


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, формы и условия применения 

электронного обучения (далее – ЭО), дистанционных образовательных технологий 

(далее – ДОТ) при реализации образовательных программ высшего образования в 

частном образовательном учреждении высшего образования «Институт 

международной торговли и права» (далее – ЧОУ ВО «ИМТП»). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования;  

– Уставом ЧОУ ВО «ИМТП»;  

– Локальными актами ЧОУ ВО «ИМТП», регламентирующими порядок 

организации образовательной деятельности. 

1.3.  В ЧОУ ВО «ИМТП» отсутствуют образовательные программы,  

дисциплины (модули) и части образовательных программ, реализуемых 

исключительно с применением ЭО и ДОТ.  

1.4. Целью применения ЭО и ДОТ в образовательных программах ЧОУ ВО  

«ИМТП» является повышение качества, доступности и конкурентоспособности 

образовательных программ. 



1.5. Основными задачами применения ЭО и ДОТ в образовательных 

программах ЧОУ ВО «ИМТП» являются: 

- обеспечение обучающимся доступности и непрерывности образования 

непосредственно по месту их нахождения, возможности самостоятельной 

подготовки в удобное для них время и в режиме, оптимальном для усвоения 

учебного материала с учетом индивидуальных возможностей и способностей; 

- повышение эффективности управления познавательной деятельностью 

обучающихся на основе внедрения активных методов формирования компетенций, 

стимулирования самостоятельности и ответственности, творческих и 

интеллектуальных способностей; 

- повышение эффективности использования научного и учебно-методического 

потенциала ЧОУ ВО «ИМТП» за счет создания системы специализированного 

учебно-методического обеспечения самоподготовки обучающихся с применением 

ЭО и ДОТ, электронного архива учебных материалов. 

- реализация самоконтроля и самоподготовки обучающихся в течение всего 

процесса обучения; 

- предоставление профессорско-преподавательскому составу дополнительных 

возможностей организации образовательного процесса; 

- повышение качества образовательного процесса. 

2. Применение ЭО и ДОТ в образовательном процессе 

2.1. Информационно-техническое обеспечение  ЭО и ДОТ  в ЧОУ ВО 

«ИМТП»  осуществляется с помощью  электронной информационно-

образовательной среды ЧОУ ВО «ИМТП» (далее – ЭИОС).  

2.2. ЭИОС ЧОУ ВО «ИМТП» обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практикам, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;  



- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

"Интернет". 

2.3. ЭИОС ЧОУ ВО «ИМТП» включает в себя: 

 Moodle: http://e-learning.imtp.ru; 

 Официальный сайт ЧОУ ВО «ИМТП» http://imtp.ru. 

2.4. Применение  ЭО и ДОТ в ЧОУ ВО «ИМТП» осуществляется при посредством   

системы дистанционного обучения «Moodlе» http://e-learning.imtp.ru/, 

включающей  в себя учебные материалы для самостоятельной работы и 

самоконтроля к которым обучающийся может обратиться для 

самостоятельного изучения дисциплин и самоконтроля освоения дисциплин. 

2.5. Техническое обеспечение электронного обучения и ДОТ включает в себя: 

– серверы для обеспечения хранения и функционирования программного и 

информационного обеспечения ЭИОС;  

– оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации, развития, 

хранения программного и информационного обеспечения, а также доступа к 

ЭИОС преподавателей и обучающихся ЧОУ ВО «ИМТП»;  

– коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к ЭИОС через 

локальные сети и сеть Интернет.  

 

http://e-learning.imtp.ru/

