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«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
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при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ПОЛОЖЕНИЕ
о применении в РАНХиГС электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий при реализации
образовательных программ
(в ред. приказа РАНХиГС от 15 мая 2017 г. № 01-2565 )

1. Настоящее Положение о применении в РАНХиГС электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ (далее – Положение) разработано в соответствии
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон),

распоряжением

Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. 1654-р «О
программе

развития

федерального

государственного

бюджетного

образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации» на 2012 - 2020 годы» (далее –
Программа развития), приказом Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 2
«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ», а
также устава федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего

образования «Российская академия
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народного

хозяйства

и

государственной

службы

при

Президенте

Российской

основные

принципы

и

Федерации» (далее – Академия, РАНХиГС).
2. Положение
применения

в

устанавливает

Академии

электронного

обучения,

порядок

дистанционных

образовательных технологий при реализации основных и дополнительных
образовательных программ (далее - образовательные программы).
3. Целью настоящего Положения является нормативное обеспечение
реализации следующих основных мероприятий, определенных Программой
развития:
создание качественной системы дистанционного образования с
использованием современных методик и практик;
реализация

международных

аккредитованных

образовательных

программ с элементами дистанционного обучения в партнерстве с ведущими
зарубежными образовательными организациями;
создание единой библиотеки электронных образовательных ресурсов,
обеспечение

широкого

доступа

к

этим

ресурсам,

в

том

числе

дистанционного, для всех участников образовательного процесса;
формирование (в рамках «корпоративного университета») системы
постоянного повышения квалификации основных категорий работников на
базе модульно-дистанционных программ.
4.

Под

электронным

обучением

в

Академии

понимается

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.
Под дистанционными образовательными технологиями в Академии
понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с
применением

информационно-телекоммуникационных
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сетей

при

опосредованном

(на

расстоянии)

взаимодействии

обучающихся

и

педагогических работников.
5. Академия реализует образовательные программы или их части с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий в предусмотренных Федеральным законом формах получения
образования и обучения (их сочетании) при проведении учебных занятий,
практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
обучающихся.
(п. 5 в редакции приказа от 15 мая 2017 г. № 01-2565)

6. При

реализации

образовательных

программ

с применением

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в
Академии применяются следующие модели:
исключительно

электронное

обучение

на

основе

применения

дистанционных образовательных технологий;
частичное электронное обучение и применение дистанционных
образовательных технологий для реализации части (частей) образовательной
программы.
7. Академия доводит до участников образовательных отношений
(путем размещения соответствующей информации на официальном сайте
Академии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
- сеть Интернет) и (или) иным, установленным законодательством об
образовании
программ

способом)

или

их

информацию

частей

с

о

реализации

применением

образовательных

электронного

обучения,

дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую возможность
их правильного выбора:
об

образовательных

программах,

реализуемых

с

применением

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий (путем размещения соответствующей информации в сети
Интернет);
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об

образовательных

программах,

реализуемых

с

частичным

применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий (в объявлениях о приеме на соответствующие образовательные
программы).
При реализации образовательных программ с применением

8.

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий

в

Академии

создаются

условия

для

функционирования

электронной информационно-образовательной среды. Под информационнообразовательной средой понимается программно-техническая система,
включающая в себя электронные информационные ресурсы, электронные
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий,
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических
средств, обеспечивающих освоение образовательных программ в полном
объеме независимо от места нахождения обучающихся.
Размещение информации о реализации образовательных программ с
применением

исключительно

образовательных

технологий

электронного
в

сети

обучения,

Интернет

дистанционных

осуществляется

по

представлению уполномоченного структурного подразделения Академии по
развитию онлайн-образования на основе сведений о создании структурным
подразделением Академии, реализующим образовательную программу,
условий

для

функционирования

электронной

информационно-

образовательной среды в соответствии с требованиями Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки.
9. При частичном

электронном

обучении

и

применении

дистанционных образовательных технологий очные (контактные) учебные
занятия

чередуется

с

дистанционными

занятиями,

реализуемыми

посредством электронной информационно-образовательной среды.
10. Применение Академией указанных моделей обуславливается в
каждом конкретном случае целесообразностью и имеющимися у Академии
условиями, а именно наличием:
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разработанных и утвержденных образовательных программ с учетом
особенностей их реализации с использованием электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;
необходимой учебной материально-технической базы и электронной
информационно-образовательной
образовательных программ

среды,

обеспечивающих

обучающимися

независимо

от

освоение
места

их

нахождения;
кадрового персонала Академии соответствующего уровня подготовки
(наличие

у

административных

и

педагогических

работников

соответствующего основного и (или) дополнительного профессионального
образования);
возможности организации обучения и методического сопровождения
педагогических

работников,

использующих

электронное

обучение,

дистанционные образовательные технологии (повышение квалификации
педагогических работников, осуществляющих обучение по образовательным
программам,

реализуемым

с

применением

электронного

обучения,

дистанционных образовательных технологий).
Реализация образовательных программ среднего профессионального
образования

с

применением

исключительно

электронного

обучения,

дистанционных образовательных технологий осуществляется в Академии в
том случае, если освоение соответствующих программ не ведет к получению
профессий и специальностей, обучение по которым не допускается с
применением

исключительно

образовательных
высшего

технологий.

образования

с

электронного

обучения,

дистанционных

Реализация

образовательных

программ

применением

электронного

обучения,

дистанционных образовательных технологий осуществляется в Академии, в
тех случаях, когда это допускается соответствующими федеральными
государственными образовательными стандартами.
11.

Для каждой образовательной программы и (или) направления

подготовки, специальности или их частей, реализуемых с применением
5

электронного

обучения,

дистанционных

структурными

подразделениями

образовательную

деятельность

образовательных

Академии,

(далее

–

технологий,

осуществляющими

структурные

подразделения

Академии):
устанавливается вид используемых электронных образовательных
ресурсов (электронный курс, тренажер, симулятор, интерактивный учебник,
мультимедийный ресурс, учебные видеокурсы, другое) и электронных
информационных ресурсов (электронно-библиотечные ресурсы и системы,
информационно-справочные системы, другое);
используются

информационные

системы,

обеспечивающие

функционирование электронной информационно-образовательной среды;
используются интерактивные средства обучения и (или) специальное
программное обеспечение для создания электронных образовательных
ресурсов

и

проведения

занятий

с

применением

дистанционных

образовательных технологий для работников Академии и обучающихся в
случае, если предусмотрено их нахождение на территории Академии;
определяется

серверное

оборудование,

обеспечивающее

функционирование электронной информационно-образовательной среды;
обеспечивается

наличие

высокоскоростных

каналов

доступа

к

электронной информационно-образовательной среде.
12.

Электронные

ресурсы,

используемые

структурными

подразделениями Академии при применении электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий, могут быть разработаны или
приобретены структурным подразделением Академии самостоятельно.
13.

Доступ к указанным ресурсам может быть предоставлен

сторонней организацией на основании договора.
14.

Структурное подразделение Академии должно располагать

необходимым
Обучающимся

комплектом

лицензионного

предоставляется

программного

возможность

использованию программного обеспечения.
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удаленного

обеспечения.
доступа

к

15.

При

применении

электронного

обучения,

дистанционных

образовательных технологий каждый обучающийся должен быть обеспечен
(в течение всего периода обучения) индивидуальным неограниченным
доступом к электронным ресурсам, перечисленным в рабочих программах
дисциплин (модулей), практик.
16.

Структурное подразделение Академии обязано обеспечивать

возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, к электронным ресурсам,
включая

ресурсы

библиотеки)

и

электронно-библиотечной

электронной

системы

(электронной

информационно-образовательной

среды

Академии.
17.

При проведении групповых учебных занятий возможность

одновременного доступа к электронным ресурсам должна обеспечиваться
для всех обучающихся по данной образовательной программе.
18.
здоровья

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями
должны

быть

обеспечены

печатными

и

электронными

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья.
19.

При реализации образовательных программ или их частей с

применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий:
структурные

подразделения

Академии

оказывают

учебно-

методическую помощь обучающимся, в том числе в форме дистанционных
индивидуальных консультаций;
структурные подразделения Академии самостоятельно определяют
объем аудиторной нагрузки и соотношение объема занятий, проводимых
путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с
обучающимся, и учебных занятий с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;
допускается отсутствие аудиторных занятий;
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местом осуществления образовательной деятельности является место
нахождения структурного подразделения Академии независимо от места
нахождения обучающихся;
структурные подразделения Академии обеспечивают соответствующий
применяемым технологиям уровень подготовки педагогических, научных,
учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных работников.
20.

Применение дистанционных образовательных технологий и

использование электронных образовательных ресурсов обеспечивается
постоянным доступом педагогических работников и обучающихся к сети
Интернет:
в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю без учета объемов
потребляемого трафика за исключением перерывов для проведения
необходимых ремонтных и профилактических работ при обеспечении
совокупной доступности услуг не менее 99,5% в месяц;
с использованием установленных программно-технических средств для
обучающихся и педагогических работников на скорости не ниже 512 Кбит/с;
в

труднодоступных

районах,

подключаемых

к

сети

Интернет

с

использованием спутниковых каналов связи, скорость прямого канала
должна быть не ниже 512 Кбит/с, обратного - не ниже 128 Кбит/с; должен
быть обеспечен порт доступа в сеть Интернет со скоростью не ниже 10
Мбит/с и возможностью установления не менее 20 одновременных сессий по
512 Кбит/с.
21.

Рабочее место педагогического работника и обучающегося

должно быть оборудовано персональным компьютером и необходимой
компьютерной периферией (веб-камерой, микрофоном, аудиоколонками и
(или) наушниками). Рабочее место педагогического работника рекомендуется
оснащать интерактивной доской и проектором.
22.

В состав программно-аппаратных комплексов должно быть

включено (установлено) программное обеспечение, необходимое для
осуществления учебного процесса:
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общего назначения (операционная система (операционные системы),
офисные приложения, средства обеспечения информационной безопасности,
архиваторы, графический, видео и аудио редакторы);
учебного назначения (интерактивные среды, виртуальные лаборатории
и инструментальные средства по изучаемым дисциплинам, творческие
виртуальные среды и другое).
23.

При реализации образовательных программ с применением

электронного

обучения,

дистанционных

образовательных

технологий

Академия:
ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного
процесса;
ведет внутренний документооборот на бумажном носителе и (или) в
электронно-цифровой форме;
обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную или
иную

охраняемую

законом

тайну

законодательства.
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в

соответствии

с

требованиями

