с соответствующими образовательными и иными 

организациями. 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С 

ПРИМЕНЕНИМЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

3.1. Основной дистанционной образовательной технологией в 

Институте является сетевая дистанционная технология, поддерживаемая 

системой дистанционного обучения «Прометей». 

Для реализации дистанционного обучения могут использоваться также 

кейсовая технология, а также комбинированная технология, сочетающая 

элементы кейсовой и сетевой технологий. 

3.2. После зачисления на обучение по образовательным программам, 

реализуемым с полным объемом использования ДОТ, обучающемуся  

передаются необходимые учебные и методические материалы (учебно-

методические комплексы), ориентированные на преимущественно 

самостоятельное изучение, либо предоставляется сетевой доступ к ним в 

электронной библиотеке системы дистанционного обучения «Прометей». 

3.2.1. Все учебные и методические материалы, которые передаются в 

личное пользование обучающегося, а также материалы электронной 

библиотеки СДО «Прометей» запрещается тиражировать или передавать 

третьим лицам, в том числе иным организациям. Запрещается также 

передавать или разглашать идентификационную информацию обучающегося 

в СДО «Прометей». 

3.2.2. Стоимость передаваемых учебных и методических материалов 

(УМК) включается в стоимость обучения, если иное не предусмотрено 

договором на оказание платных образовательных услуг. 

3.2.3. Продолжительность обучения по образовательным программам, 

реализуемым с применением исключительно ДОТ, определяется на основе 

учебных планов по соответствующим специальностям и направлениям 

подготовки и в соответствии с действующими нормативными правовыми 

актами. 

3.2.4. После выхода приказа о зачислении на обучение с применением 

исключительно ДОТ и оформления документов, обучающемуся выдаются 

индивидуальные учетные данные (логин, пароль) для доступа к Интернет-

порталу СДО «Прометей». С обучающимся подписывается согласие на 

обработку его персональных данных. Посредством портала осуществляется 

доступ к учебным материалам, учебным и информационным форумам, 

средствам коммуникации с преподавателями и сотрудниками факультета, 

ответственными за дистанционное обучение. 

3.3. Взаимодействие Преподаватель-Обучающийся может быть 

очным и дистанционным. Очное взаимодействие преподавателя и 

обучающегося имеет место во время очных консультаций и аттестации в 

Институте. Дистанционное взаимодействие преподавателя и обучающегося 

обеспечивается: 

- в режиме off-line (работа по запросу) - при организации обучения с 

использованием СДО «Прометей»; 



- в режиме on-line (режим реального времени) с помощью средств 

Интернета (чат, webinar, icq, Skype), а также во время организации 

видеоконференций. 

3.4. Обучающийся имеет право доступа в СДО «Прометей», в 

которой размещены электронные учебные пособия, программы учебных 

дисциплин, задания для выполнения курсовых работ, рефератов, 

контрольных работ, прохождения производственной и преддипломной 

практик и другая учебно-методическая документация. 

3.5. Изучению дисциплины предшествует установочное занятие, 

которое доступно обучающемуся либо в режиме on-line (видеоконференция), 

либо в виде видеозаписи, размещенной в СДО «Прометей». 

3.6. Во время обучения обучающийся:  

- изучает дисциплину по материалам учебно-методического 

комплекса, размещенного в СДО «Прометей». Дисциплина изучается 

последовательно по каждой теме и при необходимости выполняются 

различные контрольные мероприятия (контрольные задания, практикум, 

курсовые работы и т.д.); 

- степень освоения каждой темы или ряда тем обучающийся оценивает 

по результатам выполнения тестов для самопроверки, размещенных в СДО 

«Прометей»; 

- после изучения темы (раздела или нескольких тем или разделов) 

студент выполняет контрольное (экзаменационное) тестирование по теме 

(разделу или нескольким темам или разделам). 

- результаты контрольного тестирования, а также результаты 

прохождения различных контрольных мероприятий, являются основанием 

допуска обучающегося к текущей аттестации по дисциплине (сдаче экзамена 

или зачета); 

- в случае возникновения вопросов по теме, обучающийся направляет 

вопрос преподавателю-консультанту используя сервисы СДО «Прометей», 

либо по E-mail. 

3.7. Состав учебно-методического комплекса должен включать: 

- программы дисциплин; 

- методические указания по изучению дисциплины и подготовке к 

различным видам занятий, текущему контролю знаний и промежуточной 

аттестации; 

-  электронный учебник (учебное пособие), методически и 

дидактически подготовленное для дистанционного обучения; 

- средства поддержки практических и лабораторных занятий; 

- средства поддержки выполнения расчетных заданий и курсовых 

работ и проектов; 

- средства проверки знаний (в том числе экзаменационные тесты, 

тесты для самопроверки по разделам дисциплины в подсистеме тестового 

контроля СДО «Прометей»). 



3.8. Учебно-методический комплекс может быть при необходимости 

дополнен библиографическими ссылками на справочные издания и словари, 

периодические, отраслевые и общественно-политические издания, научную 

литературу, хрестоматии, ссылками на базы данных сайтов, справочные 

системы, электронные словари. 

3.9.  Содержание учебно-методического комплекса должно 

соответствовать федеральным государственным образовательным 

стандартам. 

3.10. Учебно-методический комплекс разрабатывается 

преподавателями кафедры по дисциплинам, закрепленным за кафедрой. 

3.11. Прием лабораторных работ, выполненных с помощью 

виртуальных лабораторных практикумов 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. 

3.12. Промежуточные аттестации (прием экзаменов и зачетов, защита 

курсовых проектов и работ) производятся в установленном порядке 

преподавателями Института при личном контакте либо с использованием 

средств видеоконференцсвязи. Также возможен дистанционный прием 

промежуточных аттестаций посредством компьютерных средств контроля 

знаний и средств телекоммуникаций, а также в виде письменной работы. В 

этом случае обязательным условием является прохождение промежуточных 

аттестаций в присутствии методиста - организатора ДО, который обязан 

идентифицировать личность проходящего аттестацию, проконтролировать 

самостоятельность прохождения аттестации. 

3.13. Итоговая государственная аттестация может проводиться в 

установленном порядке с использованием дистанционных технологий, в 

частности, средств видеоконференцсвязи, на основании согласия 

обучающихся, выраженного в заявлении на имя директора Института. 

В этом случае обязательным условием проведения итоговой 

государственной аттестации является присутствие рядом с обучающимися 

лиц, которые назначены приказом ректора университета для проведения 

идентификации личности обучающихся и контроля за соблюдением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации об 

образовании и локальными нормативными актами Института, 

регламентирующими порядок проведения итоговой государственной 

аттестации. 

3.14.За организацию обучения с использованием дистанционных 

технологий в Институте отвечают деканы факультетов и профильные 

кафедры, за которыми закреплены соответствующие дисциплины. 

3.15. Функции профильных кафедр: 

- предоставление в деканат пакета учебно-методических материалов 

(УМК), необходимого для освоения образовательных программ по 



специальностям, направлениям подготовки в соответствии с требованиями 

стандартов 

- назначение преподавателей-консультантов (тьютеров), 

- ответственных за проведение учебного процесса по дисциплине; 

- проведение установочных занятий и консультаций как в режиме on-

line так и в режиме off-line; 

- разработка вопросов к аттестационным мероприятиям и вопросов 

для самопроверки в форме тестов в СДО «Прометей»; 

- назначение научных руководителей по выбранным обучающимся 

- темам выпускных квалификационных работ и иных письменных 

работ. 

3.16. Функции декана факультета: 

- создание в СДО «Прометей» учетных записей обучающихся и 

преподавателей и назначение им соответствующих прав и полномочий; 

- размещение в библиотеке СДО «Прометей» учебно-методических 

материалов (УМК); 

- консультирование обучающихся и преподавателей по работе в СДО 

«Прометей»; 

- подготовка по материалам, представленных кафедрами, электронных 

учебников, и размещение их в библиотеке СДО «Прометей»; 

- техническая поддержка программных и аппаратных средств 

совместно с отделом информационных технологий. 

 

4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

4.1. Образовательный процесс с использованием дистанционных 

образовательных технологий осуществляется профессорско-

преподавательским составом, специально подготовленным для работы в СДО 

«Прометей», позволяющей создавать и актуализировать учебные материалы, 

осуществлять опосредованное взаимодействие с обучающимися независимо 

от места их нахождения и распределения во времени. 

4.2. Институт для обеспечения использования дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

организует повышение квалификации руководящих, педагогических 

работников и учебно-вспомогательного персонала. 

4.3. Программы повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава должны включать вариативный набор 

дисциплин, в результате освоения которых преподаватели в зависимости от 

выполняемых функций должны соответствовать определенным требованиям 

из следующего перечня: 

 

 



 


