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Ст.16 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации».

Пункт 7.1.2 Общесистемные требования к реализации

программы ФГОС ВО 3+

Пункт 4.2.1 ФГОС ВО 3++

Письмо Минобрнауки России от 14.02.2019 г. № МН-2.1/818 О

применении отдельных норм ФГОС ВО (содержит разъяснения

о фиксации хода образовательного процесса по ГИА)



ФГОС ВО 3+  Раздел VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 
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7.1. Общесистемные требования к реализации программ 

7.1.2. ……..

Электронная информационно-образовательная среда организации должна обеспечивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных 

библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов 

освоения программы ; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

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". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской Федерации.
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ФГОС ВО 3++  РАЗДЕЛ IV. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

4.2. Общесистемные требования к реализации программы

4.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Организации из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети "Интернет", как на территории Организации, так и вне ее. Условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций.

Электронная информационно-образовательная среда Организации должна обеспечивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),  программам практик, к изданиям электронных библиотечных 

систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик;

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ, рецензий и оценок   за эти  работы  со 

стороны любых участников образовательного процесса.

В случае реализации программы …. с применением электронного обучения, дистанционных технологий электронная 

информационно-образовательная среда Организации должна дополнительно обеспечить:

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы …; 

проведение всех видов учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие 

посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской 

Федерации.
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Что проверяется Чем подтверждается наличие

ФГОС ВО 3+

электронная информационно-
образовательная среда должны
обеспечивать возможность доступа
обучающегося из любой точки, в
которой имеется доступ к
информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"
(далее - сеть "Интернет"), и отвечать
техническим требованиям организации
как на территории организации, так и
вне ее

ОО предоставляет доступ к ЭИОС
Эксперт проверяет возможность доступа из сети ОО 

из внешней сети
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Что проверяется Чем подтверждается наличие

ФГОС ВО 3+

доступ к учебным планам, рабочим
программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных
библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным
в рабочих программах;

Проверяется доступ к указанным документам
(локальный нормативный акт организации 

определяет, что такое ЭИОС. Возможна совокупность 
различных электронных ресурсов)
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Что проверяется Чем подтверждается наличие

ФГОС ВО 3+

фиксация хода образовательного
процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения
основной образовательной программы;

локальный нормативный акт организации

Ход ОП - расписание

Результаты ПА                      Результаты освоения
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Что проверяется Чем подтверждается наличие

ФГОС ВО 3+

проведение всех видов занятий,
процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с
применением электронного обучения,
дистанционных образовательных
технологий;

• локальный нормативный акт организации
регламентирующий ДО;

• Локальный нормативный акт ОО
устанавливающий нормы времени;

• Письменное согласие обучающихся на обучение с
применением ДО и ЭО (личное дело
обучяющегося);
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Что проверяется Чем подтверждается наличие

ФГОС ВО 3+

формирование электронного портфолио
обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок
на эти работы со стороны любых
участников образовательного процесса;

• Определение возможности ЭИОС
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Что проверяется Чем подтверждается наличие

ФГОС ВО 3+

обеспеченность функционирования
электронной информационно-
образовательной среды
соответствующими средствами
информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией
работников, ее использующих и
поддерживающих.

• Лицензия на програмное обеспечение
необходимое для работы ЭИОС;
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Что проверяется Чем подтверждается наличие

ФГОС ВО 3+

обеспеченность функционирования
электронной информационно-
образовательной среды
соответствующими средствами
информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией
работников, ее использующих и
поддерживающих.

• Лицензия на програмное обеспечение
необходимое для работы ЭИОС;
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Что проверяется Чем подтверждается наличие

ФГОС ВО 3+

квалификацией работников, ее
использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной
информационно-образовательной
среды должно соответствовать
законодательству Российской
Федерации

• документы дополнительного образования (Работа
в ЭИОС);

• Документы ВО или профессиональная
переподготовка для лиц обслуживающих систему.
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Что проверяется Чем подтверждается наличие

ФГОС ВО 3++

Условия функционирования ЭИОС с
использованием ресурсов иных
организаций

• Договоры с организациями обеспечивающими
функционирование ЭИОС



ЭБС
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НОРМАТИВНАЯ БАЗА
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«Об образовании в Российской Федерации»: №273 - ФЗ от 29.12.2012;

 пункты 7.1.2 и 7.3.1 Федеральных государственных образовательных стандартов

(высшее образование ФГОС 3+);

 пункты 4.2.2 и 4.3.3 Федеральных государственных образовательных стандартов

(высшее образование ФГОС 3++);

Приказ Рособрнадзора от 09.09.2014 №1455 «О признании утратившими силу приказов

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки» отменил действие приказа

от 05.09. 2011 N 1953 "Об утверждении лицензионных нормативов к наличию у

лицензиата учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса по

реализуемым в соответствии с лицензией на осуществление образовательной

деятельности образовательным программам высшего профессионального образования";



НОРМАТИВНАЯ БАЗА

17

ГОСТ Р 57724-2017 «Информационно-коммуникационные технологии в образовании.

Учебник электронный. Общие положения»// Федеральное агентство по техническому

регулированию и метрологии (Росстандарт) введен с 01.09.2018, носит рекомендательный

характер, прописан механизм добровольной сертификации;

ГОСТ 7.0.76-2016. «Электронные библиотеки»//СИБИД.
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Что проверяется Чем подтверждается наличие

ФГОС ВО 3+

Обеспеченность каждого обучающегося
индивидуальным неограниченным
доступом к одной или нескольким
электронно-библиотечным системам
(электронным библиотекам)

• Договоры с ЭБС за период реализации
программы;

• Количество доступов к ЭБС по договору.
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Что проверяется Чем подтверждается наличие

ФГОС ВО 3+

укомплектованность печатными
изданиями из расчета не
менее 50 экземпляров каждого из
изданий основной литературы,
перечисленной в рабочих программах
дисциплин (модулей), практик и не
менее 25 экземпляров дополнительной
литературы на 100
Обучающихся (в случае не
использования ЭБС для ФГОС 3+)

• Сопоставление имеющихся в наличии печатных
изданий и количество обучающихся



Спасибо за внимание !


