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АННОТАЦИЯ. Нормативные документы по аккредитации образовательных документов корректи-
руются в связи с изменениями в Законе «Об образовании», а именно статьи 16: «Реализация обра-
зовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий». Государственная аккредитация образовательной деятельности проводится по основ-
ным образовательным программам, реализуемым в соответствии с федеральным государственным 
стандартом, следовательно, реализация образовательных программ с применением исключительно 
электронного обучения требует прохождения аккредитационной экспертизы. Для установления 
четкого порядка исполнения функций по государственной аккредитации образовательных учреж-
дений Рособрнадзором Министерства образования и науки РФ предложен проект экспертной оцен-
ки образовательной деятельности с применением электронного обучения. В статье рассмотрены 
показатели проведения аккредитационной экспертизы на соответствие требований стандарта и 
разведено содержание понятий дистанционные образовательные технологии, дистанционное и 
электронное обучение. Рассмотренные показатели государственной аккредитации необходимо 
учесть при проведении самостоятельного изучения образовательных программ, реализуемых с 
применением электронного обучения с целью повышения качества обучения и для установления 
четкого порядка исполнения функций по государственной аккредитации. 
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ABSTRACT. Normative documents on accreditation of educational institutions are amended as a result of 
changes in the Law "About Education", and namely article 16 "Realization of Educational Programs with 
Application of Electronic Training and Remote Educational Technologies". State accreditation of educa-
tional activity is carried out on the main educational programs realized according to the federal state 
standard, therefore, the realization of educational programs with application of exclusively electronic train-
ing demands undergoing an accreditation examination by experts. For establishment of a clear-cut order of 
execution of functions of state accreditation of educational institutions by Rosobrnadzor of the Ministry of 
Education and Science of the Russian Federation, a project of an expert assessment of educational activity 
based on of e-learning is offered. The article deals with the question of compliance of indicators of carrying 
out accreditation examination with the requirements of the standard and defines the differences between 
the content of the notions “remote education technologies”, “distance education” and “e-learning”. The in-
dicators under consideration should be used while organizing self-learning of educational programs, real-
ized with the help of e-learning with the purpose of raising the quality of education and establishing a 
clear-cut order of execution of functions of state accreditation. 

 

зменения Закона РФ «Об образо-
вании» в контексте применения 

электронного обучения, дистанционных об-
разовательных технологий при реализации 
программ различного уровня образования 
ориентированы на потребителей образова-
тельных услуг, проживающих в отдаленных 
регионах. Федеральный Закон устанавлива-
ет возможность реализации программ с 
применением различных образовательных 
технологий, в том числе дистанционных, 
электронного обучения. Безусловно, изме-
нения в законодательстве регламентируют 
изменения в нормативно-правовых актах по 
осуществлению образовательной деятель-
ности с целью обеспечения качества обра-

зования. Напомним, что в настоящее время 
существуют две модели обеспечения систе-
мы качества образования: внешняя (оценка 
внешней стороной) и внутренняя (внутрен-
няя самооценка). Внутренняя – самооценка 
учреждения образования в соответствии с 
показателями деятельности вуза по самооб-
следованию. Внешняя – государственная 
(общественная) аккредитация образова-
тельной организации. Целью государствен-
ной аккредитации образовательной дея-
тельности является подтверждение соответ-
ствия федеральным государственным стан-
дартам по основным образовательным про-
граммам. Предметом – определение соот-
ветствия содержания и качества подготовки 
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обучающихся федеральным государствен-
ным стандартам (аккредитационная экс-
пертиза). Аккредитация является не только 
способом проверки образовательной орга-
низации со стороны государства, но и ин-
струментом самосовершенствования, по-
вышения качества образования. Аккреди-
тация – это признание образовательной ор-
ганизации соответствующей спектру требо-
ваний и наделение ее отдельными полно-
мочиями [10, с. 11]. В соответствии с проек-
том приказа Министерства образования 
науки РФ «Об утверждении форм сведений 
о реализации образовательных программ, 
заявленных для государственной аккреди-
тации образовательной деятельности» реа-
лизация в полном объеме образовательных 
программ с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного 
обучения осуществляется посредством ак-
кредитационной оценки. 

Дистанционные образовательные тех-
нологии, дистанционное и электронное 
обучение – новые явления в педагогике. 
Следовательно, единой терминологии дан-
ных понятий нет, и в первую очередь необ-
ходимо определить их содержание. А. А. Ан-
дреев под содержанием понятия дистанци-
онное обучение понимает интегральную 
форму, основанную на применении широ-
кого спектра информационных технологий 
и технических средств, предназначенных 
для работы с информацией [1, с. 43]. Дис-
танционное обучение, по мнению В. И. Сол-
даткина и А. А. Андреева, это ступень заоч-
ного обучения, основанная на совокупности 
информационных технологий и интерак-
тивном взаимодействии [2, с. 37]. Следова-
тельно, дистанционное обучение представ-
ляет собой педагогическую технологию с 
применением современных телекоммуни-
каций для общения студента и преподава-
теля. В. М. Кухаренко трактует дистанцион-
ное обучение как общение студентов и пре-
подавателя с применением электронной 
почты, телеконференций и других средств 
[9, с. 16]. А. Хуторской считает, что дистан-
ционное обучение реализуется посредством 
средств телекоммуникаций. Л. Н. Кечиев 
представляет дистанционное обучение как 
общение преподавателя и студента в режи-
ме реального времени по электронной поч-
те [8, с. 20]. Е. С. Полат, отмечает, что отли-
чие дистанционное обучения от самообра-
зования заключается в отсутствии работы с 
автономными курсами (видеозапись, аудио-
запись, компьютерные программы и т. д.) 
[12, с. 37]. В. П. Тихомиров представляет это 
как приоритетное направление поддержки 
потенциала высшей школы, базирующееся 
на информационных технологиях. Отме-
тим, что автор подчеркивает мобильность и 

доступность данной формы получения об-
разования [14, с. 8]. Дистанционные обра-
зовательные технологии определяются как 
технологии, реализуемые с применением 
средств телекоммуникации и информати-
зации при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии педагога и студента. Сред-
ствами являются телекоммуникационные 
технологии. Интернет предоставляет сту-
дентам разнообразие информационных ис-
точников. Электронная почта позволяет 
студенту осуществлять переписку с педа-
гогом, телеконференции – взаимодейст-
вовать посредством виртуального класса, 
чат – общаться в режиме реального време-
ни и т. д. Подводя итог, отметим, что «жи-
вое» общение в дистанционном обучении 
остается за кадром. Инновационной фор-
мой дистанционного обучения является 
электронное обучение, позволяющее кон-
тролировать процесс обучения студентов и 
доступ пользователей к содержанию учеб-
ных дисциплин (модулей). Под электрон-
ным обучением авторами понимается набор 
ИТ-сервисов (ИТ – система управления ин-
формационными технологиями), приме-
няемых для проведения дистанционного 
обучения. Преподаватели Британского ко-
митета объединенных информационных 
систем рассматривают электронное обуче-
ние как обучение с применением информа-
ционно-коммуникационных технологий [7]. 
Таким образом, термин электронное обуче-
ние включает в себя понятие дистанцион-
ное обучение. Специфика электронного 
обучения заключается в: 

 территориальной отдаленности сту-
дента и педагога; 

 применение учебных средств, обес-
печивающих освоение содержания учебных 
курсов; метода проектов, кейс-метода, элек-
тронных форм и вводов контроля; 

 активном обучении посредством об-
разовательных источников информации; 

 систематическом взаимодействии 
членов образовательного сообщества; 

 обсуждении проблемных ситуаций в 
чате, форуме, видеоконференциях; 

 персонализации, индивидуализации 
и дифференциации процесса обучения; 

 развитии сетевой виртуальной мо-
бильности и разнообразии обучения; 

 рациональном распределении вре-
мени студентов и преподавателей посредст-
вом автоматизации учебного процесса. 

Отметим, что при реализации образова-
тельных программ с применением исключи-
тельно электронного обучения в образова-
тельной организации, должны быть созданы 
условия для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды, 
включающей электронные образователь-
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ные и информационные ресурсы, совокуп-
ность информационных и телекоммуника-
ционных технологий, обеспечивающих ка-
чество подготовки обучающихся независи-
мо от их территориального местонахожде-
ния. Авторы, Е. В. Ефимова, Е. В. Ширшова, 
О. В. Чурбанова, в своих работах проиллю-
стрировали организацию учебной деятельно-
сти обучающихся на основе информационно-
коммуникационных технологий. Для эффек-
тивного применения электронной инфор-
мационно-образовательной среды необхо-
димо интегрировать образовательные ре-
сурсы, деятельность педагогов и обучаю-
щихся; информационные технологии изу-
чения и обучения. Напомним, что термин 
«интеграция» рассматривается как показа-
тель эффективности системы, ее целостности, 
связности и объединения элементов в единое 
целое [11, с. 20]. Государственная аккредита-
ция предполагает проверку целостной систе-
мы обучения в соответствии стандарту. 

При реализации образовательных про-
грамм посредством электронного обучения 
необходимо осуществить корректировку 
локальных актов, содержания (структуры) 
электронного учебно-методического ком-
плекса, условий реализации программы с 
применением электронного обучения, тех-
нологического обеспечения образователь-
ного процесса – выбранных платформ и 
сред [6, с. 56]. Важнейшей составляющей 
реализации образовательных программ яв-
ляется возможность учебного заведения са-
мостоятельно определять объем аудиторной 
нагрузки и соотношение занятий непосредст-
венного взаимодействия педагога со студен-
том и самостоятельной работы обучающихся. 
Напомним, что местом осуществления обра-
зовательной деятельности является место на-
хождения образовательной организации. 

Оценка показателя государственной 
аккредитации «качество подготовки» в час-
ти соответствия требованиям стандарта 
осуществляется Рособрнадзором Министер-
ства образования и науки РФ в соответствии 
с показателями для проведения аккредита-
ционной экспертизы. В Законе «Об образо-
вании» обозначены основные положения 
системы государственной аккредитации об-
разовательной деятельности, которые на 
практике предусматривают формирование 
подробного административного процедур-
ного механизма, регулирующего оказание 
такой услуги. Административные процеду-
ры в науке понимаются как нормативно ус-
тановленный порядок осуществления дея-
тельности государственных органов, орга-
низаций и должностных лиц, обеспечи-
вающих эффективное выполнение возло-
женных на них функций в пределах своей 
компетенции. Можно рассматривать опре-

деление административной процедуры и 
как сумму управленческих действий, со-
вершаемых публичной администрацией 
или нормативно установленный порядок 
последовательно совершаемых действий. 
Аналитические материалы по проведению 
аккредитационной экспертизы передаются 
в соответствующие органы для принятия 
решения о возможности осуществления об-
разовательной деятельности организацией. 
Аналитические материалы формируются на 
основе расчета аккредитационных показа-
телей. Термин «показатель» обозначает ве-
личину, критерий, уровень, характеризую-
щий состояние какого-то аспекта функцио-
нирования системы образовательной орга-
низации [4, с. 237]. 

Рассмотрим показатели экспертизы 
программ, реализуемых с применением 
электронного обучения на соответствие 
требованиям федерального государственно-
го образовательного стандарта. Показатели 
аккредитационной экспертизы распределе-
ны по восьми группам: структура, срок, тру-
доемкость и требования к освоению про-
граммы; информационно-справочное, учеб-
но-методическое, нормативно-правовое, до-
кументальное и программное обеспечение 
программы; результаты освоения програм-
мы; обеспечение научно-педагогическими 
кадрами. Отметим, что не все показатели 
отражают сущность реализации образова-
тельных программ с применением элек-
тронного обучения. Например, доступность 
электронной системы обучающимся прове-
ряется при аккредитационной экспертизе, 
но возможности каждого студента, прожи-
вающего в отдаленной области, не рассмат-
риваются. Также отсутствуют показатели по 
коллективным точкам доступа студентов к 
электронной базе для обучения, потому что 
не у каждого студента имеется возможность 
технических и материальных ресурсов. 
Не рассматривается и материально-техни-
ческое обеспечение, укомплектованность 
кабинетов для проведения онлайн занятий, 
консультирования студентов. В. В. Сериков 
выделяет три фактора, влияющих на опре-
деление целей: социальный заказ, интересы 
обучающихся и преподавателей [5]. Соци-
альный заказ и интересы обучающихся в 
контексте технических и материальных 
возможностей, как отмечено выше, не рас-
сматриваются при аккредитационнной экс-
пертизе. Также обратим внимание на то, 
что первые три группы показателей анало-
гичны показателям аккредитационной экс-
пертизы основной образовательной про-
граммы, реализуемой без применения 
электронного обучения. Четвертая группа 
включает в себя шесть показателей, на-
правленных на проверку информационно-
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справочного и программного обеспечения 
реализуемой основной образовательной 
программы высшего образования с приме-
нением электронного обучения. Показатель 
1 – наличие в информационно-образо-
вательной среде системы доставки образо-
вательного контента, управления профиля-
ми пользователей с разграниченным досту-
пом, средствами защиты данных, устойчи-
вой к несанкционированным действиям. 
Во-первых, термин контент обозначает ин-
формационно значимое и содержательное 
наполнение информационного ресурса или 
веб-сайта. Контент в переводе с английско-
го обозначает содержание, наполнение. 
Средства защиты данных, в соответствии с 
действующим законодательством, должны 
быть устойчивы к несанкционированным 
действиям (подтверждение сертификатами, 
актами о соответствии, лицензии и т. д.). 
Эксперт при осуществлении аккредитаци-
онной экспертизы моделирует действия 
пользователей в рамках электронной ин-
формационно-образовательной среды. Под 
моделированием деятельности авторами 
понимается управление профилями поль-
зователей (разных участников образова-
тельного процесса), обладающей разграни-
ченным доступом (в зависимости от статуса 
участника). Показатель 2 – наличие в элек-
тронной информационно-образовательной 
среде средств идентификации участников 
образовательного процесса и протоколиро-
вания их действий. Данный показатель свя-
зан с формой реализации образовательной 
программы, ориентирован на идентифика-
цию участников образовательного процесса 
и протоколирования их действий. Иденти-
фикация есть распознавание, признание 
тождественности объектов. Выполнение 
данного показателя возможно при наличии 
локальных актов, регламентирующих про-
цесс идентификации участников учебного 
процесса и протоколирования их действий. 
Эксперту необходимо представить факты и 
способы протоколирования деятельности 
всех участников образовательных отноше-
ний. Показатель 3 – наличие в электронной 
информационно-образовательной среде ор-
ганизации средств и условий для оказания 
учебно-методической помощи студентам, в 
том числе в форме индивидуальных кон-
сультаций. С целью выполнения данного 
показателя необходимо представить экс-
перту локальные акты, регламентирующие: 
процесс проведения консультаций с приме-
нением электронного обучения и наличие 
средств и условий; доступ к организацион-
ным и учебно-методическим материалам 
программы, доступность материалов обу-
чающимся в информационно-образова-
тельной среде; регламент группового и ин-

дивидуального обмена материалами между 
участниками образовательного процесса. 
Обмен учебными материалами должен 
осуществляться не только с преподавате-
лем, но и студентами между собой. У каж-
дого студента должен быть личный каби-
нет в электронной информационно-
образовательной среде для организации 
индивидуального образовательного про-
странства. Показатель 4 – наличие в элек-
тронной информационно-образовательной 
среде организации автоматизированных 
средств текущей, промежуточной и итого-
вой аттестации обучающихся (системы тес-
тирования), средств учета учебных дости-
жений. Показатель направлен на примене-
ние автоматизации процесса аттестации 
(фонды оценочных средств) в электронной 
инфоромационно-образовательной среде, 
управлению процессом обучения со сторо-
ны педагога с целью своевременной его 
коррекции и соответствия результату ос-
воения образовательной программы. Учет 
учебных достижений обучающихся реко-
мендуется осуществлять посредством 
балльно-рейтинговой системы оценивания, 
позволяющей обеспечить качество учебной 
деятельности обучающихся в соответствии с 
общеевропейскими требованиями. Н. А. Ва-
сильева, В. Ж. Куклин в своих работах ак-
центируют внимание на повышении моти-
вации и успешности обучающихся при 
применении балльно-рейтинговой системы 
оценивания. Балльно-рейтинговая система 
оценивания представляется перспективным 
направлением в развитии дидактической 
диагностики студентов с применением 
электронного обучения. Применение такой 
системы позволяет последовательно отсле-
живать достижения целей обучения и акти-
визировать учебные виды деятельности 
студента [3, с. 88]. Показатель 5 – ведение 
учета и хранение результатов образова-
тельного процесса в соответствии с законо-
дательством. При реализации образова-
тельных программ с применением элек-
тронного обучения организации должны 
осуществлять документооборот в электрон-
но-цифровой форме в соответствии с требо-
ваниями Законов РФ от 21.07.1993 № 5485-1 
«О государственной тайне», 27.07.2006 № 
152 – ФЗ «О персональных данных», 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи». Показатель считается выполненным 
при наличии сертификатов (заключений, 
свидетельств) экспертных организаций о 
соответствии электронной информационно-
образовательной среды требованиям зако-
нодательства. Показатель 6 – достаточность 
разработанных информационных, методи-
ческих, справочных материалов по органи-
зации электронного обучения для участни-
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ков процесса обучения. Данный показатель 
проверяется не только наличием методиче-
ских рекомендаций, пошаговых инструкций 
для входа и работы в электронной инфор-
мационно-образовательной среде, но и 
удовлетворенностью обучающихся содер-
жанием инструкций, расписанием учебных 
занятий в виде обновляемой базы данных и 
механизмами информирования. 

Пятая группа показателей ориентиро-
вана на доступность и обеспеченность учеб-
но-методическими материалами. В образо-
вательной организации должно быть при-
нято «Положение об электронном учебно-
методическом комплексе», в котором четко 
должна быть прописана его структура и со-
держание. Электронные учебники включа-
ют мультимедийные формы подачи учебно-
го материала. Информационно-коммуни-
кационные технологии обучения предос-
тавляют возможность подать материал 
анимационно, наглядно, образно, ярко, что 
обеспечивает его запоминание. Научная 
достоверность изложения учебного мате-
риала и его отбор обеспечивает его научную 
основу и мобильность при отборе содержа-
ния. Интерактивные задания автоматизи-
руют процесс освоения учебного материала 
за счет разнообразных тренировочных и 
контролируемых действий. Преимуществом 
электронного обучения является наличие 
обратной связи и четкая ориентировка дей-
ствий обучающихся. По В. П. Беспалько, 
электронное обучение ориентировано на 
замкнутое управление учением, когда дея-
тельность обучающихся контролируется по-
сле изучения каждого учебного элемента 
дисциплины (модуля) [5]. Доступ обучаю-
щихся и преподавателей к электронным 
фондам учебно-методической документа-
ции и изданиям, электронным библиотеч-
ным системам должен быть сформирован 
на основе договоров с правообладателями и 
соответствовать регламенту работы в систе-
ме электронного обучения. Освоение сту-
дентами тем, разделов дисциплин (моду-
лей) должно сопровождаться самооценкой 
(самоконтролем) деятельности с помощью 
диагностических и тренировочных работ. 
Самооценка – оценочное отношение сту-
дента к собственным знаниям о себе. Одна-
ко отметим, что ответы людей с низкими 
показателями достижений не выходят за 
пределы среднего. Самооценка – рефлек-
сивно-оценочный компонент, побуждаю-
щий эмоции, действия, уверенность и ре-
шительность в себе, требовательность и 
критичность. Самооценка – это анализ соб-
ственных действий (установка на себя) [13, 
с. 197]. Самооценка сопровождается сопос-
тавлением полученных ее результатов с 

оценкой педагога [11, с. 158]. Педагогам не-
обходимо сформировать фонд оценочных 
средств по всем дисциплинам учебного 
плана для самооценки студентами проме-
жуточных результатов и обобщающего кон-
троля результатов освоения программы. 

Шестая группа показателей – норма-
тивно-правовое и документальное обеспе-
чение образовательных программ, направ-
лена на проверку соответствия образова-
тельного процесса нормативным докумен-
там по оказанию услуг, образовательной 
деятельности. Седьмая группа ориентиро-
вана на результаты освоения обучающими-
ся дисциплин (модулей) и образовательной 
программы в целом. Результаты распреде-
лены по следующим показателям: доля 
обучающихся, освоивших дисциплины (мо-
дули); количество курсовых работ, соответ-
ствующих профилю программы; обеспече-
ние документами всех видов практик и ор-
ганизация государственной (итоговой) атте-
стации выпускников; количество студентов, 
получивших положительные оценки по ре-
зультатам государственной (итоговой) атте-
стации. Результат формирования компе-
тенций должен отображаться интегральной 
оценкой [11, с. 92]. Совмещение различных 
видов деятельности обучающихся расширя-
ет спектр применяемых знаний, которые 
совершенствуются посредством их ком-
плексного применения. Освоение програм-
мы обучения предполагает целостность об-
разовательного процесса [11, с. 97]. 

Восьмая группа показателей направле-
на на изучение личных дел преподавателей, 
ведущих занятия по дисциплинам (моду-
лям) учебного плана; на соответствие про-
филя дисциплины и образования; наличие 
курсов повышения квалификации по ин-
формационно-коммуникационным техно-
логиям; долю преподавателей, имеющих 
научную степень и т. д. Владение информа-
ционно-коммуникационными технология-
ми необходимо для осуществления совме-
стной деятельности педагогов и обучаю-
щихся по достижению целей обучения. 

Таким образом, рассмотренные выше 
показатели государственной аккредитации 
необходимо учесть при проведении самостоя-
тельного изучения образовательных про-
грамм, реализуемых с применением элек-
тронного обучения с целью повышения каче-
ства обучения и для установления четкого 
порядка исполнения функций по государст-
венной аккредитации. Образовательным ор-
ганизациям рекомендуется применять пере-
численные выше показатели при проектиро-
вании образовательных программ, а также 
при создании условий реализации программ 
с применением электронного обучения. 
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