Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом ВЮИ ФСИН России
от

Положение
о порядке применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ
во ВЮИ ФСИН России
1. Общие положения
1.1.

Положение

о

порядке

применения

электронного

обучения,

дистанционных образовательных технологий при реализации основных
образовательных программ (далее — Положение) устанавливает правила
применения во ВЮИ ФСИН России электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ
высшего

образования,

образовательных

программ

дополнительного

образования, основных программ профессионального обучения или их частей
с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении порядка
организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по образовательным программам высшего образования бакалавриата,

программам

специалитета,

программам

программам

магистратуры»;

приказом ФСИН России от 14.06.2019 № 440 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
профессиональным образовательным программам, реализуемым в интересах
обеспечения законности и правопорядка в федеральных государственных
образовательных организациях, подведомственных ФСИН России»; приказом
Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка
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организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по дополнительным профессиональным программам»; приказом Минобрнауки
России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями,
электронного

осуществляющими
обучения,

образовательную

дистанционных

деятельность,

образовательных

технологий

при реализации образовательных программ»; приказом Минобрнауки России
от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования —
программам

бакалавриата,

программам

специалитета

и

программам

магистратуры»; Уставом ВЮИ ФСИН России и другими локальными
нормативными актами.
1.3. Целью использования электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий является обеспечение доступности образования
посредством предоставления обучающимся возможности опосредованного
(на расстоянии) освоения образовательных программ.
1.4. Местом осуществления образовательной деятельности является
место нахождения ВЮИ ФСИН России независимо от места нахождения
обучающихся.

2. Основные термины и определения
2.1.

Электронное

обучение

(далее

-

ЭО)

-

это

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

обеспечивающих

также

информационно-телекоммуникационных

передачу

по

линиям

связи

указанной

сетей,

информации,

взаимодействие обучающихся и профессорско-преподавательского состава
кафедр (далее - ППС).
2.2. Дистанционные образовательные технологии (далее - ДОТ) это образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
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информационно-телекоммуникационных

сетей

при

опосредованном

(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и ППС.
2.3.
ВЮИ

Электронная информационно-образовательная среда (далее - ЭИОС)

ФСИН

образовательных

России

представляет

ресурсов,

средств

собой

совокупность

электронных

информационно-коммуникационных

технологий и автоматизированных систем, необходимых для обеспечения
освоения обучающимися образовательных программ в полном объеме
независимо от их местонахождения.

3. Порядок реализации образовательных программ
с применением ЭО, ДОТ
3.1. ВЮИ ФСИН России доводит до участников образовательных
отношений

информацию

о

реализации

образовательных

программ

или их частей с применением ЭО, ДОТ.
Реализация образовательных программ или их частей (в том числе всех
видов практик обучающихся) с применением ЭО, ДОТ осуществляется
с использованием системы дистанционного обучения (далее -

СДО),

являющейся частью ЭИОС ВЮИ ФСИН России. Доступ к СДО имеют только
зарегистрированные пользователи.
3.2. ВЮИ ФСИН России обеспечивает соответствующий применяемым
технологиям

уровень

подготовки

педагогических,

научных,

учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных работников.
3.3. Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного
взаимодействия ППС с обучающимся, в том числе с применением ЭО, ДОТ,
определяется образовательной программой. Допускается отсутствие учебных
занятий,

проводимых

путем

непосредственного

взаимодействия

ППС

с обучающимся в аудитории.
Оказание учебно-методической помощи обучающимся, в том числе
в форме индивидуальных консультаций, осуществляется дистанционно
с использованием информационных и телекоммуникационных технологий
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путем ответов на вопросы обучающихся через личные кабинеты в СДО.
Консультации также могут проводится в онлайн режиме в форматах форума,
вебинаров и чатов.
3.4. При реализации образовательных программ или их частей
с применением исключительно ЭО, ДОТ ВЮИ ФСИН России самостоятельно
и (или) с использованием ресурсов иных организаций:
создает условия для

функционирования ЭИОС, обеспечивающей

освоение обучающимися образовательных программ или их частей в полном
объеме независимо от места нахождения обучающихся;
обеспечивает идентификацию личности обучающегося посредством
авторизации в СДО;
обеспечивает контроль соблюдения условий проведения мероприятий,
в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения.
3.5.

ВЮИ

ФСИН

России

вправе

осуществлять

реализацию

образовательных программ или их частей с применением исключительно ЭО,
ДОТ, организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для
обучающихся независимо от их места нахождения достижение и оценку
результатов обучения путем организации образовательной деятельности
в

ЭИОС,

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 ВЮИ ФСИН
России.
3.7. Обучающийся, представивший документ об образовании и (или)
о квалификации либо документ об обучении, подтверждающий освоение им
образовательной программы или ее части в виде онлайн-курсов в иной
организации, допускается к промежуточной аттестации по соответствующим
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам
образовательной программы, или ему зачитывается результат обучения
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в качестве результата промежуточной аттестации на основании данного
документа. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах,
установленных соответствующим локальным актом ВЮИ ФСИН России.
3.8.

При реализации образовательных программ или их частей

с применением ЭО, ДОТ ВЮИ ФСИН России ведет учет и осуществляет
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. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».

4. Текущий контроль успеваемости с применением ЭО, ДОТ
4.1. Текущий контроль успеваемости представляет собой контроль
освоения обучающимися программного материала дисциплин (модулей),
практик. Текущий контроль успеваемости осуществляет ППС.
4.2. Текущий контроль проводят в пределах учебного времени,
отведенного на освоение соответствующих дисциплин (модулей).
4.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся с применением ЭО
и ДОТ по каждой дисциплине (модулю) осуществляться дистанционно
посредством

информационно-коммуникационных

сетей

с

применением

электронных средств коммуникации и связи в ЭИОС.
4.4.

Формы,

виды

и

методы

реализации

текущего

контроля

успеваемости ППС определяют самостоятельно в соответствии с Положением
о порядке организации и проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся во ВЮИ ФСИН России.
Текущий контроль успеваемости обучающихся может осуществляется
в формате вебинар (Skype, Viber, и др.), посредством компьютерного
тестирования или выполнения письменных работ, при этом непосредственное
общение с преподавателем может исключаться.
4.5. Оценивание учебных достижений обучающихся с применением ЭО
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и ДОТ осуществляется в соответствии с системой оценивания, применяемой
во ВЮИ ФСИН России. Результаты текущего контроля успеваемости
отображаются в журнале учебных занятий.

5. Промежуточная аттестация обучающихся с применением ЭО, ДОТ
5.1.

Промежуточная

аттестация

осуществляется

в

соответствии

с локальным актом ВЮИ ФСИН России.
5.2. Промежуточная аттестация обучающихся с применением ЭО и ДОТ
по дисциплине (модулю) в форме экзамена или зачета проводится по билетам
(вопросам, заданиям), в устной или письменной форме и/или в форме
тестирования в письменной или электронной форме, и/или в форме решения
практических (ситуационных) задач, в форме выполнения письменных
контрольных работ (заданий), в том числе в ЭИОС ВЮИ ФСИН России
на

основе

применения

и

технологий,

информационно-телекоммуникационных

обеспечивающих

опосредованное

(на

сетей

расстоянии)

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное

и

(или)

асинхронное

взаимодействия

посредством

сети

«Интернет». По решению кафедры возможно сочетание различных форм
проведения экзамена или зачета.
5.3. Промежуточная аттестация обучающихся с применением ЭО и ДОТ
в форме защиты курсовой работы проводится в форме защиты/проверки
курсовой работы, в форме выполнения письменных работ (заданий),
в том числе в ЭИОС ВЮИ ФСИН России. Бумажный экземпляр курсовой
работы, оформленный в соответствии с установленными требованиями,
передается на соответствующую кафедру (пересылается по почте или иным
путем).
5.4. Промежуточная аттестация обучающихся с применением ЭО и ДОТ
по практике проводится в форме защиты отчета по практике или защиты
исследовательской работы, в том числе удаленно (с использованием СДО
или электронной почты).
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5.5. Конкретная форма и порядок проведения зачета, экзамена, защиты
курсовой работы устанавливается кафедрой.
5.6. Преподавателю (экзаменатору) предоставляется право задавать
обучающимся

дополнительные

(не

включенные

в

билет)

вопросы

по дисциплине (модулю) в соответствии с рабочей программой дисциплины,
а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры,
в том числе, посредством их передачи обучающимся по электронной почте
или посредством демонстрации на экране монитора в ходе промежуточной
аттестации, проводимой в форме онлайн конференции.
5.7.

Результаты

прохождения

обучающимися

промежуточной

аттестации по дисциплине оформляются в соответствии с установленными
требованиями.

6. Итоговая аттестация обучающихся с применением ЭО, ДОТ
6.1. Итоговая аттестация слушателей, освоивших образовательные
программы

дополнительного

образования,

основные

программы

профессионального обучения с применением ЭО, ДОТ, может проводиться
в режиме видео-конференц-связи, в режиме компьютерного тестирования,
в режиме обмена файлами (с использованием СДО или электронной почты)
или обмена сообщениями в форумах или чатах. Форма и порядок проведения
итоговой аттестации слушателей по конкретной программе устанавливается
выпускающей кафедрой.
6.2. При проведении итоговой аттестации слушателей с применением
ЭО, ДОТ обеспечивается идентификация личности обучающихся посредством
авторизации в СДО или путем предъявления секретарю экзаменационной
комиссии для обозрения паспорта либо иного документа, удостоверяющего
личность,

позволяющего

четко

зафиксировать

фотографию,

фамилию,

имя, отчество обучающегося.
6.3.

Применение

ДОТ

при

проведении

итоговой

аттестации

для обучающихся из числа инвалидов осуществляется с учетом особенностей
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их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья, в том числе при необходимости с присутствием в месте нахождения
обучающегося

ассистента

(ассистентов),

оказывающего

необходимую

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей обучающегося.
6.4.

При оформлении решений экзаменационных комиссий в протоколах

должно быть зафиксировано, что аттестационные испытания проводились
посредством ДОТ.

7. Особенности проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся с применением ЭО, ДОТ
7.1. Проведение государственной итоговой аттестации (далее - ГИА)
с применением ДОТ обучающихся, осваивающих образовательные программы
высшего образования - программы бакалавриата, программы специалитета,
программы магистратуры, осуществляется вне зависимости от форм обучения
в следующих случаях:
при

реализации

сетевых

образовательных

программ,

если это предусмотрено условиями договора;
в связи с исключительными обстоятельствами, препятствующими
обучающемуся лично присутствовать на месте его проведения.
7.2. О необходимости прохождения ГИА с применением ДОТ
обучающийся должен сообщить в личном заявлении (рапорте), поданном
на имя начальника института, с обоснованием причин.
7.3. ГИА обучающихся проводится в форме:
государственного экзамена;
защиты выпускной квалификационной работы (далее вместе государственные аттестационные испытания).
Конкретные формы проведения ГИА устанавливаются в соответствии
с требованиями, установленными стандартом (при наличии таких требований).
7.4. Государственный экзамен проводится по одной или нескольким
дисциплинам и (или) модулям образовательной программы, результаты
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освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной
деятельности выпускников. Государственный экзамен проводится устно
в режиме онлайн или письменно в режиме офлайн.
7.5. Бумажный экземпляр выпускной квалификационной работы (далее
- ВКР), оформленный в соответствии с установленными требованиями,
передается государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) заранее
(пересылается по почте или иным путем).
7.6. Для взаимодействия между участниками образовательного процесса
(членами ГЭК, учебно-вспомогательным персоналом и обучающимися)
допускается использование средств видео-конференц-связи,

имеющихся

в институте (Skype, Viber и др.).
7.7. Аудитории, предназначенные для проведения ГИА с применением
ДОТ,

оснащаются

необходимым

комплектом

оборудования,

которое

обеспечивает непрерывную двустороннюю видеосвязь с обучающимися
и

ее

запись,

а

также

возможность

обмена

всех

участников

ГИА

с использованием ДОТ текстовыми сообщениями и файлами, возможность
демонстрации обучающимися презентационных материалов во время защиты
ВКР.
7.8. Требования к техническому оснащению помещения по месту
пребывания обучающегося, проходящего ГИА:
персональный компьютер (или смартфон с достаточным уровнем
зарядки для прохождения государственного аттестационного испытания)
с установленным приложением Skype (Zoom и др.).
качественная камера (или встроенная в смартфон), позволяющая
продемонстрировать
обучающийся,
и

членам

материалы,

обеспечивающая

ГЭК

помещение,

которыми

непрерывную

в

котором

обучающийся

трансляцию

процесса

государственного аттестационного испытания;
микрофон (или встроенный в смартфон);
акустическая система (или встроенная в смартфон);
достаточная скорость доступа к сети Интернет.

находится
пользуется,
проведения
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7.9.

Не

позднее

чем

за один

рабочий

день до

проведения

государственных аттестационных испытаний с использованием средств
видео-конференц-связи

технический

персонал,

обеспечивающий

информационно-техническую поддержку, проверяет наличие и работу техники
в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением.
7.10. Перед началом проведения ГИА:
обучающийся проходит идентификацию личности, путем предъявления
секретарю

ГЭК

для

обозрения

паспорта

или

иного

документа,

удостоверяющего личность, позволяющего четко зафиксировать фотографию,
фамилию, имя, отчество;
секретарь ГЭК посредством видеокамеры, установленной в помещении
для проведения ГИА, проверяет отсутствие посторонних лиц и поверхность
стола обучающегося;
председатель
и разъясняет

ГЭК

представляет

особенности проведения

обучающегося
ГИА с

и

членов

применением

ГЭК
ДОТ,

последовательность действий и очередность вопросов, задаваемых членами
ГЭК, процедуру обсуждения и согласования результатов ГИА.
7.11. При прохождении государственного аттестационного испытания
с применением ДОТ:
обучающийся выступает перед членами ГЭК и отвечает на их вопросы
в

режиме

реального

времени

при

условии

непрерывной

видео-конференц-связи;
по результатам ГИА выставляется оценка по итогам обсуждения
членами

ГЭК.

Во

время

обсуждения

видео-конференц-связь

не осуществляется;
результаты ГИА сообщаются обучающемуся в день проведения
государственных

итоговых

испытаний

с

использованием

средств

видео-конференц-связи и оформляются протоколом заседания ГЭК.
7.12. Применение ДОТ при проведении ГИА для обучающихся из числа
инвалидов осуществляется с учетом особенностей их психофизического
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развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в том числе
при необходимости с присутствием в месте нахождения обучающегося
ассистента (ассистентов), оказывающего необходимую техническую помощь
с учетом индивидуальных особенностей обучающегося.
7.13.

В протоколе заседания ГЭК отражается информация о проведении

ГИА с применением ДОТ с использованием средств видео-конференц-связи.

8. Права и обязанности обучающегося, осваивающего образовательную
программу с применением ЭО и ДОТ
8.1 Обучающийся,

осваивающий

образовательную

программу

с применением ЭО и ДОТ, обладает всеми правами обучающихся ВЮИ ФСИН
России и принимает на себя ответственность за добросовестное выполнение
обязанностей

обучающегося

в соответствии

с

Федеральным

законом

от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
ВЮИ ФСИН России.
8.2. Обучающийся имеет право:
- получать доступ ко всем элементам образовательной программы,
осваиваемой им с применением ЭО, ДОТ;
-

получать

всю

информацию,

касающуюся

организации

образовательного процесса;
-

получать

консультации

преподавателей

в

процессе

изучения

дисциплины через СДО или с использованием средств телекоммуникации.
8.3. Обучающийся обязан:
- выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий
по дисциплинам учебного плана;
-

проходить все виды аттестации, предусмотренные осваиваемой

образовательной программой согласно графику учебного процесса.
- обучающемуся запрещено передавать третьим лицам логин и пароль
для доступа к СДО, ЭИОС, а также учебно-методические материалы,
полученные в ходе образовательного процесса.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

Ф ЕД ЕРА Л ЬН О Е К А ЗЕН Н О Е
О БРА ЗО В А ТЕЛ ЬН О Е У Ч РЕЖ Д ЕН И Е
В Ы С Ш ЕГО О БРА ЗО В А Н И Я
«В Л А Д И М И РС КИ Й Ю РИ Д И Ч Е С К И Й И Н С ТИ ТУ Т
Ф Е Д Е РА Л Ь Н О Й С Л У Ж Б Ы И С П О Л Н Е Н И Я Н А КА ЗА Н И И »
(ВЮИ ФСИН РОССИИ)

ПРИКАЗ
Владимир

О внесении изменений в приказ ВЮИ ФСИН России от 14.05.2020 № 227
В целях приведения локальных нормативных актов, регламентирующих
вопросы
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности,
в соответствие с требованиями законодательных и иных нормативных правовых
актов и на основании решения Ученого совета ВЮИ ФСИН России
(протокол от 03.09.2020 № 1 ) п р и к а з ы в а ю :

внести изменения в Положение о порядке применения электронного
обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
при
реализации
образовательных программ во ВЮИ ФСИН России, утвержденное приказом ВЮИ
ФСИН России «Об утверждении Положения о порядке применения электронного
обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
при
реализации
образовательных программ во ВЮИ ФСИН России» от 14.05.2020 № 227, изложив
пункт 5.3. в следующей редакции «Промежуточная аттестация обучающихся
с применением ЭО и ДОТ в форме защиты курсовой работы проводится в форме
защиты/проверки курсовой работы, в форме выполнения письменных работ
(заданий), в том числе в ЭИОС ВЮИ ФСИН России. Порядок предоставления
курсовой работы определяется в соответствии с Положением о курсовой работе
обучающихся во ВЮИ ФСИН России.».

Начальник
полковник внутренней службы
Исп. Козлова Ю.Н.
тел. 47-44-26, вн. 44-26

В. А Понкратов

