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I.

Общие положения

1.1.Нормативной базой для настоящего Положения являются следующие документы:
Закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
N 2 от 9 января 2014 г. "Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного
обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ",
Устав ФБГОУ ВО «Бурятский государственный университет»,
1.2. Основные термины и сокращения, используемые в Положении:
- дистанционные образовательные технологии (ДОТ) - образовательные технологии,
реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей
при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических
работников (Закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", статья 16);
- технологии электронного обучения (ТЭО) - технологии, обеспечивающие
электронное обучение;
- электронное обучение - 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;
- электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) – совокупность
электронных информационных ресурсов, электронных образовательных ресурсов,
информационно-коммуникационных
технологий,
средств
информационнокоммуникационных технологий, обеспечивающих освоение образовательных программ в
полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.
1.3. Главными целями использования ТЭО и ДОТ в образовательном процессе БГУ
являются: совершенствование образовательной деятельности студентов и преподавателей,
обеспечение индивидуальной образовательной траектории, развитие ИКТ-компетенций
студентов и ИКТ-компетентности преподавателей, создание условий для международной
образовательной интеграции, в т.ч. академической мобильности участников
образовательного процесса.
II. Организация образовательного процесса с использованием технологий
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
2.1. Образовательный процесс с использованием ТЭО и ДОТ осуществляется как по
отдельным предметам и курсами по выбору, включенным в учебный план, так и по всему
комплексу предметов учебного плана. Для обеспечения образовательного процесса с

использованием ТЭО и ДОТ в БГУ функционирует портал электронных ресурсов
(http://e.bsu.ru/) как компонент ЭИОС, а также каналLifeBsu на видеохостингеyoutube.
2.2. ТЭО и ДОТ используются при проведении следующих форм учебной
деятельности: лекция, консультация, семинар, контрольная работа, самостоятельная
работа. Самостоятельная работа студентов может включать следующие виды
деятельности в ЭИОС: работа с электронными образовательными ресурсами, созданными
в системе Moodle; просмотр видео-лекций и видео-презентаций, прослушивание
аудиозаписей, Интернет-тестирование.
2.3. В период длительной болезни, тренировочных сборов студенты имеют
возможность получать задания и консультации преподавателя по соответствующей
дисциплине через программу Skype, систему Moodle, используя для этого все возможные
каналы выхода в Интернет.
2.4. Особенности организации обучения граждан с ограниченными физическими
возможностями.
- Применение ДОТ в учебном процессе предоставляет возможность получения
образования лицами с ограниченными возможностями, которые в силу своих физических
недостатков не могут получить образование по традиционной форме.
- Зачисление в Университет студентов данной категории проводится в соответствии
с Правилами приема в БГУ.
- Студенты-инвалиды допускаются к обучению с использованием дистанционных
образовательных технологий, в случае, если они не имеют медицинских
противопоказаний для работы с компьютером.
- Университет оставляет за собой право выбора форм и методов проведения
промежуточных и итоговых аттестаций для студентов данной категории.
2.5. Организационно-управленческое обеспечение образовательного процесса с
использованием ТЭО и ДОТ.
Учебно-методические службы БГУ (УМУ, УМС) и деканаты факультетов, дирекции
институтов/колледжа:
- выявляют потребности студентов и преподавателей в использовании ТЭО и ДОТ,
разрабатывают соответствующий график учебного процесса и расписание занятий;
- принимают решение о целесообразности использования ТЭО и ДОТ.
Отдел дистанционных технологий в образовании обеспечивает работу портала
электронных ресурсов, в т.ч. создание и обновление электронных образовательных
ресурсов, консультирует педагогических работников и учебно-воспитательный персонал
по вопросам использования ТЭО и ДОТ, проводит соответствующие семинары и курсы
повышения квалификации.
III. Технико-технологическое обеспечение использования ТЭО и ДОТ
3.1 Образовательный процесс с использованием ТЭО и ДОТ в БГУ обеспечивается
следующими техническими средствами:
- компьютерными классом, оснащенными персональными компьютерами, webкамерами, микрофонами, мультимедийной и проекционной аппаратурой;
- программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным серверам с
учебной информацией и рабочими материалами для участников учебного процесса;

