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В настоящем Положении используются следующие обозначения и 

сокращения: 

ДОТ – дистанционные образовательные технологии; 

ЖЦ – жизненный цикл; 

ИТ – информационные технологии; 

ООП – основная образовательная программа; 

ОЦОТ – отдел цифровых образовательных технологий; 

ППС – профессорско-преподавательский состав; 

УГМУ, Университет – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Уральский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

УМКД – учебно-методический комплекс дисциплины; 

УЦТ – управление цифровых технологий УГМУ; 

ФПК и ПП – факультет повышения квалификации и профессиональной 

подготовки; 

ЭБС – электронная библиотечная система; 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда; 

ЭК – электронный курс; 

ЭО – электронное обучение; 

ЭОР – электронный образовательный ресурс. 
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1. Термины и определения 

 

Электронное обучение (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. 

Дистанционные образовательные технологии – образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

 Электронная информационно-образовательной среда (ЭИОС) – 

совокупность электронных информационных ресурсов, электронных 

образовательных ресурсов, информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств, обеспечивающая освоение обучающимися образовательных программ 

в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

 Электронный образовательный ресурс (ЭОР) – образовательный ресурс, 

представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя 

структуру, предметное содержание и метаданные о них. ЭОР - основной 

компонент информационной образовательной среды, который ориентирован на 

реализацию образовательного процесса с помощью информационно-

коммуникационных технологий и на применение новых методов и форм 

обучения, таких как: 

- электронное обучение; 

- мобильное обучение; 

- сетевое обучение; 

- автономное обучение; 

- смешанное обучение; 

- совместное обучение. 

Структурно электронный образовательный ресурс может быть представлен в 

виде блоков учебного материала, представляющих собой совместно 

используемые объекты содержания (фрагменты текста, графические 

иллюстрации, элементы гипермедиа, программы). Функциональные 

возможности применения ЭОР в образовательном процессе определяются 

дидактическими свойствами ЭОР: интерактивностью, коммуникативностью, 

возможностью представления учебных материалов средствами мультимедиа 

(текст, графика, анимация, аудио, видео), применением компьютерного 
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моделирования для исследования образовательных объектов, автоматизацией 

различных видов учебных работ. 

Применение ЭОР в образовательном процессе в сочетании с системами 

управления обучением и управления образовательным контентом позволяет 

эффективно реализовать следующие задачи: 

- организация самостоятельной когнитивной деятельности обучающихся; 

- организация индивидуальной образовательной поддержки учебной 

деятельности каждого обучающегося преподавателями; 

- организация групповой учебной деятельности с применением средств 

информационно-коммуникационных технологий. 

Жизненный цикл (ЖЦ) ЭОР – непрерывный процесс (последовательность 

этапов), начинающийся с момента принятия решения о создании ЭОР и 

заканчивающийся в момент полного изъятия его из эксплуатации. Основные 

этапы ЖЦ ЭОР: анализ исходной информации; формирование требований к 

структуре и функциям ЭОР; разработка / приобретение ЭОР; тестирование и 

отладка / настройка ЭОР; внедрение в учебный процесс; сопровождение и 

поддержка эксплуатации; изъятие из ЭИОС. 

SMART-образование – совокупность образовательных технологий, 

использующих мировой сетевой интеллект экспертных сообществ, мировые 

образовательные ресурсы, социальный конструктивизм, возможности 

социальных сетей, технологическую базу облачных вычислений. 

 Электронный курс – совокупность ЭОР (обучающих, контролирующих, 

справочно-информационных и др.) для организации и сопровождения учебного 

процесса в электронной среде по отдельной дисциплине. 

Интерактивность электронного курса - совокупность мультимедийных 

технологий, обеспечивающих обучающимся оперативную и персональную 

обратную связь по типу «студент – информационный контент» в процессе 

освоения учебного материала за счет взаимодействия пользователя с 

элементами контента (расширяет возможности организации самостоятельной 

учебной работы обучающихся). 

Коммуникативность электронного курса – организация работы 

обучающихся средствами инструментов и сервисов среды электронного 

обучения, обеспечивающая взаимодействия по типу «студент - преподаватель», 

«студент - студент» непосредственно в среде ЭК. 

Активность электронного курса – параметр мониторинга использования 

электронного курса, определяемый как среднее количество обращений 

(манипуляций) обучающихся к материалам курса за определенный период 

времени. Вычисляется на основе автоматизированной статистики. 

 Модели электронного обучения – организационные разновидности ЭО, 

отличающиеся соотношением распределения времени и объема работ между 
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аудиторной и электронной компонентами и способами организации учебного 

процесса. 

 Различают: 

 - обучение с веб-поддержкой; 

 - смешанное обучение; 

 - полное электронное (онлайн) обучение. 

 Учебно-методический комплекс дисциплины (УМКД) – совокупность 

учебно-методических материалов, необходимых и достаточных для 

организации учебного процесса по дисциплине. 

 Тьютор – работник кафедры / другого подразделения, осуществляющего 

образовательную деятельность, сопровождающий обучающихся при освоении 

дисциплины в ЭИОС, в т.ч. при реализации индивидуальных образовательных 

программ. 

 

2. Общие положения 

 

Настоящее Положение устанавливает основные правила и подходы к 

реализации образовательных программ высшего и дополнительного 

образования с применением электронного обучения (далее — ЭО) и 

дистанционных образовательных технологий (далее — ДОТ) в Уральском 

государственном медицинском университете (далее — Университет)
1
. 

Настоящее Положение распространяется на все структурные 

подразделения Университета, реализующие образовательные программы с 

применением ЭО. 

Целями развития ЭО в Университете являются: 

- обеспечение конкурентоспособности Университета на современном 

рынке образовательных услуг; 

- создание благоприятных условий для продвижения Университета в 

мировых и российских рейтингах медицинских университетов за счет 

повышения ресурсоэффективности образовательного процесса; 

- разработка эффективных конкурентоспособных образовательных 

модулей и программ, соответствующих современным требованиям ЭО; 

- повышение качества обучения; 

- расширение контингента (в т.ч. за счет обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и иностранных граждан) 

                                                           
1
 В Университете ДОТ реализуется с использованием информационно-компьютерных средств и электронной 

информационно - образовательной среды, поэтому далее ЭО и ДОТ будут рассматриваться в совокупности. 

Далее по тексту Положения — ЭО. 
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путем использования доступной электронной среды и гибких условий 

обучения. 

Задачами внедрения ЭО в Университете являются: 

- формирование нормативной базы реализации ЭО; 

- построение единой электронной информационно-образовательной 

среды по принципам SMART-образования (включающей систему 

формирования, учета и роста компетенций обучающихся: систему 

формирования индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, 

построенных на постоянно обновляемых личностно - ориентированных 

модулях образовательных ресурсов; систему формирования персонального 

образовательного пространства обучающихся и др.); 

- создание общедоступного банка образовательных ресурсов на русском 

и английском языках, в т.ч. ориентированных на личностные особенности 

обучающихся; 

- внедрение моделей ЭО в учебный процесс по всем формам обучения с 

целью повышения качества подготовки и оптимизации аудиторной нагрузки 

ППС; 

- организация ЭО по уникальным образовательным программам с 

учетом российского и мирового уровня развития медицинского образования; 

- развитие учебно-методического обеспечения учебного процесса на 

основе электронных ресурсов, в т.ч. высокотехнологичных; 

- обеспечение процесса ЭО квалифицированными педагогическими и 

техническими кадрами; 

- обеспечение методической поддержки преподавателей, работающих в 

системе ЭО; 

- организация сотрудничества с российскими и зарубежными вузами в 

области ЭО. 

 

3. Правовые основы 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми и локальными актами: 

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

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

- приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
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деятельность, электронного обучения, дистанционных, образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

11.11.2013 № 837 «Об утверждении Положения о модели отработки основных 

принципов непрерывного медицинского образования для врачей-терапевтов 

участковых, врачей-педиатров участковых, врачей общей практики (семейных 

врачей) с участием общественных профессиональных организаций»;  

- приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

- приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 608н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования»; 

- федеральные государственные образовательные стандарты; 

- ГОСТ Р 57720–2017 Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании; 

- Устав ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. 

 

Организация учебного процесса с применением ЭО осуществляется на 

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

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), а также 

действующих постановлений Правительства, приказов, нормативных актов РФ 

и локальных нормативных актов Университета: 

- Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности»; 

- Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1039 «О 

государственной аккредитации образовательной деятельности»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. № 

1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» с изменениями и дополнениями от 

30 ноября 2015 г., 30 марта, 29 июля 2016 г., 31 июля 2017 г., 11 января, 20 

апреля, 31 августа 2018 г.; 
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- приказ Минобрнауки РФ от 15.02.2017 г. № 136 «О внесении 

изменений в показатели деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324»; 

- приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- приказ Минздрава России от 27.08.2015 № 599 «Об организации 

внедрения в подведомственных Министерству здравоохранения Российской 

Федерации образовательных и научных организациях подготовки медицинских 

работников по дополнительным профессиональным программам с 

применением образовательного сертификата»; 

- федеральные государственные образовательные стандарты по 

направлениям подготовки; 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (новая 

редакция). Утвержден Приказом МЗ РФ от 06.06.2016 г. № 341; 

- Положение «О порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». Утверждено приказом ректора № 437-р от 12.09.2017 г.; 

- Стратегия развития ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

медицинский университет» Минздрава России до 2024 года. Принято Ученым 

Советом ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, протокол № 10 от 24.05.2019 г.; 

- другие нормативно-правовые акты ФГБОУ ВО УГМУ. 

 

4. Участники образовательного процесса в рамках электронного 

обучения 
 

Подразделения организации и управления образовательным процессом 

Университета: 

- учебно-методическое управление; 

- деканаты; 

- управление подготовки кадров высшей квалификации; 

- медицинский предуниверсарий; 

- аккредитационно-симуляционный центр. 

Подразделения / субъекты, предоставляющие образовательные услуги: 

- кафедры; 

- преподаватели, тьюторы; 
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Подразделения, обеспечивающие образовательный процесс: 

- управление цифровых технологий, в составе: 

1) отдел цифровых образовательных технологий; 

2) отдел прикладных систем и обработки данных; 

3) отдел технического обеспечения и сетевых технологий; 

- научная медицинская библиотека имени профессора В.Н. Климова. 

Обучающиеся: 

- школьники; 

- студенты (бакалавриат, специалитет, магистратура); 

- ординаторы; 

- аспиранты; 

- слушатели ФПК и ПП; 

- преподаватели, повышающие квалификацию в сфере ИТ и ЭО. 

 

5. Структурные подразделения университета, обеспечивающие 

учебный процесс с применением электронного обучения,                        

и их функции 

 

Кураторами ЭО в Университете являются проректор по образовательной 

деятельности и проректор по непрерывному медицинскому образованию и 

региональному развитию. 

Координаторами процесса развития и внедрения ЭО в Университете 

являются начальник учебно-методического управления и начальник управления 

цифровых технологий. 

Ответственным за организацию и развитие сервисов ЭИОС для ЭО в 

Университете является начальник управления цифровых технологий. 

Ответственным за функционирование и развитие электронных 

образовательных ресурсов в Университете является начальник отдела 

цифровых образовательных технологий. 

Ответственными за функционирование и развитие ЭО в учебных 

подразделениях Университета (деканаты, управление подготовки кадров 

высшей квалификации, медицинский предуниверсарий, аккредитационно-

симуляционный центр) являются руководители подразделений. 

Непосредственное использование ЭО в учебном процессе осуществляется 

в рамках кафедр и других подразделений Университета, занимающихся 

образовательной деятельностью. Руководители учебных подразделений 

(кафедр, отделов, центров) несут ответственность за реализацию и развитие ЭО 

в своих подразделениях. 
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Для эффективного взаимодействия всех участников учебного процесса 

настоящее Положение устанавливает за каждым из них соответствующие 

функции и степень ответственности, а также определяет направление и формы 

взаимодействия с другими участниками. 

В организации и реализации учебного процесса с применением ЭО 

участвуют следующие структурные подразделения Университета: 

Руководство Университета (ректор, проректоры, Ученый совет) 

определяет и контролирует реализацию стратегических направлений развития 

ЭО в Университете. 

Проректор по образовательной деятельности осуществляет общее 

руководство реализацией учебного процесса с применением ЭО в 

Университете. 

Координационный совет по образовательным технологиям электронного 

обучения – осуществляет координацию деятельности подразделений 

Университета для обеспечения системного подхода и активного внедрения 

современных образовательных технологий. 

Учебно-методическое управление и деканаты: 

определяют совместно с обеспечивающими кафедрами / Ученым советом 

ФПК и ПП модель электронного обучения и дисциплины ООП / ДПО 

Университета, планируемые к реализации с применением ЭО; 

утверждают УМКД с включением ЭОР; 

осуществляют контроль реализации ЭК и качества ЭО. 

Управление цифровых технологий: 

обеспечивает бесперебойное функционирование ЭИОС Университета, 

определяет порядок и форму доступа к ЭИОС и обеспечивает их реализацию; 

осуществляет приобретение и установку необходимого оборудования и 

программного обеспечения для организации ЭО; 

проводит регулярный анализ современных систем ЭО с целью выявления 

новых программных и аппаратных решений и их внедрения; 

разрабатывает программные комплексы и компоненты ЭИОС в 

соответствии с планом развития ЭО Университета; 

осуществляет разработку и поддержку сервисов ЭИОС для обеспечения 

учебного процесса, а также этапов ЖЦ ЭОР. 

Отдел цифровых образовательных технологий (ОЦОТ): 

обеспечивает процесс ЭО нормативной и организационно-методической 

документацией; 

осуществляет планирование разработки высокотехнологичных ЭОР и ЭК, 

проводит мониторинг обеспеченности процесса ЭО электронными курсами и 

высокотехнологичными ЭОР; 
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разрабатывает высокотехнологичные ЭОР (совместно с авторами – 

преподавателями); 

проводит методико-технологическую экспертизу ЭК; 

оказывает технологическую и методическую помощь при разработке ЭОР 

и ЭК; 

организует совместно с кафедрами и другими подразделениями 

Университета, ведущими образовательную деятельность, использование ЭОР в 

учебном процессе для всех форм и уровней обучения; 

осуществляет информационное наполнение ЭИОС для обеспечения 

учебного процесса ЭО; 

участвует в развитии сервисов ЭИОС, обеспечивающих учебный процесс: 

описывает бизнес-процессы ЭО, формулирует требования к программным 

комплексам и компонентам образовательной среды, осуществляет тестирование 

сервисов; 

проводит регулярный анализ современных систем ЭО и сервисов 

производства ЭОР с целью выявления новых программных решений и их 

внедрения; 

организует работу службы поддержки пользователей по вопросам 

организации учебного процесса в ЭИОС Университета; 

организует мероприятия по повышению квалификации преподавателей в 

области использования ЭО и разработки ЭОР; 

организует и развивает сотрудничество с другими вузами и 

организациями в области технологий ЭО. 

Кафедра медицинской физики, информатики и математики: 

организует проведение научных исследований в области современных 

образовательных и педагогических технологий, направленных на реализацию 

SMART-образования в ЭО; 

разрабатывает и реализует совместно с ОЦОТ программы повышения 

квалификации для ППС Университета в области технологий ЭО. 

Подразделения организации и управления образовательным процессом 

(деканаты, управления подготовки кадров высшей квалификации, медицинский 

предуниверсарий, аккредитационно-симуляционный центр): 

формируют и утверждают общий план учебной деятельности с 

использованием ЭО; 

организуют, координируют и контролируют учебную деятельность с 

применением ЭО на кафедрах / в подразделениях, ведущих образовательную 

деятельность; 
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координируют и организуют работу экспертных комиссий кафедр, 

оценивающих качество содержания ЭОР и ЭК, готовность к их использованию 

в учебном процессе; 

инициируют обсуждение вопросов, связанных с работой кафедр, 

планированием и обеспеченностью ЭОР и ЭК, качеством реализации учебного 

процесса с применением ЭО на Ученом совете Университета. 

Обеспечивающие кафедры / подразделения, ведущие образовательную 

деятельность: 

составляют рабочие программы, учитывающие возможности и 

особенности ЭО; 

осуществляют реализацию и контроль учебного процесса с применением 

ЭО в ЭИОС Университета; 

проводят мониторинг успеваемости обучающихся с применением ЭО; 

назначают ответственного за реализацию ЭО на кафедре (из числа 

сотрудников кафедры, прошедших повышение квалификации в области 

электронного обучения); 

определяют авторов-разработчиков ЭОР и ЭК; 

составляют план разработки/использования ЭОР и ЭК в дисциплинах, 

читаемых на кафедре; 

разрабатывают ЭОР и ЭК (в том числе, совместно с отделом ЦОТ) по 

дисциплинам в соответствии с установленными требованиями; 

организуют работу экспертной комиссии кафедры по ЭО, оценивающей 

качество содержания ЭОР и ЭК, готовность к их использованию в учебном 

процессе; 

обеспечивают регулярную актуализацию ЭОР и ЭК с учетом опыта их 

использования в учебном процессе и новых научных данных; 

инициируют повышение квалификации преподавателей в области 

использования ЭО в учебном процессе. 

Ответственный за реализацию ЭО на кафедре (куратор): 

координирует деятельность преподавателей кафедры по разработке ЭОР 

и ЭК и реализации учебного процесса с применением ЭО в соответствии с 

планом работы, согласованным с соответствующим подразделением 

организации и управления образовательным процессом и утвержденным 

заведующим кафедрой; 

взаимодействует с УМУ, УЦТ, ОЦОТ по вопросам разработки ЭОР и ЭК 

и реализации учебного процесса в ЭИОС Университета; 

является членом экспертной комиссии кафедры по ЭО; 

консультирует преподавателей кафедры по работе со средствами ЭИОС в 

рамках ЭО; 
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информирует преподавателей о нововведениях / изменениях в 

организации учебного процесса с применением ЭО. 

Тьютор: 

обеспечивает доступ обучающихся к электронным курсам по 

дисциплинам, читаемым на кафедре; 

осуществляет консультирование обучающихся на кафедре по 

организационным и техническим вопросам работы в ЭИОС; 

осуществляет мониторинг активности обучающихся в ЭИОС; 

анализирует обратную связь от обучающихся, формирует предложения 

по улучшению организации учебного процесса. 

Экспертная комиссия кафедры по ЭО: 

проводит содержательную экспертизу ЭОР и ЭК, разработанных 

преподавателями кафедры; 

формирует экспертные заключения о готовности / неготовности ЭОР и 

ЭК к использованию в учебном процессе; дает рекомендации по переработке 

и/или устранению выявленных недостатков; 

ответственным за организацию работы экспертной комиссии по ЭО на 

кафедре является заведующий кафедрой; 

в состав экспертной комиссии входят председатель (по назначению 

заведующего кафедрой), руководитель ООП / ДПО, ответственный за 

реализацию ЭО на кафедре, преподаватели кафедры (назначаются 

председателем экспертной комиссии); 

численный состав экспертной комиссии не может быть менее 3 человек. 

Научная медицинская библиотека имени профессора В.Н. Климова: 

обеспечивает функционирование электронно-библиотечной системы 

Университета; 

выполняет комплекс работ по сбору, обработке, размещению в 

информационных системах сведений об ЭОР и ЭК; 

принимает участие во внедрении и сопровождении компонентов 

электронно-библиотечной системы; 

осуществляет приобретение, установку и запуск в эксплуатацию 

информационных систем с базами ЭОР сторонних разработчиков, 

поддерживает их функционирование. 

Служба поддержки пользователей: 

обеспечивает оперативную методическую, информационную и 

техническую поддержку учебного процесса в ЭИОС Университета; 

обеспечивает единую точку контакта с пользователем (преподавателем, 

обучающимся и др.) в проблемной ситуации по поводу реализации ЭО в рамках 

ЭИОС (через сервисы ЭИОС «Служба поддержки пользователя»); 
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обрабатывает обращения и выполняет диспетчеризацию запросов 

пользователей; 

осуществляет мониторинг и контроль выполнения запросов 

пользователей различными подразделениями Университета (ОЦОТ, УЦТ и др.); 

проводит анализ обращений пользователей и вносит предложения по 

повышению эффективности организации учебного процесса в ЭИОС; 

в состав Службы поддержки пользователей входят специалисты УЦТ и 

других подразделений Университета. 
 

6. Модели организации учебного процесса с применением электронного 

обучения 

 

В Университете реализуются следующие модели организации учебного 

процесса с применением ЭО: 

- обучение с веб-поддержкой; 

- смешанное обучение; 

- полное электронное (онлайн) обучение. 

Ключевые характеристики моделей определяются количеством времени, 

выделяемым на работу в электронной среде при освоении дисциплины, 

способом организации учебного процесса и используемыми технологиями 

преподавания. 

Обучение с веб-поддержкой предполагает, что в учебном процессе по 

очной форме обучения до 30% времени по освоению дисциплины отводится на 

работу в среде электронного курса. При этом электронная среда используется в 

дополнение к основному традиционному учебному процессу для решения 

следующих задач: 

- организация самостоятельной работы обучающихся в электронной среде 

(электронные материалы самоподготовки, подготовка к лабораторным работам 

с использованием виртуальных лабораторных комплексов, самотестирование и 

др.); 

- проведение консультаций с использованием форумов и вебинаров; 

- организация текущего и промежуточного контроля обучающихся; 

- организация УИРС, НИРС, проектной работы обучающихся в 

электронной среде. 

Смешанное обучение – учебный процесс, построенный на основе 

интеграции аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности с 

использованием и взаимным дополнением технологий традиционного и ЭО. 

Смешанное обучение изменяет структуру учебной нагрузки преподавателя, 
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решает задачи экономии аудиторного фонда в вузе, повышает эффективность 

работы преподавателя за счет использования технологий ЭО. 

Смешанное обучение предполагает, что в учебном процессе по очной 

форме обучения от 30 до 80% времени по освоению дисциплины отводится на 

работу в среде электронного курса. При смешанном обучении в электронную 

среду частично или полностью переносятся отдельные виды учебной 

деятельности (лекции, практические занятия, лабораторные работы). 

Смешанная форма обучения является приоритетной для развития ЭО в 

Университете, т.к. позволяет оптимизировать распределение временных затрат 

преподавателя, освободив его от части аудиторной нагрузки (в первую очередь, 

от части лекций). 

Онлайн-обучение (полное электронное, дистанционное) — большая часть 

учебного процесса (90-100 %) осуществляется в электронной среде, 

характеризуется высокой интерактивностью учебного контента и 

регулярностью взаимодействия обучающихся, как с преподавателем, так и друг 

с другом. Онлайн-обучение не предполагает регулярные аудиторные занятия. 

Аудиторные встречи могут использоваться для проведения консультаций по 

дисциплине (при необходимости индивидуальной работы с обучающимися), 

лабораторных практикумов, а также для проведения текущей и промежуточной 

аттестации. 

Онлайн-обучение решает задачу организации доступной среды обучения 

для всех категорий граждан, в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов и иностранных граждан. 

Онлайн-обучение может осуществляться: 

- по всем дисциплинам учебного плана
2
 в течение части цикла обучения 

(от одного до нескольких семестров), в т.ч. для обучающихся по магистерским 

программам, либо по некоторым дисциплинам учебного плана при реализации 

остальных дисциплин в режиме смешанного обучения с небольшим 

количеством очных занятий в сессионный период; 

- по отдельным дисциплинам учебного плана в течение различных 

периодов обучения; 

- по программам дополнительного образования и довузовской 

подготовки, допускающим их освоение без очного присутствия в вузе; 

- по ООП, адаптированным для освоения лицами с ограниченными 

возможностями; 

- по всем дисциплинам учебного плана в течение части или всего периода 

обучения (для заочной формы обучения). 

                                                           
2
 За исключением дисциплин, относящихся к перечню профессий, специальностей и направлений подготовки, 

реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно ЭО, ДОТ. 
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Частичное сокращение объема аудиторной нагрузки (в модели 

смешанного обучения) и полное сокращение (при онлайн-обучении) не 

предполагает сокращения расчетной общей нагрузки преподавателя по 

дисциплине (согласно утвержденному учебному плану). 

Бакалаврские программы и программы специалитета реализуются 

преимущественно с использованием моделей веб-поддержки и смешанного 

обучения, магистерские программы - с использованием моделей смешанного и 

онлайн-обучения, программы заочной формы обучения и дополнительного 

образования - преимущественно по модели онлайн-обучения. 

Основными документами, определяющими применение моделей ЭО в 

Университете, являются: 

- настоящее Положение; 

- порядок организации учебного процесса с применением электронного 

обучения в Университете; 

- положение о разработке, экспертизе и использовании электронных 

образовательных ресурсов в Университете; 

- нормативные акты о нормировании труда, материальном и 

нематериальном стимулировании преподавателей, учебно-вспомогательного и 

инженерно-технического персонала, участвующих в электронном обучении; 

- регламент использования электронных образовательных ресурсов 

других вузов и передачи электронных образовательных ресурсов, 

разработанных в Университете, для использования сторонними организациями. 
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