
  



2 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок применения в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского» электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ (далее – Порядок) устанавливает правила 

применения в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского» (далее – БГУ, Университет) электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

основных профессиональных образовательных программ и/или дополнительных 

образовательных программ (далее - образовательные программы). 

1.2. Настоящий Порядок разработан на основании следующих 

нормативных документов: 

– Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (далее – ФГОС ВО); 

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 августа 2017 г. №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

– Устава БГУ; 

– локальных нормативных актов БГУ. 

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке. 

1.3.1. Электронное обучение (далее - ЭО) - 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. 

1.3.2. Дистанционное обучение (далее - ДО) - интерактивное взаимодей-

ствие между обучающимся и педагогическим работником, внутригрупповое 

взаимодействие обучающихся посредством интерактивных источников 

информационных ресурсов, отражающее компоненты образовательного процесса 

(цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения), 

осуществляемое в условиях реализации возможностей информационных и 

коммуникационных технологий (незамедлительная обратная связь между 

пользователем и средством обучения; компьютерная визуализация учебной 

информации; архивное хранение больших объемов информации, их передача и 

обработка; автоматизация процессов вычислительной, информационно-поис-

ковой деятельности, обработки результатов учебного эксперимента; 

автоматизация процессов информационно-методического обеспечения, 

организационного управления учебной деятельностью и контроля результатов 
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усвоения учебного материала). 

1.3.3. Дистанционные образовательные технологии (далее - ДОТ) - образо-

вательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Основные информационные формы и средства организации 

образовательной деятельности с применением ДОТ: работа с интерактивными 

учебниками и учебно-методическими материалами, в том числе с сетевыми или 

автономными мультимедийными электронными учебниками, кейсами, 

практикумами; работа в сетевом компьютерном классе в системе on-line и 

системе off-line в форме видео-лекций и лекций-презентаций; организация 

занятий семинарского типа в форме видео-конференций, виртуальных 

лабораторных практикумов, собеседования в режиме chat, занятий в учебно-

тренировочных классах, использование голосовой почты; компьютерные 

системы контроля сформированности знаний, умений и навыков с наборами 

тестов; проведение индивидуальных и групповых консультаций в режиме chat-

конференции, форума, видео-конференции; работа с базами данных удаленного 

доступа и др.  

1.3.4. Электронный учебно-методический комплекс (далее - ЭУМК) - сово-

купность электронных образовательных ресурсов, обеспечивающая 

эффективную работу обучающихся по освоению образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, учебным планом, программой учебной 

дисциплины (модуля) при реализации ЭО и (или) ДО. 

1.3.5. Электронная система обучения БГУ (далее – ЭСО) – структурный 

компонент электронной информационно-образовательной среды Университета, 

представляющий собой целостную образовательную среду для ЭО, в том числе с 

применением ДОТ, при реализации основных профессиональных 

образовательных программ и (или) дополнительных образовательных программ. 

1.4. Перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, 

реализация образовательных программ по которым не допускается с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (далее – ДОТ), определяется Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

1.5. Университет реализует образовательные программы или их части с 

применением электронного обучения, ДОТ в предусмотренных Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных 

занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и 

(или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

1.6. Университет доводит до участников образовательных отношений 

информацию о реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, ДОТ, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=283448#l0
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1.7. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, ДОТ: 

местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения Университета или филиала независимо от места нахождения 

обучающихся; 

Университет обеспечивает соответствующий применяемым технологиям 

уровень подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, 

административно-хозяйственных работников организации; 

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 определяет 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 педагогического работника с обучающимся в 

аудитории. 

1.8. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением исключительно электронного обучения, ДОТ Университет 

самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных организаций: 

создает условия для функционирования электронной информационно- 

образовательной среды, 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. 

1.9. Университет вправе осуществлять реализацию образовательных 

программ или их частей с применением исключительно электронного обучения, 

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 путем организации образовательной деятельности в электронной 

информационно-образовательной среде, к которой предоставляется открытый 

доступ через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

1.10. Освоение обучающимся образовательных программ или их частей в 

виде онлайн-курсов подтверждается документом об образовании и (или) о 

квалификации либо документом об обучении, выданным организацией, 

реализующей образовательные программы или их части в виде онлайн-курсов. 

В случае, если обучающимся представлен документ об образовании и 

(или) о квалификации либо документ об обучении, подтверждающий освоение 
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им образовательной программы или ее части в виде онлайн-курсов в иной 

организации, Университет допускает обучающегося к промежуточной 

аттестации по соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям), иным компонентам образовательной программы, или зачитывает 

результат обучения в качестве результата промежуточной аттестации на 

основании данного документа. Зачет результатов обучения осуществляется в 

порядке и формах, установленных локальным нормативным актом, посредством 

сопоставления планируемых результатов обучения по соответствующим 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам, 

определенным образовательной программой, с результатами обучения по 

соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным 

компонентам образовательной программы, по которой обучающийся проходил 

обучение, при представлении обучающимся документов, подтверждающих 

пройденное им обучение. 

1.11. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, ДОТ Университет ведёт учет и 

осуществляет хранение результатов образовательного процесса и внутренний 

документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме. 

 

2. Организационное, методическое и техническое обеспечение 

реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий  

 

2.1. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением ЭО, ДОТ Университет обеспечивает функционирование 

электронной системы обучения на платформе «Moodle». 

2.2. Целями функционирования ЭСО является повышение качества 

подготовки обучающихся посредством создания электронной образовательной 

среды, обеспечивающей в течение всего периода обучения индивидуальный 

неограниченный доступ к электронным образовательным ресурсам и, таким 

образом, активизацию самостоятельной работы обучающихся, обратную связь 

между субъектами образовательного процесса, организацию индивидуальной 

работы и группового взаимодействия обучающихся, систематический контроль 

уровня освоения программ учебных дисциплин (модулей), практик (текущий, 

промежуточный, итоговый).    

2.3. Непосредственное руководство деятельностью по функционированию 

ЭСО осуществляет проректор по учебной работе. 

2.4. Мониторинг, анализ и руководство всеми аспектами 

функционирования ЭСО, а так же координацию деятельности структурных 

подразделений БГУ в процессе создания электронной среды обучения проводит 

Центр менеджмента качества образования и тестирования (далее – ЦМКОиТ). 
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2.5. Техническую поддержку функционирования платформы «Moodle» и 

бесперебойную работу локальной сети, сети «Интернет» обеспечивает отдел 

компьютерных технологий (далее – ОКТ).   

2.6. При реализации учебной дисциплины (модуля), курса с применением 

ЭО, в том числе ДОТ, разрабатывается ЭУМК в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО, локальных нормативных актов, который размещается в ЭСО 

Университета. 

2.7. В целях определения соответствия ЭУМК требованиям настоящего 

Порядка и локальных нормативных актов кафедрой, учебно-методической 

комиссией факультета проводится внутренняя экспертиза электронного учебно-

методического комплекса.  

2.8. Содержание материалов, размещенных в ЭСО, не должно нарушать 

авторских прав, прав правообладателей и смежных прав, соответствовать 

требованиям законодательства Российской Федерации. 

2.9. Учебно-методическое сопровождение применения электронного 

обучения. 

2.9.1. Методическое сопровождение применения электронного обучения 

включает: 

-консультирование научно-педагогических работников по вопросам 

планирования и организации дистанционных учебных курсов, разработке ЭУМК 

(учебных материалов, тестовых заданий и др.); 

-консультирование обучающихся (слушателей) по вопросам использования 

ЭСО, в том числе в форме индивидуальных консультаций в процессе 

непосредственного общения и дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий на платформе ЭСО в 

режиме on (of)-line; 

-подготовку учебно-методических пособий и рекомендаций по вопросам 

применения электронного обучения. 

2.9.2. На кафедрах формируется банк учебно-методических материалов. 

2.10. Техническое сопровождение применения электронного обучения. 

2.10.1. Техническое сопровождение применения электронного обучения 

включает администрирование платформы электронного обучения (поддержку 

электронных оболочек, форума, чата, сетевых телеконференций, регистрацию 

пользователей, помощь в размещении материалов курсов, тестовых заданий и 

др.), техническое оснащение необходимым оборудованием аудиторий, 

выполнение технического обслуживания и обновление технического и 

программного обеспечения. 

2.10.2. Техническое обеспечение ЭСО включает в себя: 

- сервер для обеспечения функционирования программного и 

информационного обеспечения; 

- средства вычислительной техники и другое оборудование, необходимое 

для обеспечения эксплуатации и развития программного и информационного 

обеспечения ЭСО; 
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- коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к  

программному и информационному обеспечению ЭСО через локальные сети и 

сеть «Интернет».  

2.10.3. Технические средства электронного обучения: 

- компьютерные классы, оснащенные персональными компьютерами и/или 

терминалами, веб камерами, микрофонами, звукоусилительной и проекционной 

аппаратурой; 

- лицензионное программное обеспечение для доступа к локальным и/или 

удаленным серверам с учебной информацией и рабочими материалами для 

обучающихся; 

- локальная сеть с выходом в «Интернет», с пропускной способностью, 

достаточной для организации учебного процесса и обеспечения оперативного 

доступа к учебно-методическим ресурсам. 

2.11. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением исключительно ДОТ обучение производится на основании личного 

заявления обучающегося с указанием дистанционной формы обучения в 

соответствии с требованиями локальных нормативных актов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса.  

2.12. При реализации образовательных программ с применением ДОТ учет 

рабочего времени и расчёт нагрузки педагогических работников определяется 

соответствующим локальным нормативным актом Университета. 

2.13. Требования безопасности информации при реализации 

образовательных программ или их частей с применением ДОТ. 

2.13.1. Программное обеспечение должно предусматривать возможность 

выборочно ограничивать и управлять доступом к оперативному контенту, 

ресурсам и функциям конечного пользователя. 

2.13.2. Для защиты информации и обеспечения безопасного доступа 

комплекс дистанционного обучения должен поддерживать стандарты в области 

безопасности Интернет-коммуникаций. 

2.13.3. Инфраструктура системы дистанционного обучения должна 

обладать развитыми средствами внутреннего аудита и протоколирования 

событий, происходящих в системе.  

2.13.4. Система дистанционного бучения должна быть надёжно защищена 

от несанкционированного доступа и потери данных на аппаратном и 

программном уровнях.  

 

 

3. Организация образовательного процесса с применением 

электронного обучения, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

3.1. Организация учебного процесса с применением электронного 

обучения. 
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3.1.1. Университет обеспечивает в течение всего периода обучения 

индивидуальный неограниченный доступ обучающихся к электронным 

образовательным ресурсам. 

3.1.2. Директор института (директор филиала), декан факультета, 

заведующий кафедрой по согласованию с учебно-методическим управлением, 

проректором по учебной работе определяют направления подготовки 

(специальности), курсы, учебные дисциплины (модули), практики, которые 

будут осваиваться обучающимся на основе применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий.  

3.1.3. Педагогические работники на основе требований ФГОС ВО, 

локальных нормативных актов вправе самостоятельно определять содержание 

учебных дисциплин (модулей), формы и средства организации образовательной 

деятельности с применением ЭО, ДОТ, которые наиболее полно отвечают 

содержанию курса, индивидуальным образовательным потребностям 

обучающихся и обеспечивают высокое качество учебного процесса.    

3.1.4. Все учебно-методические материалы передаются в личное 

пользование обучающегося без передачи имущественных прав, т.е. права их 

тиражирования, передачи третьим лицам или коммерческого использования. 

3.2. Права и обязанности участников образовательных отношений при 

реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, ДОТ. 

3.2.1. ЦМКОиТ обязан: 

- управлять платформой электронного обучения; 

- обеспечивать индивидуальный доступ к ЭСО профессорско-

преподавательскому составу и обучающимся БГУ; 

- проводить мероприятия по повышению соответствующего применяемым 

технологиям уровня подготовки научно-педагогических, учебно-

вспомогательных работников; 

- оказывать методическую и техническую помощь кафедрам в создании 

ЭУМК; 

- совместно с факультетами проводить оценку качества обучения с 

использованием ЭСО. 

3.2.2. Отдел компьютерных технологий обязан: 

- обеспечивать бесперебойное функционирование ЭСО; 

- осуществлять приобретение и установку необходимого оборудования и 

программного обеспечения для организации электронного обучения; 

- осуществлять ремонт, замену, обновление оборудования и программного 

обеспечения, используемого при организации электронного обучения; 

- осуществлять резервное копирование ресурсов ЭСО; 

- выполнять необходимые профилактические работы. 

3.2.3. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения кафедра обязана: 

- разрабатывать и размещать в ЭСО электронные учебно-методические 

материалы в соответствии с требованиями локальных нормативных актов; 
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- организовывать рецензирование и экспертизу ЭУМК; 

- обеспечивать соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки педагогических работников; 

- обеспечивать выполнение распоряжений администрации Университета 

по функционированию ЭСО. 

3.2.4. Права и обязанности института (филиала), факультета. 

3.2.4.1. Институт (филиал), факультет имеет право: 

- при реализации образовательных программ или их частей применять 

электронное обучение, ДОТ в соответствии с п. 1.5. настоящего Порядка;  

- предоставлять компьютерные классы с доступом к сети «Интернет» для 

индивидуальной работы обучающихся на платформе ЭСО. 

3.2.4.2. Институт (филиал), факультет обязан:  

- организовать учебный процесс с применением электронного обучения 

при реализации образовательных программ или их частей;  

- осуществлять контроль за организацией учебного процесса с 

применением электронного обучения; 

- инициировать подготовку педагогических работников, соответствующую 

применяемым информационным и телекоммуникационным технологиям. 

3.2.5. Права и обязанности администратора ЭСО.  

3.2.5.1. Администратор ЭСО имеет право корректировать или удалять 

учебно-методические материалы, размещенные в ЭСО в случае, если ЭУМК не 

соответствуют требованиям ФГОС ВО и локальных нормативных актов.  

3.2.5.2. Администратор ЭСО обязан: 

- обеспечить бесперебойную работу программного и информационного 

обеспечения ЭСО, сохранность и безопасность данных; 

- регистрировать пользователей в ЭСО (создавать и удалять учётные 

записи) по спискам, предоставленным факультетом (филиалом); 

- консультировать пользователей по работе в ЭСО; 

3.2.6. Права и обязанности педагогического работника.  

3.2.6.1. Педагогический работник имеет право внутри курса выполнять 

следующие действия: 

- редактировать настройки курса; 

- наполнять курс электронными учебно-методическими ресурсами; 

- редактировать содержание курса; 

- назначать и перераспределять баллы за выполнение учебных заданий; 

- оценивать ответы обучающихся (слушателей); 

- участвовать в учебных дискуссиях (форумах); 

- отправлять сообщения другим участникам курса. 

3.2.6.2. Педагогический работник обязан: 

- иметь уровень подготовки, соответствующий применяемым 

информационным и телекоммуникационным технологиям;   

- обеспечивать процесс эффективного педагогического планирования, 

конструирования и разработки ЭУМК;  

- обновлять ЭУМК по реализуемым дисциплинам (модулям), практикам;  
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- назначать права пользователей внутри реализуемых курсов; 

- обеспечивать организацию самостоятельной работы обучающихся и 

контроль за ней с использованием электронного обучения;  

- вести контроль за перепиской пользователей с целью предотвращения 

распространения информации, содержащей сведения, размещение которых 

нарушает законодательство Российской Федерации. 

3.2.7. Права и обязанности обучающихся (слушателей). 

3.2.7.1. Обучающийся (слушатель) имеет право: 

- иметь индивидуальный доступ к платформе ЭСО (логин, пароль и 

инструкцию пользователя); 

- знакомиться с содержанием электронного курса; 

- выполнять учебные задания и отправлять ответы; 

- участвовать в учебных дискуссиях (форумах); 

- отправлять сообщения преподавателям и ассистентам курса; 

- получать консультации педагогических работников по вопросам 

организации учебного процесса. 

3.2.7.2. Обучающийся (слушатель) обязан: 

- выполнять в установленные преподавателем сроки все виды учебных 

заданий по дисциплинам (модулям), практикам; 

- проходить текущую, промежуточную, итоговую аттестацию в 

соответствии с рабочей программой реализуемой учебной дисциплины (модуля), 

практики, графиком учебного процесса, учебным планом;  

- сохранять без изменений учётные данные (логин и пароль) до окончания 

обучения. 

3.3. Порядок регистрации обучающихся в ЭСО. 

3.3.1. Пользование обучающимися ЭСО осуществляется по 

авторизованному доступу с использованием личного логина и пароля.  

3.3.2. Основанием для получения от администратора учетных данных 

(логин и пароль) для  авторизованного доступа в ЭСО является приказ о 

зачислении обучающегося.  

3.3.3. Присвоение обучающемуся логина и пароля осуществляет 

администратор ЭСО на основании ранее  предоставленных списков 

студенческих групп, выданных под личную подпись сотрудником  деканата.  

3.3.4. Обучающийся в деканате получает логин и пароль для 

авторизованного доступа в ЭСО под личную подпись в журнале, с 

предупреждением об ответственности за все действия, выполняемые под его 

учетной записью, а также за разглашение конфиденциальной информации о 

персональном пароле. 

3.4. Порядок регистрации научно-педагогических работников в ЭСО. 

3.4.1. Учетные данные (логины и пароли) для авторизованного доступа 

научно-педагогических работников в ЭСО присваивает администратор ЦМКОиТ 

на основании служебной записки декана факультета.  

3.4.2. Учетные данные (логины и пароли) научно-педагогических 

работников передаются администратором ЦМКОиТ ответственному сотруднику 
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деканата. После получения данных сотрудник деканата обязан расписаться за 

получение учетной информации в ведомости выдачи учетной информации 

(журнале). 

3.4.3. Учетные данные (логин и пароль) вручаются ответственным 

сотрудником деканата каждому педагогическому работнику.  

3.4.4. Научно-педагогический работник имеет право смены первичных 

учётных данных по предварительному  уведомлению администратора ЭСО.  

3.5. Порядок регистрации сотрудников в ЭСО. 

3.5.1. Сотрудник Университета имеет право получить учетные данные 

(логин и пароль) для доступа в ЭСО в соответствии с уровнем должностных 

полномочий.   

3.5.2. Учетные данные  для доступа в ЭСО сотрудникам присваивает 

администратор ЭСО на основании заявки руководителя структурного 

подразделения. 

3.5.3. Учетные данные (логин и пароль) вручаются ответственным 

сотрудником деканата каждому сотруднику под личную подпись в ведомости 

учета (журнале).  

3.6. В случае увольнения педагогического, научного, учебно-

вспомогательного работника, имеющего учётные данные в ЭСО, руководитель 

структурного подразделения в течение одного рабочего дня обязан сообщить 

администратору ЭСО об этом факте с целью блокирования и последующего 

удаления учетных данных уволенного работника. 

3.7. Ответственность обучающихся и работников Университета за 

использование информационных ресурсов и сохранность регистрационных 

данных в ЭСО. 

3.7.1. Обучающийся и работник Университета обязаны использовать 

ресурсы ЭСО с соблюдением авторских прав, не воспроизводить полностью или 

частично информацию под своим либо иным логином и паролем, не 

распространять, не переделывать или иным способом модифицировать 

информацию.  

3.7.2. Обучающийся и работник Университета обязаны не разглашать и не 

передавать иным лицам учетные данные для авторизованного доступа в ЭСО. 

3.7.3. Обучающийся и работник Университета несут ответственность за 

несанкционированное использование регистрационной информации других 

обучающихся (работников), в частности – использование другого логина и 

пароля для входа в ЭСО и осуществление различных операций от имени другого 

обучающегося (работника). 

3.7.4. Обучающийся и работник Университета несут ответственность за 

умышленное использование программных средств (вирусов и/или 

самовоспроизводящегося кода), позволяющих осуществлять 

несанкционированное проникновение в ЭСО с целью модификации 

информации, кражи паролей и других несанкционированных действий. 
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3.7.5. Обучающийся и работник Университета обязаны немедленно 

уведомить администратора ЦМКОиТ о любом случае несанкционированного 

доступа и (или) о любом  нарушении безопасности.  

3.7.6. В случае невозможности авторизованного входа в ЭСО, с целью 

временного блокирования доступа в систему от своего имени, обучающийся и 

(или) работник Университета обязаны уведомить о возникших проблемах 

администратора ЦМКОиТ.  

3.8. Субъекты организации дистанционного обучения при реализации 

образовательных программ или их частей с применением исключительно 

электронного обучения, ДОТ. 

3.8.1. Учебный администратор (администратор дистанционного обучения) 

несёт ответственность за учёт результатов образовательного процесса, 

внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-

цифровой форме; составление расписания учебных занятий; организацию и 

проведение промежуточной и итоговой аттестации; формирование отчетов о 

реализации образовательных программ или их частей с применением ДОТ. 

3.8.2. Технический администратор системы дистанционного обучения 

отвечает за управление сайтом дистанционного обучения. 

3.8.3. Разработчик программного обеспечения – специалист в области 

компьютерных образовательных технологий, предоставляющий авторам 

программ дисциплин (модулей), практик возможность дополнять разделы курса 

новыми материалами, а также оперативно вносящий изменения в учебные 

материалы, т.е. осуществляющий апгрейд контент учебного курса 

(редактирование, наполнение текстовой, графической и другими видами 

информации). Специалист программного обеспечения несёт ответственность за 

техническое сопровождение организации и проведения промежуточной и 

итоговой аттестации в ходе реализации дистанционного обучения. 

3.8.4. Преподаватель-тьютор непосредственно организует обучение с 

применением ДОТ, осуществляет управление курсами обучения, рассылку 

учебного материала, контроль посещаемости учебных занятий, проводимых 

путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся в аудитории (при наличии таких занятий); организует текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестации по контрольно-

аттестационным материалам.  

3.8.5. Субъектами организации дистанционного обучения являются 

сотрудники учебно-методического управления, факультета дополнительного 

образования, научно-педагогические работники, учебно-вспомогательный 

персонал, сотрудники отдела компьютерных технологий.  

3.9. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением ЭО, ДОТ учебные помещения и рабочие места должны 

соответствовать действующим санитарно-эпидемиологическим нормативам 

СанПиН, определяющим гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы.  
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