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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Российский государственный гуманитарный университет (далее 

Университет) является государственным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования Российской Федерации, который 

имеет статус юридического лица и реализует образовательные программы в 

соответствии с лицензией, выданной Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки. 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность структурных 

подразделений Университета, задействованных в реализации основных 

образовательных программ высшего и среднего профессионального 

образования, а также программ дополнительного образования с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями и 

рекомендациями следующих документов: 

 Федеральный Закон «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1 (в 

действующей редакции); 

 Федеральный Закон «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» № 125-ФЗ от 22 августа 1996 г. (в действующей редакции); 

 Типовым положением об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении) от 

14.02.2008 № 71: 

 действующих документов Министерства образования и науки РФ;  

 Устава ГОУ ВПО Российский государственный гуманитарный 

университет.  

1.4. Основными целями применения дистанционных образовательных 

технологий в  Университете являются: 

 повышение качества образования путем внедрения новых форм обучения, 

интеграции их с другими формами обучения; 



 участие Университета в создании единого образовательного пространства 

мирового сообщества; 

 предоставление качественных образовательных услуг различным 

категориям населения России; 

 увеличение контингента обучающихся за счет возможности получения 

качественного образования, исключая территориальные границы; 

 предоставление образовательных услуг в максимально удобной форме по 

месту проживания или работы обучающихся. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ 

2.1. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  

2.2. В Положении используются следующие основные понятия: 

 система дистанционного обучения (СДО) – система, в которой 

образовательные программы осуществляются с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

 информационные технологии ДО – технологии создания, передачи, 

хранения и воспроизведения (отображения) учебных материалов, 

организации и сопровождения учебного процесса обучения в СДО; 

 сервер дистанционного обучения – программно-аппаратный комплекс с 

помощью которого осуществляется процесс обучения с применением 

ДОТ; 

 электронный учебный курс – учебно-методический материал, 

представленный в виде гипертекстовой структуры с мультимедиа-

приложениями, системой навигации по курсу и системой управления 

различными его компонентами; 

 методические средства обучения с применением ДОТ – учебно-



методические материалы, методы и приемы обучения, формы 

организации учебной деятельности при условии интерактивного общения 

с преподавателем; 

 методист - консультант, осуществляющий руководство самостоятельной 

работой обучающихся и контроль выполнения ими учебного плана и 

усвоения учебного материала; 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ДОТ 

3.1. Организация учебного процесса в Университете с использованием ДОТ 

может проводиться при очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формах 

обучения. 

3.2. Обучение с применением ДОТ по образовательным программам, 

реализуемым Университетом, проводится с  использованием материально-

технической и коммуникационной базы, педагогического и учебно-

вспомогательного персонала  Университета и его региональных 

подразделений и организаций-партнеров.  

3.3. Порядок организации обучения с применением ДОТ на базе региональных 

подразделений Университета не должен противоречить Положениям о 

соответствующих региональных подразделениях. 

3.4. Соотношения объема проведенных учебных, лабораторных и практических 

занятий с использованием ДОТ определяется рабочими учебными планами 

Университета. 

3.5. Для обеспечения использования ДОТ при реализации образовательных 

программ Университет организует повышение квалификации руководящих, 

педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала (в том 

числе работающих в филиалах) в соответствии с утверждаемыми планами 

повышения квалификации. 



3.6. Обучение с применением ДОТ может также осуществляться по учебным 

программам других учебных заведений, либо по совместным учебным 

программам Университета и других учебных заведений. Правила 

применения ДОТ в этих случаях регулируются нормативными документами 

Минобрнауки РФ и двух- или многосторонними договорами Университета 

с соответствующими образовательными учреждениями.  

3.7. Поступление в Университет на заочную форму обучения с использованием 

ДОТ осуществляется в соответствии с Правилами приема в РГГУ.  



4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ГРАЖДАН С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

4.1. 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.  

4.2. Зачисление в Университет студентов данной категории проводится в 

соответствии с Правилами приема в РГГУ. 

4.3. Студенты-инвалиды допускаются к обучению с использованием 

дистанционных образовательных технологий, в случае, если они не имеют 

медицинских противопоказаний для работы с компьютером. 

4.4. Университет оставляет за собой право выбора  форм и методов проведения 

промежуточных и итоговых аттестаций для студентов данной категории.   

 

5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЦ, 

ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В УСЛОВИЯХ ИЗОЛЯЦИИ ОТ 

ОБЩЕСТВА 

5.1. Согласно статье 108 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации лица, находящиеся в изоляции от общества, имеют возможность 

получения как среднего (полного) общего, так и высшего 

профессионального образования в стенах исправительного заведения. 

Использование в процессе обучения современных дистанционных 

образовательных технологий позволяет этой категории граждан получить 

полноценное, качественное образование. Это особенно актуально в свете 

реализации приоритетного национального проекта «Образование». 

5.2. Университет проводит обучение данной категории граждан по заочной 

форме с применением ДОТ. 



5.3. Зачисление в Университет студентов данной категории проводится в 

соответствии с п. 3.7 настоящего  Положения. 

5.4. Университет оставляет за собой право выбора  форм и методов проведения 

промежуточных и итоговых аттестаций для студентов данной категории.   

5.5. Прочие условия реализации образовательных программ с использованием 

ДОТ для данной категории обучающихся регулируются отдельными 

локальными актами. 

 

6. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

6.1. Университет участвует в разработке и реализации международных 

программ с использованием ДОТ в сфере сотрудничества 

с образовательными учреждениями по всему миру и содействия 

обеспечению большего доступа к образованию и профессиональному 

обучению на всех уровнях. 

6.2. В целях повышения уровня образования и популяризации русского языка 

Университет реализует с использованием ДОТ культурно-образовательные 

программы по обучению русскому языку граждан иностранных государств 

и граждан РФ, проживающих за рубежом. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИИ-ПАРТНЕРЫ ПО ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ 

7.1. Для использования системы дистанционного обучения в районах и 

регионах России географически удаленных от Университета, возможно 

заключение соглашений о сотрудничестве с организациями-партнерами. 

7.2. Основные функции и обязанности организации-партнера: 

 рекламно-информационное обеспечение образовательных услуг, 

предоставляемых Университетом; 

 организация рекламной кампании и маркетинговых исследований с целью 

популяризации общих гуманитарных знаний  среди населения, повышение 

его образовательного и культурного уровня,  удовлетворения потребностей 



личности в получении высшего профессионального образования, а также  

продвижение бренда Университета на рынке образовательных услуг; 

 содействие в организации повышению квалификации, стажировок в 

Университете преподавателей, проживающих в районах и регионах России 

географически удаленных от подразделений Университета (филиалов); 

 предоставление студентам Университета доступа  к материально-

технической базе для работы с информационными ресурсами Университета 

и сети Интернет, на условиях определяемых договором между партнером и 

студентом; 

 предоставление студентам достоверной и своевременной информации о 

деятельности Университета и осуществление иной информационной 

поддержки студентов;  

 осуществление идентификации личности студентов (по студенческому 

билету или паспорту гражданина РФ), заключивших договор с партнером и 

использующих его материально-техническую базу для самостоятельного 

доступа к серверам дистанционного обучения Университета, а также при 

проведении вступительных экзаменов, текущих, промежуточных и 

итоговых аттестаций с использованием компьютерных систем контроля 

знаний и средств телекоммуникаций. 

7.3. Конкретные функции, возлагаемые на организацию-партнера, а также 

порядок взаиморасчетов с ней регулируются соответствующими 

отдельными договорами и соглашениями. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ ДОТ 

8.1. Основу образовательного процесса с применением ДОТ составляет 

целенаправленная и контролируемая самостоятельная работа обучаемого, 

который может учиться в удобное для себя время  по индивидуальному 

графику, имея доступ к серверам дистанционного обучения и возможность 

интерактивного общения с преподавателем. 



8.2. Для реализации СДО используется любая из существующих 

дистанционных образовательных технологий либо их сочетание.  

8.3. Основным документом, регулирующим учебный процесс, является учебный 

план или индивидуальный учебный план направления (специальности), 

составленный в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом и утвержденный Университетом в установленном порядке. 

8.4. Обучение с применением ДОТ осуществляется в условиях территориальной 

удаленности преподавателей и обучающихся. Связь между ними 

осуществляется посредством современных коммуникационных средств. 

8.5. При организации обучения с применением ДОТ Университет осуществляет 

учебную работу посредством организации занятий с применением средств 

телекоммуникации. Занятия проводятся в объеме часов, предусмотренным 

учебным планом. 

8.6. После зачисления на обучение с использованием ДОТ студенту 

(слушателю) предоставляется доступ: 

 к серверу дистанционного обучения, на котором размещены учебно-

методические материалы, представленные в виде электронных учебных 

курсов, планов семинаров, компьютерных систем контроля знаний с 

наборами тестов, других электронных материалов; 

 к корпоративной электронной почте, системам  

 электронным ресурсам Университета, таким как, электронная библиотека, 

документальные базы данных и др. 

8.7. Все учебные и учебно-методические материалы, к которым пользователь 

имеет доступ, запрещены к  тиражированию и/или передачи третьим лицам. 

8.8. При организации обучения с применением ДОТ могут использоваться 

следующие виды учебной деятельности: лекция, консультация, семинар, 

практическое занятие, контрольная работа, реферат, тестирование, курсовое 

проектирование, выполнение выпускной квалификационной работы 



(дипломного проекта/ дипломной работы), а также использование ДОТ 

возможно и при иных видах учебной деятельности.   

8.9. Учебный год для студентов, обучающихся с применением ДОТ, начинается 

и заканчивается в соответствии с учебным календарным графиком. 

8.10. Контроль успеваемости обучающихся: проверка текущих и промежуточных 

заданий, руководство курсовым и дипломным проектированием, 

рецензирование курсовых и дипломных проектов (работ) осуществляются 

посредством электронных коммуникаций, либо традиционным образом при 

личном контакте преподавателя и обучающегося. 

8.11. Промежуточные аттестации (прием экзаменов и зачетов, защита курсовых    

проектов    и    работ)    проводятся    в    установленном    порядке 

преподавателями Университета при личном контакте. Также возможен 

дистанционный прием промежуточных аттестаций посредством 

компьютерных средств контроля знаний и средств телекоммуникаций.  

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОТ 

9.1. Целью организации аттестаций с использованием ДОТ, включая ГИА, 

(далее - дистанционные аттестации) является предоставление обучающимся 

возможности прохождения обучения  с минимальными материальными 

затратами за счет минимизации числа поездок в Университет при 

обеспечении необходимых мер контроля и идентификации личности, 

гарантирующих самостоятельность прохождения аттестации. 

Ответственность за соблюдение правил проведения дистанционных 

аттестаций несет уполномоченный сотрудник регионального подразделения 

Университета или представитель организации-партнера, в дальнейшем 

именуемые “ответственное лицо”. 



9.2. Основанием для получения допуска к экзаменационной сессии являются 

выполнение студентом всех видов учебной работы, предусмотренных 

учебным планом, в установленные сроки. 

9.3.  При проведении дистанционных аттестаций должны выполняться 

следующие требования: 

9.3.1. Дистанционные аттестации должны проводиться на базе 

отдельного помещения регионального структурного подразделения 

Университета, либо организации-партнера Университета. 

9.3.2. Во время проведения аттестации в помещении обязаны 

присутствовать лица, проходящие аттестацию, и ответственное 

лицо. Присутствие посторонних лиц в помещении не допускается. 

9.3.3. Возможны следующие формы проведения  дистанционных 

аттестаций: 

 удаленное компьютерное тестирование на Серверах ДО 

Университета; 

 отправка письменных работ (контрольные работы, рефераты, 

курсовые работы, доклады и т.п.) на Сервера ДО Университета; 

 сдача экзамена промежуточной аттестационной сессии в режиме 

on-line по системе видеоконференцсвязи с использование 

программно-аппаратных средств по выбору Университета; 

 комбинации вышеперечисленных форм. 

9.3.4. Ответственное за проведение дистанционной аттестации лицо 

обязано: 

 установить личность, проходящего аттестацию, на основании 

предъявленных документов (зачетной книжки, студенческого 

билета, паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, 

с фотографией); 

 обеспечить размещение лиц, проходящих аттестацию, в аудитории 

и контролировать самостоятельность прохождения аттестации; 



 организовать проведение аттестации в строгом соответствии с 

выданными заданиями, контролировать временной лимит на 

прохождение аттестации; 

 производить контроль за правильностью указываемых 

аттестуемыми данных о себе при прохождении аттестации; 

 контролировать, либо производить лично отправку результатов 

аттестации по электронной почте, опечатывать конверты с 

результатами аттестации для отправки по почте или с нарочным. 

9.3.5. Проверка результатов аттестации и выставление оценок проводятся 

преподавателями Университета на основании представленных 

результатов аттестации и оформляются ведомостями. 

9.3.6. При использовании систем компьютерного тестирования проверка 

может быть автоматизирована. 


