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1. Область применения и сфера действия  

1.1. Настоящее Положение об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (далее - Положение) устанавливает правила реализации в РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина (далее – Университет) образовательных программ с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

1.2. Положение разработано в соответствии с федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. №27З-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816; иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

1.3. Положение распространяется на обучающихся и все структурные подразделения 

Университета, обеспечивающие учебный процесс. 

 

2. Термины, определения и сокращения 

2.1. Следующие термины и определения используются в настоящем положении: 

Университет: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

электронное обучение (ЭО): 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.  

дистанционные образовательные технологии (ДОТ): образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

Портал: интернет-сайт https://edu.gubkin.ru, представляющий собой элемент единой 

информационно-образовательной среды Университета, предназначенный для 

проведения электронного обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

курс Портала: основанная информационная единица Портала для реализации ЭО и 

ДОТ. 

2.2. Следующие сокращения используются в настоящем Положении: 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ЕИС – единая информационная система; 

ИА – итоговая аттестация; 

НИР – научно-исследовательская работа; 

ППС – профессорско-преподавательский состав. 

 

3. Общие сведения об ЭО и ДОТ 

3.1. Университет вправе использовать ЭО и ДОТ при всех предусмотренных 

законодательством формах получения образования или при их сочетании, при 

проведении различных видов учебных, лекционных, лабораторных или практических 

занятий, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 



3.2. Предоставление обучающимся возможности качественного и эффективного 

освоения основных профессиональных образовательных программ, а также 

предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся, 

обучение по индивидуальному учебному плану при закреплении материала, освоении 

новых тем по предметам и выполнении внеаудиторной самостоятельной работы 

является основной целью использования ЭО и ДОТ. 

3.3. Соотношение объема проведенных часов учебных занятий с использованием ЭО 

и ДОТ или путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся определяется Университетом в соответствии с образовательными 

программами с учетом потребностей обучающегося и условий осуществления 

образовательной деятельности. 

3.4. ЭО и ДОТ могут использоваться при непосредственном взаимодействии 

педагогического работника с обучающимися для решения задач персонализации 

образовательного процесса. 

3.5. ЭО и ДОТ обеспечиваются применением совокупности образовательных 

технологий, при которых частично опосредованное или полностью опосредованное 

взаимодействие обучающегося и преподавателя осуществляется независимо от места 

их нахождения и распределения во времени на основе педагогически организованных 

технологий обучения. 

3.6. Электронные образовательные и информационные ресурсы применяются во 

всех образовательных программах Университета. 

3.7. Реализация образовательных программ с применением исключительно ЭО и 

ДОТ не допускается, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 части 17 

статьи 108 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

4. Участники образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ 

4.1. Обучающиеся, профессорско-преподавательский состав, административные и 

учебно-вспомогательные работники Университета, представители отрасли и 

работодателей являются участниками образовательного процесса с использованием 

ЭО и ДОТ. 

4.2. Права и обязанности обучающихся, осваивающих образовательные программы 

с использованием ЭО и ДОТ, определяются законодательством Российской Федерации 

и локальными нормативными актами Университета. 

4.3. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ организуется для 

обучающихся по основным направлениям учебной деятельности. 

4.4. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ осуществляют 

работники из числа ППС, прошедшие соответствующую подготовку. 

4.5. ППС и обучающимся, осуществляющим обучение с использованием ЭО и ДОТ, 

предоставляется авторизованный доступ к Порталу. 

4.6. ППС, осуществляющие обучение с использованием ЭО и ДОТ, вправе 

применять имеющиеся электронные средства обучения Портала или создавать 

собственные. Разработанные курсы должны соответствовать содержанию 

образовательных программ. 

4.7. Обучающийся должен владеть базовыми навыками работы с компьютерной 

техникой и программным обеспечением, базовыми навыками работы со средствами 



телекоммуникаций (системами навигации в сети Интернет, навыками поиска 

информации в сети Интернет, электронной почтой и т.п.). 

4.8. Обучающийся должен иметь навыки и опыт обучения и самообучения с 

использованием цифровых образовательных ресурсов. 

4.9. Техническая помощь обучающимся и ППС осуществляется отделом АСУ. 

Взаимодействие обучающихся и ППС с отделом АСУ осуществляется через сервис 

поддержки по электронной почте oasu@gubkin.ru. 

4.10. Оснащение аудиторий мультимедийной техникой, консультационная 

поддержка ППС, видеомонтаж, организация видеотрансляций учебных мероприятий 

осуществляется по заявкам по электронной почте tso@gubkin.ru. 

 

5. Организация дистанционного и электронного обучения 

5.1. Университет обеспечивает каждому обучающемуся возможность доступа к 

средствам ЭО и ДОТ, в т.ч. к Порталу, а также осуществляет учебно-методическую 

помощь обучающимся через консультации преподавателей как при непосредственном 

взаимодействии ППС с обучающимися, так и опосредованно. 

5.2. Информация о реализации частей образовательных программ с применением ЭО 

и ДОТ доводится до участников образовательных отношений через личный кабинет 

обучающегося и (или) Портал.  

5.3. Описание основных сервисов, элементов и ресурсов Портала размещается в 

«Курсе по использованию платформы edu.gubkin.ru» на Портале.  

5.4. Ответственность за содержание, наполнение и настройку элементов на Портале 

несут ППС, реализующие дисциплины (модули), практики, и заведующие 

соответствующих кафедр. 

5.5. Ответственность за функционирование, техническое сопровождение отдельных 

ресурсов, сервисов и элементов Портала несет Отдел АСУ.  

5.6. Для организации обучения с использованием ЭО и ДОТ и осуществления 

контроля результатов обучения Университет обеспечивает идентификацию личности 

обучающегося на Портале путем регистрации и выдачи персонального пароля. 

5.7. Для организации текущего контроля и промежуточной аттестации с 

использованием исключительно ЭО и ДОТ Университет обеспечивает идентификацию 

личности обучающегося на Портале путем фиксации видеозаписи/фотографии 

обучающегося, включающей также изображение документа, удостоверяющего 

личность, или пропуска в Университет, на странице с фотографией, выполняемой 

непосредственно перед проведением мероприятия текущего контроля либо 

промежуточной аттестации 

5.8. Университет обеспечивает контроль соблюдения условий проведения 

оценочных мероприятий при оценке результатов обучения на Портале. 

5.9. При использовании ЭО и ДОТ может осуществляться следующая деятельность: 

 самостоятельное изучение учебного материала; 

 учебные занятия (лекционные, практические, лабораторные); 

 консультации; 

 практики; 

 текущий контроль; 

 промежуточная аттестация; 

 повторная промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 



5.10. Задания по практикам, отчеты по практикам обучающихся, комментарии 

и отзывы преподавателей на них размещаются на Портале в обязательном порядке. 

5.11. Задания по курсовым проектам (работам), пояснительные записки по 

результатам выполнения курсовых проектов (работ) обучающихся, комментарии и 

отзывы преподавателей на них размещаются на Портале в обязательном порядке.  

5.12. Видеозаписи проведения ИА (ГИА) размещаются на Портале в 

обязательном порядке. 

5.13. Особенности организации курсового проектирования с применением ЭО 

и ДОТ определяются Положением о курсовом проектировании. 

5.14. Особенности организации ИА (ГИА) с применением ЭО и ДОТ 

определяются Положением об итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам 

высшего образования 

5.15. Организация обучения с использованием ЭО и ДОТ в Университете 

осуществляется при: 

 синхронном осуществлении взаимодействия ППС с обучающимися; 

 асинхронном осуществлении взаимодействия ППС с обучающимися. 

5.16. В случае организации учебного процесса исключительно с применением 

ЭО и ДОТ преподаватели проводят учебные занятия согласно действующему 

расписанию занятий. Занятия, проводимые с применением ЭО и ДОТ, являются 

контактной работой преподавателя с обучающимися. 

5.17. Для организации учебного процесса на Портале создаются вложенные 

категории факультетов, кафедр и семестров. 

 

6. Создание курсов на Портале 

6.1. Для организации проведения учебного процесса на Портале в категории 

соответствующего семестра создаются категории курсов (курсы) в соответствии с 

учебными планами, на основании сведений из ЕИС RGUConnect. 

6.2. Наименование курса включает наименование дисциплины из учебного плана, 

семестр реализации, номер (-а) академической (-их) групп (-ы), для которой (-ых) 

создан курс и идентификатор для синхронизации. 

6.3. Для научных исследований аспирантов наименование курса включает краткое 

название кафедры. 

6.4. Дополнительно в наименовании курса для курсовых работ, курсовых проектов, 

практик, научных исследований аспирантов, факультативных дисциплин делаются 

соответствующие пометки: «Курсовая работа», «Курсовой проект», «Практика», 

«НИ», «Факультатив». 

6.5. Если полное наименование курса превышает 254 символа, то вместо полного 

списка групп, выводится одна и делается пометка «и другие». 

6.6. Курс создается в соответствии с учебными планами групп, если число 

обучающихся, изучающих курс, более 0 (для элективных и факультативных 

дисциплин).  

6.7. Для обучающихся 1 курса для элективных и факультативных дисциплин 

используется плановая численность, внесенная в информационную систему.  

6.8. Для дисциплин бакалавров/магистров/специалистов/аспирантов (включая 

факультативы) группы объединяются в один курс по потоку из Нагрузки, содержащему 

наибольшее количество групп.  

6.9. Для дисциплин аспирантов все группы объединяются в один курс. 



6.10. Если дисциплина реализуется совместно несколькими кафедрами, то 

создается один курс в категории первой кафедры, указанной в учебном плане. 

6.11. По дисциплине «Физическая культура» создаются единые курсы по 

семестрам обучения для всех факультетов. 

 

7. Зачисление участников образовательного процесса в курсы Портала 

7.1. Первоначально доступ к курсам дисциплин и практик получают ППС, 

запланированные по нагрузке (по всем кафедрам в случае совместной реализации). 

7.2. После формирования расписания занятий на семестр доступ к курсам дисциплин 

получают только указанные в нем преподаватели.  

7.3. В курсы реализации курсовых работ (проектов) зачисляются преподаватели, 

запланированные в нагрузке, список которых актуализируется фактическим 

назначением руководителей в задаче «Темы курсовых работ». 

7.4. В курсы научных исследований аспирантов, НИР магистрантов, а также 

преддипломных практик зачисляются назначенные научные руководители 

обучающихся. 

7.5. Для всех типов курсов дополнительно с ролью «Преподаватель» зачисляются все 

ППС, которые назначены как Проверяющие в задаче «Баллы из EDU и проверяющие». 

7.6. В случае, перевода/увольнения ППС с кафедры, права доступа ко всем курсам 

данной кафедры приостанавливаются. При повторном трудоустройстве на кафедре 

ранее удаленные права восстанавливаются. 

7.7. Обучающиеся зачисляются в соответствующий курс при наличии дисциплины в 

Индивидуальном плане студента (в соответствующем семестре). 

7.8. В случае, если в одной из учебных групп студента его статус становится 

отличным от «Учебный процесс» или «Завершил обучение», то права доступа к курсам, 

соответствующим данной учебной группе, теряются. 

 

8. Организация курсов для реализации повторной промежуточной аттестации 

8.1. В рамках категории семестра на каждой кафедре, по дисциплинам которой 

имеются обучающиеся с академической задолженностью, в период ликвидации 

академических задолженностей создается категория для реализации повторной 

промежуточной аттестации.  

8.2. В категории повторной промежуточной аттестации соответствующего семестра 

создаются категории курсов (курсы). 

8.3. Наименование курса включает наименование дисциплины из учебного плана, 

для которой создан курс, пометка периода пересдач и идентификатор для 

синхронизации. 

8.4. В данные курсы зачисляются обучающиеся, имеющие соответствующие 

задолженности. 

8.5. В случае ликвидации академической задолженности доступ обучающегося к 

курсу повторной промежуточной аттестации блокируется. 

8.6. Также в данные курсы зачисляются преподаватели, у которых в 

соответствующем семестре была нагрузка по той учебной группе, к которой относится 

обучающийся. 

8.7. В курсы повторной промежуточной аттестации научных исследований 

аспирантов, НИР магистрантов, а также преддипломных практик зачисляются 

назначенные научные руководители обучающихся. 

 



9. Особенности проведения учебных занятий и консультаций 

9.1. При реализации лекционных занятий с применением ДОТ, они проводятся в 

режиме реального времени (синхронно) посредством системы вебинаров в рамках 

образовательного портала (BBB, Jitsi), системы организации видеоконференцсвязи на 

основе стороннего программного обеспечения или на других информационных 

платформах с последующим размещением на Портале видеозаписей занятий.  

9.2. При проведении занятий с применением технологии видеосвязи рекомендуется 

практиковать выведение на экран графиков, схем, примеров и результатов расчета, а 

также использовать презентации и видеофрагменты, что способствует эффективности 

усвоения учебного материала и повышению интереса обучающихся к теме лекции. 

9.3. Практические (семинарские) занятия могут проводиться с применением 

технологий, обозначенных в п. 9.1, 9.2, при этом: 

9.3.1. При проведении практического занятия преподаватель должен наглядно 

продемонстрировать примеры выполнения заданий, решения задач, которые являются 

типовыми, изложить требования к содержанию отчета, сформировать и разместить на 

Портале пакет индивидуальных и (или) групповых заданий для обучающихся.  

9.3.2. Отчет по результатам практического занятия может быть выполнен 

обучающимся в текстовом редакторе или написан рукописно с последующим 

фотографированием или сканированием и отправлен в ресурс Портала (семинар, 

задание, тест) для проверки.  

9.3.3. Замечания преподавателя по выполненной работе доводятся до сведения 

обучающегося по выбранным каналам связи. 

9.4. Лабораторные занятия рекомендуется в режиме ЭО и (или) ДОТ проводить с 

использованием виртуальных тренажеров и лабораторий, при этом:  

9.4.1. Возможна демонстрация видеоматериала (из открытых источников или 

созданного ППС самостоятельно), отражающего ход выполнения лабораторной 

работы, после чего преподавателем выдается задание обучающемуся на обработку 

варианта результатов измерений.  

9.4.2. Требования к отчетам по лабораторным работам аналогичны требованиям 

п. 9.3.2, 9.3.3. 

9.5. Консультации с применением ДОТ могут быть групповыми и 

индивидуальными, проводиться в синхронном режиме посредством 

видеоконференцсвязи, чата, а также в асинхронном режиме с использованием форума, 

при этом:  

9.5.1. Графики проведения консультаций доводятся до сведения обучающихся 

путем размещения информации в ресурсе «Объявления» в курсе Портала. 

9.5.2. График проведения индивидуальных консультаций определяется текущей 

потребностью, как правило, по согласованию обучающегося и преподавателя. 


