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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБЛАДАТЕЛЯ ИНФОРМАЦИИ
Обладателем информации, содержащейся в данном Положении, является
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Екатеринбургская академия современного искусства» (институт) (далее – МБОУ ВО
ЕАСИ, или Академия). Передача ее другим организациям или частным лицам допускается
только с разрешения ректората Академии.
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет правила применения в МБОУ ВО ЕАСИ
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации
основных образовательных программ и/или дополнительных образовательных программ.
1.2. Требования настоящего Положения обязательны для применения всеми
участниками образовательных отношений в МБОУ ВО ЕАСИ.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих правовых и
нормативных документов:
об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273ФЗ;
об информации, информационных технологиях и о защите информации:
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ;
приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
порядок применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ: [утв. приказом Минобрнауки России от 23.08.2017
№ 816];
письмо Минобрнауки России от 10.04.2014 № 06-381«О направлении методических
рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по использованию
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
дополнительных профессиональных образовательных программ»);
о федеральных государственных образовательных стандартах: письмо
Минобрнауки России от 20.08.2014 № АК-2612/05;
об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
(уровень бакалавриата): приказ Минобрнауки России от 12.03.2015 № 207;
об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные
науки (уровень бакалавриата): приказ Минобрнауки России от 21.04.2016 № 466;
Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Екатеринбургская академия современного искусства» (институт): [утв.
распоряжением Управления культуры Администрации города Екатеринбурга от 16.12.2015
№ 432/46/37].
3. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем Положении используются следующие термины и определения:
электронное обучение (ЭО) – организация образовательного процесса с
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации
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образовательных
программ
информации
и
обеспечивающих
ее
обработку
информационных технологий, технических средств, а также информационнотелекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной
информации, взаимодействие участников образовательного процесса;
дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные технологии,
реализуемые с применением информационных и телекоммуникационных технологий при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических
работников;
электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) – сетевое
коммуникационное
пространство,
в
котором
обеспечиваются
организация
образовательного процесса, его методическая и информационная поддержка,
документирование, взаимодействие между всеми субъектами образовательного процесса
(студенты, преподаватели, деканат), а также управление им;
образовательный портал – информационная система в телекоммуникационной сети
Интернет, настроенная на оперативный доступ к информационным ресурсам учебного
назначения; предназначенная для учебно-методического сопровождения образовательного
процесса;
электронный образовательный ресурс (ЭОР) – учебный материал, для
воспроизведения которого используются электронные устройства. Структура, предметное
содержание, методы и средства разработки и применения ЭОР определяются его
функциональным назначением и спецификой применения;
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Профессорско-преподавательский состав Академии может использовать
элементы электронного обучения и дистанционные образовательные технологии при
реализации образовательных программ при всех формах обучения при проведении любых
видов занятий, практик, консультаций, текущего контроля.
Для проведения
промежуточной аттестации также могут быть использованы элементы ЭО.
4.2. Основными целями использования элементов электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в Академии являются:
расширение возможностей обучающихся, в том числе лиц с ограниченными
возможностями здоровья и территориально удаленных, для освоения образовательных
программ;
повышение качества образования за счет интеграции традиционного и
электронного обучения;
повышение эффективности самостоятельной работы студентов путем обеспечения
автоматизированного контроля за ее выполнением;
оптимизация затрат на организацию и реализацию образовательного процесса.
4.3. Внедрение элементов электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в образовательный процесс позволяет решить следующие
задачи:
создание банка ЭОР для реализации образовательных программ;
внедрение в образовательный процесс технологии удаленного тестирования;
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анализ хода реализации образовательного процесса.
4.4. Участники электронного обучения:
обучающиеся всех форм обучения;
слушатели программ дополнительного образования;
профессорско-преподавательский состав Академии.
5. НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО
ОБУЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
5.1. Кадровое обеспечение электронного обучения.
5.1.1. Руководство Академии (ректор, проректоры, Ученый совет, Учебнометодический совет) определяет стратегические направления развития электронного
обучения в Академии, в том числе с использованием дистанционных образовательных
технологий.
5.1.2. Академия обеспечивает соответствующий применяемым технологиям
уровень
подготовки
педагогических,
научных,
учебно-вспомогательных,
административно-хозяйственных
работников
организации
по
дополнительным
профессиональным программам.
5.1.3. Профессорско-преподавательский состав, реализующий образовательный
процесс с использованием элементов электронного обучения, занимается подготовкой
ЭОР, размещением разработанных продуктов на образовательном портале, проводит
различные виды учебных занятий с использованием элементов электронного обучения с
обучающимися независимо от места их нахождения и оказывает учебно-методическую
помощь обучающимся.
5.1.4. Административно-управленческий и учебно-вспомогательный персонал
осуществляет организационно-техническое обеспечение электронного обучения.
5.2. Информационное обеспечение электронного обучения.
5.2.1. Электронные образовательные ресурсы размещаются на образовательном
портале в ЭИОС Академии.
5.2.2. Разработчики ЭОР вправе использовать материалы, размещенные в системе
федеральных образовательных порталов, Центральной библиотеки образовательных
ресурсов, самостоятельно и (или) совместно использовать информационные ресурсы
российских и зарубежных юридических и физических лиц в объеме и способами, не
противоречащими законодательству РФ.
5.2.3. ЭОР должен постоянно актуализироваться и обновляться не реже одного раза
в три года либо по мере необходимости.
5.3. Техническое и программное обеспечение электронного обучения.
5.3.1. Техническое обеспечение ЭО включает в себя:
серверы для обеспечения хранения и функционирования программного и
информационного обеспечения ЭО;
средства вычислительной техники и другое оборудование, необходимое для
обеспечения эксплуатации, развития, хранения программного и информационного
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обеспечения ЭО и доступа к ЭИОР преподавателей и студентов Академии, а также для
связи преподавателей со студентами посредством сети Интернет;
коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к программному и
информационному обеспечению ЭО через локальные сети и сеть Интернет.
5.3.2. Программное обеспечение ЭО включает в себя:
образовательный портал Академии с учетом актуальных обновлений и
программных дополнений, обеспечивающих разработку и комплексное использование
ЭОР;
программное обеспечение, предоставляющее возможность проведения вебинаров и
онлайн-консультаций;
серверное программное обеспечение, обеспечивающее функционирование сервера
и связь с образовательным порталом Академии посредством сети Интернет;
дополнительное программное обеспечение для разработки ЭОР.
6. ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ЭО и ДОТ
6.1. В Академии дистанционные образовательные технологии могут
применяться при всех предусмотренных законодательством Российской Федерации
формах получения образования или при их сочетании, при проведении различных
видов учебных занятий, практик, текущего контроля, за исключением промежуточной
и государственной итоговой аттестации обучающихся.
6.2. Академия самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и
соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия
педагогического работника с обучающимся, и учебных занятий с применением
элементов электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
6.3. Академия самостоятельно устанавливает порядок и формы доступа
участников образовательного процесса к используемым ЭОР при реализации
образовательных программ с использованием элементов электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
6.4. При обучении с использованием элементов электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий каждому обучающемуся назначаются
логин и пароль, обеспечивается доступ к информационному и программному
обеспечению образовательного портала через сеть Интернет.
6.5. Обучение по образовательным программам с применением элементов
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий основывается
на обязательном сочетании активных форм дистанционных занятий и самостоятельной
работы студентов с ЭОР.
6.6. При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья ЭО и ДОТ
должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для
них формах.
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7. ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭО И ДОТ, ИХ
ФУНКЦИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Для эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса с
применением элементов электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий за каждым из них закрепляется соответствующая роль и степень
ответственности, а также определяется направление и формы взаимодействия с другими
участниками образовательного процесса.
В реализации образовательного процесса с использованием элементов ЭО
участвуют следующие структурные подразделения Академии:
7.1. Администрация Академии (ректор, проректоры, Ученый и Учебнометодический советы):
определяет стратегические направления развития электронного обучения, в том
числе – с использованием ДОТ в Академии;
контролирует реализацию стратегических направлений развития ЭО в Академии;
осуществляет иную деятельность, касающуюся организации ЭО в соответствии с
Уставом Академии.
7.2. Приемная комиссия:
организует прием документов и набор студентов (слушателей) согласно
утвержденным правилам приема в Академию на обучение по образовательным
программам с использованием элементов ЭО и ДОТ;
доводит до сведения абитуриентов информацию о реализации образовательных
программ или их частей с применением элементов ЭО и ДОТ, обеспечивая возможность
правильного выбора;
участвует в обеспечении маркетинга образовательных программ, основанных на
применении элементов ЭО и ДОТ.
7.3. Кафедры и подразделения:
обеспечивают выполнение распоряжений администрации по развитию в Академии
электронного обучения, в том числе – с использованием ДОТ;
обеспечивают разработку ЭОР для образовательных программ с использованием
элементов ЭО и ДОТ в соответствии с утвержденными требованиями;
участвуют в подготовке и проведении экспертизы качества разработанных ЭОР
перед их размещением на образовательном портале Академии;
закрепляют исполнителей для реализации обучения с использованием элементов
ЭО и ДОТ из числа штатных или внештатных преподавателей;
проводят непрерывную актуализацию разработанных ЭОР с учетом опыта их
использования в образовательном процессе и развития информационных технологий;
определяют и организуют виды занятий с использованием элементов ЭО и ДОТ по
конкретным образовательным программам;
обеспечивают контроль самостоятельной работы студентов, организованной с
использованием элементов ЭО и ДОТ.
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Внесение изменений в данное Положение возможно по инициативе Ученого
совета МБОУ ВО ЕАСИ, Учебно-методического совета МБОУ ВО ЕАСИ, ректора,
проректора по управлению качеством образования, проректора по научной и
инновационной работе, проректора по учебно-воспитательной работе, декана
факультета творческих индустрий, заведующих кафедрами.
8.2. Внесение изменений в Положение оформляется приказом ректора Академии.

