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/. Основные понятия и сокращения
1.1. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) —
совокупность электронных информационно-образовательных ресурсов/курсов,
информационных
технологий,
телекоммуникационных
технологий,
соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение
обучающимися образовательных программ или их частей, а также
взаимодействие обучающихся с педагогическим, учебно-вспомогательным,
административно-хозяйственным персоналом и между собой.
1.2. Электронное обучение (ЭО) — организация образовательного
процесса 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
участников
образовательного процесса.
К электронному обучению относится:
— самостоятельная работа с электронными образовательными ресурсами,
в том числе, электронными учебными курсами, открытыми онлайн-курсами с
помощью информационных технологий;
— возможность дистанционного взаимодействия (консультации, советы,
оценки) с преподавателем (тьютором);
— создание сообщества пользователей, осуществляющих общую
виртуальную образовательную деятельность.
1.3. Информационно-коммуникационная
технология
(ИКТ)
—
информационные процессы и методы работы с информацией, осуществляемые
с применением средств вычислительной техники и средств телекоммуникации.
1.4. Дистанционные
образовательные
технологии
(ДОТ)
—
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
2. Общие положения
2.1.
Настоящее Положение регламентирует порядок работы и условия
реализации образовательных программ с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий (далее — ЭО и ДОТ),
регулирует отношения участников образовательного процесса, реализуемого с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий в федеральном государственном бюджетном образовательном
Версия: 02
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учреждении высшего образования «Ставропольский государственный аграрный
университет» (далее — Университет).
2.2. Данное Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
— Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации»;
— Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ»;
— Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации».
— Государственной программой Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 295;
— Федеральной целевой программой развития образования на 2011-2015
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
07.02.2011 г. № 61;
— Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
— Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 54851 «О государственной тайне»;
— Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных»;
— Федеральным законом Российской Федерации от 06.04.2011 г. № 63ФЗ «Об электронной подписи»;
— Уставом и локальными нормативными актами Университета.
2.3. Настоящее Положение утверждается, изменяется и дополняется на
основании решения Ученого совета Университета.

3. Цели реализации электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий
Основными целями реализации электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в Университете являются:
Версия: 02
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— соответствие образовательной системы мировым тенденциям и росту
спроса на качественные образовательные услуги;
— ориентация образовательного процесса на формирование и развитие
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС;
— реализация преимуществ Университета в условиях конкуренции со
стороны других вузов на рынке образовательных услуг;
— расширение доступа различных категорий населения к качественным
образовательным услугам;
— увеличение контингента обучающихся за счет предоставления
возможности освоения образовательных программ в максимально удобной
форме — непосредственно по месту пребывания;
— повышение качества подготовки обучающихся за счет внедрения
информационно-коммуникационных технологий и компьютерных средств
обучения;
— повышение эффективности самостоятельной работы студентов;
— минимизация затрат на организацию и реализацию учебного процесса.

4. Организация дистанционного обучения
4.1. При обучении с использованием ДОТ могут использоваться
материально-техническая база и помещения университета, его обособленных
подразделений, организаций-партнеров университета по ДОТ, а также личные
или служебные (по согласованию с руководством университета) оборудование
и помещения. Допустимость проведения учебных занятий, аттестаций и
самоподготовки для различных форм обучения за пределами университета при
применении ДОТ определяется нормативными актами Минобразования России.
4.2. Для развертывания обучения с использованием ДОТ в районах и
регионах, географически удаленных от университета, возможно заключение
соглашений о сотрудничестве в сфере дистанционных образовательных
технологий с организациями-партнерами.
4.3. Конкретные функции по осуществлению ДОТ, возлагаемые на
организацию-партнера, а также порядок взаиморасчетов с ней регулируются
соответствующими отдельными соглашениями.
4.4. При поступлении на обучение с использованием ДОТ абитуриенты
сдают
вступительные
испытания,
предусмотренные
для
выбранной
специальности (направления) данной формы обучения Правилами приема
университета или другими нормативными актами, регулирующими порядок
приема. В случаях, когда в качестве вступительных испытаний предусмотрено
Версия: 02
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собеседование, допускается его проведение дистанционно, с использованием
компьютерных средств контроля знаний и средств телекоммуникаций.
4.5. После зачисления на обучение с использованием ДОТ студенту
(слушателю) передаются необходимые учебные и методические материалы,
ориентированные на преимущественно самостоятельное изучение, либо
предоставляется сетевой доступ к ним.
4.6. Для реализации ДОТ могут использоваться кейсовая технология,
интернет-технология, а также комбинированная технология, сочетающая
элементы вышеупомянутых.
4.7. Учебные и методические материалы могут предоставляться
обучаемым в виде:
— электронных
учебных
курсов,
виртуальных
лабораторных
практикумов, компьютерных систем контроля знаний с наборами тестов,
других электронных материалов на магнитных или оптических носителях;
— печатных изданий;
— электронных ресурсов с доступом по сети интернет.
4.8. Возможны следующие способы передачи учебных и методических
материалов:
— получение учащимся лично печатных изданий, электронных
материалов на магнитных или оптических носителях;
— передача этих материалов через уполномоченного сотрудника
представительства университета;
— предоставление доступа к учебным и методическим ресурсам
посредством сети интернет.
4.9. Все учебные и методические материалы передаются в личное
пользование обучаемого без права их тиражирования или передачи третьим
лицам и организациям.
4.10. К разработке научно-методического обеспечения, учитывающего
специфику ДОТ, привлекаются на договорной основе ведущие специалисты и
ППС общеобразовательных и специальных кафедр университета.
4.11. Научно-методическое обеспечение ДОТ включает:
— электронные и мультимедийные учебники;
— компьютерные обучающие программы;
— программно-педагогические тесты;
— учебные видеофильмы;
— аудио- и видеолекции;
— модульные рабочие учебники;
— новые педагогические приемы и методики их использования.
Версия: 02
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4.12. Электронные
компоненты
учебно-методических
комплексов
размещаются в единой информационно-образовательной среде университета.
На базе разработанных учебно-методических комплексов разрабатываются
сетевые электронные учебные курсы, которые размещаются на серверах
университета. Вся информационная и технологическая среда в конечном итоге
сводится в единый информационный портал университета.
4.13. Преподавательский состав (тьюторы) набираются на договорной
основе из числа сотрудников университета, которые осуществляют следующие
функции:
— проводят вводное и заключительное занятия, помогают слушателям в
их профессиональном самоопределении, обеспечивают правильное и
эффективное использование учебно-методического сопровождения курса;
— координируют
познавательный
процесс
студентов,
проводят
групповые консультационные и коммуникативные занятия, индивидуально
консультируют студентов по различным вопросам изучаемого курса;
— составляют график учебного процесса, управляют проведением
групповых занятий, контролируют выполнение студентами графика учебного
процесса (промежуточные тесты, итоговое тестирование, экзамен).
4.14. Прием лабораторных работ, выполненных с помощью виртуальных
лабораторных практикумов или с помощью другого программного
обеспечения, проверка контрольных работ, руководство курсовым и
дипломным проектированием, консультирование по изучаемым дисциплинам,
различные
виды
текущих
аттестаций
осуществляются
посредством
электронных коммуникаций либо традиционным образом при личном контакте
преподавателя и обучаемого.
4.15. Промежуточные аттестации (прием экзаменов и зачетов, защита
курсовых проектов и работ) производятся в установленном порядке
преподавателями университета при личном контакте. Также возможен
дистанционный прием промежуточных аттестаций посредством компьютерных
средств контроля знаний и средств телекоммуникаций.
4.16. Итоговая аттестация производится традиционными методами в
порядке, установленном Положением об итоговой государственной аттестации
выпускников высших учебных заведений Российской Федерации.

5. Структурные подразделения дистанционного обучения
5.1.
Реализацию ДОТ в университете осуществляют создаваемые для этих
целей структурные подразделения, к которым относятся факультеты,
институты и центры (лаборатории).
Версия: 02
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5.2. Структурные
подразделения
создаются,
реорганизуются
и
ликвидируются приказом ректора на основании решения Ученого совета.
5.3. Структурные
подразделения
организуются
при
наличии
соответствующей материально-технической базы, современного оборудования
и высококвалифицированных научно-педагогических кадров.
5.4. Структурные подразделения самостоятельно выполняют учебную,
научную, научно-методическую (методическую) работу.

6. Управление системой дистанционного обучения
6.1. Управление ДОТ осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом университета.
Управление
структурными
подразделениями
осуществляется
в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом
университета.
6.2. Непосредственное
руководство
деятельностью
структурных
подразделений осуществляет ректор университета. Своим приказом ректор
наделяет проректора по дополнительному образованию соответствующими
руководящими полномочиями в отношении подразделений дистанционного
обучения по конкретным вопросам их деятельности.
6.3. По вопросам учебно-методической, финансово-хозяйственной и
другой деятельности структурные подразделения дистанционного обучения
взаимодействуют с соответствующими управлениями университета, которые
являются для подразделений ДОТ контролирующими органами.
Руководитель
соответствующего
Структурного
подразделения
осуществляет оперативное руководство.
6.4. Руководство
деятельностью
центров
(лабораторий)
ДОТ
осуществляет
ректор/проректор
по
дополнительному
образованию.
Непосредственное руководство центрами осуществляет директор, назначаемый
ректором университета.
6.5. Проректор
по
дополнительному
образованию
осуществляет
следующие основные функции:
— координирует работу всей системы ДОТ университета и содействует
деятельности структурных подразделений;
— проводит работу по организационно-техническому и методическому
обеспечению открытия новых структурных подразделений ДОТ;
— продвигает на внешний рынок образовательных услуг информацию о
ДОТ в университете;
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— осуществляет контроль за качеством образовательных услуг,
реализуемых структурными подразделениями ДОТ университета;
— налаживает и координирует взаимодействие университета с
организациями, предоставляющими образовательные услуги по программам
ДОТ;
— проводит мониторинг востребованности направлений программ ДОТ
университета.
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