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1 Назначение и область применения 

 

1.1 Настоящий Порядок организации взаимодействия между участниками образовательного 

процесса, в том числе синхронного и (или) асинхронного взаимодействия посредством сети 

Интернет в образовательном учреждении высшего образования «Южно-Уральский 

технологический университет» (далее – Порядок) устанавливает общие правила организации 

взаимодействия между участниками образовательного процесса, в том числе синхронного и (или) 

асинхронного взаимодействия посредством сети Интернет в образовательном учреждении «Южно-

Уральский технологический университет» (далее – Университет). 

1.2 Порядок распространяется на обучающихся, осваивающих образовательные программы 

высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры), вне зависимости от форм обучения и форм получения образования. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

2.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

– Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

– Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных 

данных» от 25.07.2011г. № 261-ФЗ; 

– Приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2021 № 64644); 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 

г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

– Постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 № 1802 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

– Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования 

по направлениям подготовки/специальностям; 

– Уставом ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет»; 

– другими локальными актами Университета. 
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3 Термины и сокращения 

 

3.1 Термины, определения и сокращения, используемые в настоящем Порядке: 

− асинхронное взаимодействие – взаимодействие между обучающимся и преподавателем, 

когда сообщения между обучающимся и преподавателем не предполагают моментальный ответ; 

− дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников; 

− образовательная среда Университета – часть социальной макросферы, включающей 

условия, необходимые для обучения и воспитания обучающихся в соответствии с современными 

требованиями законодательства в области образования, общественными требованиями, 

включающая материальные, пространственно-предметные, социальные, межличностные 

отношения; 

− обучающиеся – лица, обучающиеся в Университете по основным профессиональным 

образовательным программам, а также по дополнительным образовательным программам; 

− синхронное взаимодействие – взаимодействие между обучающимся и преподавателем, 

когда получатель информации – преподаватель/обучающийся сразу отвечает на сообщение; 

− электронное обучение (ЭО) – организация образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базе 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; 

− электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – совокупность представленных в 

электронно-цифровой форме средств обучения, включающих в себя структурированное предметное 

содержание, которое представлено в стандартизированной форме, позволяющей осуществлять 

поиск информации посредством технологической системы обучения. 

− электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) – это совокупность 

электронных информационных ресурсов, электронных образовательных ресурсов, 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся; 

− ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

− ЛКО – личный кабинет обучающегося; 

− Moodle (от анг. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, модульная 

объектно-ориентированная динамическая среда обучения) – система управления дистанционным 

обучением. 

− ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования. 
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4  Общие положения 

 

4.1 Взаимодействие между участниками образовательного процесса может быть 

непосредственным и опосредованным. Непосредственное взаимодействие осуществляется при 

личном контакте на территории Университета местах прохождения практик, научно-

исследовательской работы. Опосредованное взаимодействие осуществляется посредством сети 

Интернет. 

4.2 Взаимодействие посредством сети Интернет может быть синхронным и (или) 

асинхронным. 

4.3 Синхронное взаимодействие – процесс взаимодействия обучающихся и 

преподавателя, а также обучающихся между собой в режиме реального времени (одновременно). 

4.4 Асинхронное взаимодействие – процесс взаимодействия обучающихся и 

преподавателя, а также обучающихся между собой с задержкой во времени, в режиме отсроченного 

ответа. 

4.5 Асинхронное взаимодействие включает в себя использование следующих средств: 

− электронная почта (e-mail); 

− опросы через LMS Moodle; 

− форум в LMS Moodle. 

4.6  Синхронное взаимодействие включает в себя использование следующих средств: 

− чаты в системе LMS MOODLE; 

− вебинары и чаты в системе Microsoft Teams, веб-приложение Teams,  

− вебинары и чаты в системе Контур.Толк. 

 

5 Организация асинхронного взаимодействия между участниками образовательного 

процесса 

 

5.1 Электронная почта (e-mail) предназначена для приема-передачи информации, 

цифровых информационных ресурсов (в виде текста, графики, звука, изображения, программных 

продуктов) на большие расстояния. Данный вид взаимодействия является основным способом 

внеаудиторного взаимодействия участников образовательного процесса. 

5.2  Электронные адреса обучающихся и педагогических работников формируются при 

зачислении (обучающихся) и при принятии на работу (педагогические работники) и становятся 

доступны после заключения договора. 

5.3 При реализации образовательных программ с применением ДОТ, в связи с 

особенностями организации образовательного процесса, возможен обмен адресами электронной 

почты. 

5.4 В LMS Moodle работает сервис «обмен сообщениями». Он предназначен для 

оперативного обмена сообщениями между участниками образовательного процесса. Сервис «обмен 

сообщениями» привязан к электронной почте зарегистрированного лица. В случае поступления 

сообщения, оно дублируется на e-mail адресата. 

5.5  В случае необходимости получения информации у ограниченного числа участников 

проводятся опросы через LMS Moodle. Для этого создается общение в формате «Обратная связь» в 
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рамках разработанного электронного учебно-методического комплекса дисциплины (ЭУМКД) или 

консультационного сопровождения. 

5.6 Для организации регулярного информационного или консультационного общения 

может создаваться форум в LMS Moodle. Форум создается как в рамках ЭУМКД, так и как 

отдельный элемент информационно-консультационного типа. 

 

6 Организация синхронного взаимодействия между участниками образовательного 

процесса 

 

6.1 Удаленное обсуждение вопросов в режиме реального времени может осуществляться 

через чаты в системе LMS Moodle. Чаты создаются в рамках ЭУМКД для организации контактной 

работы в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

6.2 В случае необходимости и (или) целесообразности визуального восприятия 

участников, проведения обсуждения в различных форматах могут назначаться консультации или 

другие виды учебных работ в режиме вебинара в системе Microsoft Teams. Обсуждение вопросов 

может проводится как с использованием двустороннего аудио-видеоряда, так и путем обсуждения 

в чате, с использованием доски. 

 

7 Иные способы взаимодействия между участниками образовательного процесса 

 

7.1 В случае, когда использование социальных сетей позволяет решать отдельные виды 

учебных задач более эффективно. Чем в рамках ЭУМКД, размещенных LMS Moodle, могут 

создаваться официальные группы в ВКонтакте. Организацию групп осуществляет преподаватель 

учебной дисциплины. 

 

8 Заключительные положения 

 

8.1 Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения ректором 

Университета и издания соответствующего приказа о введении Порядка в действие. Настоящий 

Порядок вступает в юридическую силу со дня его утверждения приказом ректора и действует без 

ограничения срока действия. 

8.2 В настоящий Порядок могут вноситься изменения, дополнения в связи с изменениями 

в законодательстве Российской Федерации, по мере совершенствования образовательного процесса, 

информационных технологий и оборудования. Внесение изменений и дополнений осуществляется 

путем подготовки проекта порядка в новой редакции, согласованного в установленном порядке.  
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