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1.  Общие положения 

 1.1 Настоящий Порядок применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. 

Крячкова» (далее — Порядок) устанавливает правила применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ 

среднего профессионального и высшего образования (далее образовательных программ) в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и 

искусств имени А.Д. Крячкова» (далее — НГУАДИ, университет), регулирует отношения 

участников образовательного процесса при реализации образовательных программ в 

НГУАДИ.  

 1.2 Настоящее Положение разработано на основании: 

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

Федерации»; 

– Приказа Министерства науки и высшего образования №245 от 06.04.2021 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

– Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 г. №464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

–  Постановления Правительства РФ от 30.11.202 №2122 «Об утверждении 

Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

– Методических рекомендаций по применению технических средств, 

обеспечивающих объективность результатов при проведении промежуточной и 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры с применением дистанционных образовательных технологий (утверждены 

01.12.2020г., документ зарегистрирован Минобрнауки РФ от 04.12.2020г. №19/995-вн); 

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

– Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

(далее – ФГОС ВО); 

– Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО); 

– Федеральных государственных требований (далее – ФГТ); 

– Устава НГУАДИ; 

– Локальных нормативными актами (далее – ЛНА) НГУАДИ. 
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2. Термины и определения, обозначения и сокращения 

ВКР– выпускная квалификационная работа. 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 

-электронное обучение (далее – ЭО) понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих 

ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и научно-педагогических работников (далее – 

НПР). 

-дистанционные образовательные технологии (ДОТ) - образовательные 

технологии, обеспечивающие организацию опосредованного (на расстоянии) 

взаимодействия обучающихся с работниками НГУАДИ, а также между собой; 

-электронный информационный ресурс (далее — ЭИР): источник информации, 

пользование которым возможно только при помощи компьютера, подключённых к нему 

периферийных устройств или иных электронных устройств; 

-электронный образовательный ресурс (далее — ЭОР): образовательный ресурс, 

представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру и 

предметное содержание дисциплины, данные и другую информацию, необходимую в 

процессе обучения; 

-электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС): совокупность 

информационных, телекоммуникационных технологий и соответствующих технологических 

средств, предназначенных для накопления, систематизации, хранения и использования ЭОР, 

с применением технологий электронного и дистанционного обучения, позволяющих 

обеспечить качественную информационную и учебно-методическую поддержку учебного 

процесса; 

-программа обучения (ПО) - элемент ЭИОС НГУАДИ в котором собран комплекс 

информации об образовательной программе обучающегося (общая характеристика 

образовательной программы, учебный план, календарный учебный график), ЭОР, перечень 

электронных библиотечных систем, а также результаты освоения ОП ВО обучающегося.  

-личный кабинет обучающегося (ЛКО) - информационный раздел в ЭИОС 

НГУАДИ, обеспечивающий образовательные и информационно-справочные потребности 

обучающегося, отображает его программу обучения, а также портфолио обучающегося. 

3. Порядок применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

3.1 НГУАДИ реализует образовательные программы или их части с применением 

электронного обучения (далее – ЭО), дистанционных образовательных технологий (далее – 

ДОТ) в предусмотренных законодательством формах обучения или при их сочетании, при 

проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, 

итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

3.2 Информация о реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

доводится до участников образовательного процесса путём размещения информации на 

официальном сайте НГУАДИ, в содержании компонентов образовательных программ, а 

также приказами и распоряжениями ректора. 



 

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и 

искусств имени А.Д. Крячкова», ФГБОУ ВО «НГУАДИ», НГУАДИ 

Система менеджмента качества 

Порядок Рег. № 6 УС 27/01.12.2022-27/01 
Порядок применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ  в 

НГУАДИ 

Лист 5/11 

Изменение 0  

 

5 

 

3.3 При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий: 

- местом осуществления образовательной деятельности является место расположения 

НГУАДИ (630099, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, дом 38); 

- НГУАДИ обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-

хозяйственных работников организации; 

-НГУАДИ обеспечивает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в 

форме индивидуальных консультации, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий;  

- соотношение объёма занятий, проводимых путём непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся, в том числе с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий определяются 

учебным планом и расписанием занятий; 

-допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путём непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории. 

3.4 При реализации образовательных программ или их частей с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

НГУАДИ самостоятельно: 

- создаёт условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ или их частей в полном объёме независимо от места нахождения обучающихся; 

- обеспечивает идентификацию личности обучающегося, путём идентификации 

личности обучающегося в электронной информационной системе НГУАДИ, и контроль 

соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка 

результатов обучения. 

3.5 НГУАДИ вправе осуществлять реализацию образовательных программ или их 

частей с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, 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". 

3.6 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. 

НГУАДИ проводит зачёт результатов, которые обучающимся представлены в  

документе об образовании и (или) о квалификации либо документе об обучении, 

подтверждающие освоение им образовательной программы или ее части в виде онлайн-

курсов в иной организации, допускает обучающегося к промежуточной аттестации по 

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

образовательной программы, или зачитывает результат обучения в качестве результата 



 

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и 

искусств имени А.Д. Крячкова», ФГБОУ ВО «НГУАДИ», НГУАДИ 

Система менеджмента качества 

Порядок Рег. № 6 УС 27/01.12.2022-27/01 
Порядок применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ  в 

НГУАДИ 

Лист 6/11 

Изменение 0  

 

6 

 

промежуточной аттестации на основании данного документа. Зачёт результатов обучения 

осуществляется в соответствии с «Положением о зачёте результатов освоения 

обучающимися массовых открытых онлайн-курсов (МООК) в ФГБОУ ВО НГУАДИ», 

посредством сопоставления планируемых результатов обучения по соответствующим 

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

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 пройдённое им обучение. 

3.6 При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий организации ведут 

учет и осуществляют хранение результатов образовательного процесса и внутренний 

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

с требованиями Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 "О 

государственной тайне", Федерального закона от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ "О персональных 

данных", Федерального закона от 22 октября 2004 г. 25-ФЗ "Об архивном деле в Российской 

Федерации", в соответствии с ЛНА НГУАДИ. 

 3.7 Настоящий Порядок является обязательным для всех обучающихся, 

педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных 

работников НГУАДИ, являющихся пользователями ЭИОС НГУАДИ. 

4. Организация учебного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

4.1 Образовательный процесс с применением ЭО и ДОТ проводится в соответствии с 

учебными планами, действующими нормативными документами, регламентирующими 

учебный процесс в НГУАДИ. 

4.2 Образовательная деятельность при реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

НГУАДИ может проходить в следующих формах: 

- в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (далее - контактная работа); 

- в форме самостоятельной работы обучающихся; 

- в иных формах, определяемых НГУАДИ. 

4.3 Контактная работа включает в себя: 

- занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками 

НГУАДИ и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях, обучающимся), и (или) занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 

обучающихся с педагогическими работниками НГУАДИ и (или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе 

индивидуальные консультации); 
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- иные занятия, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с педагогическими работниками НГУАДИ и (или) лицами, привлекаемыми 

НГУАДИ к реализации образовательных программ на иных условиях, определяемую 

НГУАДИ самостоятельно; 

- иные формы взаимодействия обучающихся с педагогическими работниками 

НГУАДИ и (или) лицами, привлекаемыми НГУАДИ к реализации образовательных 

программ на иных условиях, определяемые НГУАДИ самостоятельно, в том числе при 

проведении практики, промежуточной аттестации обучающихся, итоговой 

(государственной итоговой) аттестации обучающихся.  

4.3.1 Контактная работа при реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий может быть 

аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в электронной информационно-

образовательной среде в онлайн формате или офлайн формате. 

- аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем - это работа 

обучающихся по освоению образовательной программы, выполняемая в учебных 

помещениях образовательной организации (аудиториях, лабораториях, компьютерных 

классах и т. д.) при непосредственном участии преподавателя; 

- внеаудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе в 

электронной информационно-образовательной среде, - это работа обучающихся по 

освоению образовательной программы, в случае, когда взаимодействие обучающихся и 

преподавателя друг с другом происходит на расстоянии и реализуется средствами 

интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивное 

взаимодействие. 

4.3.2 Контактная работа при реализации образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

проводится в электронной информационно-образовательной среде в онлайн формате или 

офлайн формате. 

- внеаудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем в электронной 

информационно-образовательной среде, - это работа обучающихся по освоению 

образовательной программы, в случае, когда взаимодействие обучающихся и 

преподавателя друг с другом происходит на расстоянии и реализуется средствами 

интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивное 

взаимодействие. 

4.4 Самостоятельная форма работы обучающихся это планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа обучающихся, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя) 

При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, а также при реализации образовательных 

программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий проводится в электронной информационно-образовательной 

среде в онлайн формате или офлайн формате. 

4.5 Иные формы работы обучающихся, установленные НГУАДИ в учебных планах и 

рабочих программах дисциплин при реализации образовательных программ с применением 
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электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а также при 

реализации образовательных программ с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий проводится в электронной 

информационно-образовательной среде в онлайн формате или офлайн формате. 

4.6 При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в НГУАДИ могут быть применены  

элементы и ресурсы в ЭИОС НГУАДИ представленные в талице 1. 

Таблица 1 

Форма работы Вид занятия С применением 

электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Исключительно с 

применением 

электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий 
Контактная 

работа 

 

 

Занятия 

лекционного типа 

Онлайн-лекции,  

видео-лекции, 

мультимедийные лекции, 

презентационный 

материал, 

очные лекции с 

использованием 

элементов и ресурсов 

ЭИОС 

Онлайн-лекции, видео-

лекции, 

мультимедийные 

лекции, 

презентационный 

материал 

 

Занятия 

семинарского 

типа 

Сетевой семинар в 

режиме реального 

времени,  

семинары в режиме 

распределенного времени 

(видео-записи), 

очные семинарские 

занятия с использованием 

элементов и ресурсов 

ЭИОС   

Сетевой семинар в 

режиме реального 

времени,  

семинары в режиме 

распределенного 

времени (видео-записи) 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

Сетевые консультации в 

режиме реального 

времени,  

консультации с 

использованием 

асинхронного 

взаимодействия (формы, 

чаты, сообщения в 

ЭИОС), 

очные консультации с 

использованием 

элементов и ресурсов 

Сетевые консультации в 

режиме реального 

времени, консультации 

с использованием 

асинхронного 

взаимодействия 

(формы, чаты, 

сообщения в ЭИОС) 



 

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и 

искусств имени А.Д. Крячкова», ФГБОУ ВО «НГУАДИ», НГУАДИ 

Система менеджмента качества 

Порядок Рег. № 6 УС 27/01.12.2022-27/01 
Порядок применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ  в 

НГУАДИ 

Лист 9/11 

Изменение 0  

 

9 

 

ЭИОС 

Самостоятельна

я работа 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Изучение теоретических 

и методических 

материалов, выполнение 

заданий и работ по темам 

и разделам курса 

Изучение теоретических 

и методических 

материалов, выполнение 

заданий и работ по 

темам и разделам курса 

  

4.7 При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в НГУАДИ могут быть применены 

следующие модели: 

- полностью дистанционное обучение обучающегося; 

- частичное использование дистанционных образовательных технологий, 

позволяющих организовать дистанционное обучение обучающегося. 

Полностью дистанционное обучение подразумевает использование такого режима 

обучения, при котором обучающийся осваивает образовательную программу полностью 

удалённо с использованием ЭИОС НГУАДИ. Все коммуникации с педагогическим 

работником осуществляются посредством ЭИОС НГУАДИ. 

Модель, при которой происходит частичное использование дистанционных 

образовательных технологий, реализует образовательную программу, при которой очные 

занятия чередуются с дистанционными. 

4.8 НГУАДИ обеспечивает функционирование электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ полностью или 

частично независимо от места нахождения обучающихся. 

НГУАДИ обеспечивает условия наличия качественного доступа педагогических 

работников и обучающихся к информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее 

- сеть Интернет): 

- 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 

НГУАДИ обеспечивает подключения к сети Интернет должна предоставляться в 

режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю без учёта объёмов потребляемого трафика, за 

исключением перерывов для проведения необходимых ремонтных и профилактических 

работ при обеспечении совокупной доступности услуг не менее 99,5% в месяц. 

Для использования дистанционных образовательных технологий НГУАДИ 

предоставляет каждому обучающемуся и педагогическому работнику свободный доступ к 

средствам информационных и коммуникационных технологий. 
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4.9 Формирование ЭИОС осуществляется с помощью программной системы 

дистанционного обучения осуществляется с использованием модульной объектно-

ориентированной динамической учебной среды Moodle (далее –система Moodle). 

С помощью ЭИОС: 

- разработчики образовательных программ, авторы курсов, программисты, методисты, 

преподаватели совместно разрабатывают и размещают содержательный материал курса; 

- педагогический работник планирует свою педагогическую деятельность: выбирает 

из имеющихся или создаёт нужные для обучающихся ресурсы и задания; 

- администрация НГУАДИ, методические службы, педагогические работники, 

обучающиеся обеспечиваются доступом к полной и достоверной информации о ходе 

учебного процесса, промежуточных и итоговых результатах благодаря фиксированию 

указанных позиций в информационной среде; 

- обучающиеся выполняют задания, предусмотренные образовательной программой, 

при необходимости имеют возможность обратиться к педагогическим работникам за 

помощью; 

- все результаты обучения сохраняются в ЭИОС, на их основании формируются 

портфолио обучающихся и педагогических работников. 

ЭИОС НГУАДИ позволяет: 

- разработчику курса иметь полный контроль над курсом: изменение настроек, правка 

содержания, обучение; 

- педагогическому работнику иметь все возможности по организации обучения; 

- обеспечить возможность загрузки курсов, в том числе в формате СДО Moodle; 

- обеспечить возможность включения в образовательную программу большого набора 

различных элементов: ресурсов, форумов, тестов, заданий, глоссариев, опросов, анкет, чатов, 

лекций, семинаров, баз данных, редактора "ленты времени", построения схем и другого; 

- удобную возможность редактирования текстовых областей с помощью встроенного 

HTML-редактора; 

- предоставлены различные способы оценки работы обучающихся с возможностью 

создания собственных шкал для оценки результатов обучения по критериям; 

- все оценки собираются в единый журнал, содержащий удобные механизмы для 

подведения итогов, создания и использования различных отчётов, импорта и экспорта 

оценок; 

- отслеживать активности обучающихся, отслеживать как участие в курсе в целом, так 

и детальную информацию по каждому элементу курса; 

- интегрирована электронная почта, позволяющая отправлять копии сообщений в 

форумах, отзывы и комментарии педагогических работников и другую учебную 

информацию. 

ЭИОС поддерживает отображение любого электронного содержания, хранящегося 

как локально, так и на внешнем сайте. 

4.10 НГУАДИ обеспечивает доступ всех участников образовательного процесса к 

электронной библиотеке НГУАДИ. 
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4.11 Рабочее место педагогического работника в аудитории оборудовано 

персональным компьютером и компьютерной периферией (веб-камерой, микрофоном, 

аудиоколонками и (или) наушниками).  

4.12 Рабочее место обучающегося при проведении занятий с применением ЭО и ДОТ 

должно обеспечивать бесперебойный доступ к сети Интернет, при отсутствии у 

обучающегося возможности обеспечить свое рабочее место, НГУАДИ предоставляет 

помещения для самостоятельной работы обучающихся) 

4.13 Освоение образовательных программ завершается итоговой аттестацией 

обучающегося в форме, определяемой образовательной программой. Итоговая аттестация, 

проводимая с использованием ДОТ, может проводиться в режиме видео конференцсвязи, в 

режиме компьютерного тестирования, в режиме обмена файлами (с использованием системы 

Moodle или электронной почты). Порядок проведения процедур ГИА регламентируется 

«Порядком проведения государственной итоговой аттестации по ОП ВО - программам 

бакалавриата, программам специалитета. программам магистратуры, в том числе с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий ФГБОУ 

ВО «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени 

А.Д. Крячкова»,  «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования — программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

НГУАДИ архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова», «Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет 

архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова». 

5. Заключительные положения 

5.1 Настоящий Порядок вступает в силу с момента введения в действие приказом 

ректора университета на основании решения учёного совета НГУАДИ. 

5.2 Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми работниками и 

обучающимися университета. 

5.3 Настоящий Порядок действует до замены новым. 
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начальник ООТ УРО ______________________/Улитина О.С./ 
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