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ПРИКАЗ
от «_11_» ___02___ 2020 г.

№ _54_

О введении в действие Положений

На основании решения Ученого совета университета от 29.01.2020
(протокол № 58),
п р и к а з ы в а ю:
1. Ввести в действие Положение о порядке доведения до участников
образовательных отношений информации о реализации образовательных
программ или их частей с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий, обеспечивающим возможность
их правильного выбора в ФГБОУ ВО СамГУПС (Приложение 1).
2. Ввести в действие Положение о реализации образовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в ФГБОУ ВО СамГУПС (Приложение 2).
3. Ввести в действие Положение о порядке определения соотношения
объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия
педагогического работника с обучающимся с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО
СамГУПС (Приложение 3).
4. Ввести в действие Положение об обеспечении соответствующего
применяемым в процессе электронного и дистанционного обучения в
ФГБОУ ВО СамГУПС уровня подготовки педагогических, научных, учебновспомогательных, административно-хозяйственных работников (Приложение
4).
5. Приказ разместить на официальном сайте и корпоративном портале
университета.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор

И.К. Андрончев

Приложение 2 к приказу
от «_11_» _02_ 2020 № _54_
Положение
о реализации образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Самарский государственный университете путей
сообщения»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о реализации образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении
высшего
образования
«Самарский
государственный
университете путей сообщения» (далее – Положение) определяет цели,
условия и порядок реализации электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий в процессе подготовки обучающихся в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Самарский государственный университет путей
сообщения» (далее –университет).
1.2. Положение регулирует взаимодействие участников процесса
электронного обучения, а также обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий (далее ЭО и ДОТ), устанавливает их права и
обязанности.
1.3. Положение является обязательным для применения научнопедагогическими работниками, иными педагогическими работниками,
учебно-вспомогательным персоналом, административным персоналом
университета.
1.4. Положение разработано на основе и в соответствии с
нормативно-правовыми актами РФ, локальными актами университета.
1.5. ЭО и ДОТ в университете осуществляется в целях создания
условий для применения в образовательной деятельности университета
наиболее продуктивных и современных методов обученияв дополнение к
традиционным.
1.6. Университет доводит до участников образовательных отношений
информацию о реализации образовательных программ или их частей с

применением ЭО и ДОТ, обеспечивающую возможность их правильного
выбора.
1.7. В настоящем Положении используются следующие понятия:
1.7.1. Электронная информационно-образовательная среда (далее –
ЭИОС) – совокупность информационных, телекоммуникационных и других
технологий, а также соответствующих технических средств, обеспечивающая
освоение обучающимися образовательных программ с использованием
технологий электронного (ЭО) и дистанционного (ДОТ) обучения.
1.7.2. Электронное обучение (ЭО)- организация образовательной
деятельности 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 обучающихся и
педагогических работников.
1.7.3. Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) образовательные технологии, реализуемые в основном с применением ЭО
при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном
взаимодействии обучающегося и педагогического работника.
1.7.4. Электронные информационные ресурсы (ЭИР) – источник
информации, инструмент, программное средство, позволяющее при помощи
компьютера или подключенного к нему периферийного устройства работать
с информацией, представленной в электронном виде.
1.7.5. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – совокупность
представленных в электронно-цифровой форме средств обучения и учебных
занятий, включающих в себя структурированное предметное содержание
(определяемое функциональным назначением и спецификой применения),
которое представлено в стандартизированной форме, позволяющей
осуществлять поиск ЭОР посредством технологической системы обучения.
1.7.6. Электронные учебно-методические материалы дисциплин
(ЭУММД) – образовательные ресурсы (ЭИР, ЭОР), представленные в
электронном виде и включающие в себя данные и информацию необходимые
обучающимся, преподавателям и сотрудникам университета в своей учебной
и профессиональной деятельности.
1.7.7. Технологические и технические средства – устройства
(персональные компьютеры, информационное и телекоммуникационное
оборудование, портативные устройства, мобильные устройства и др.),
помогающие организовать доступ обучающихся к учебной информации, а
также других видов информации, размещенной в ЭИОС университета.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ ЭИОС

2.1. ЭИОС предназначена для:
2.1.1. обеспечения информационной открытости университета в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации в сфере образования;
2.1.2. организации образовательной деятельности с использованием ЭО
и ДОТ по реализуемым направлениям подготовки, специальностям;
2.1.3. обеспечения
доступа
обучающихся,
преподавателей
и
сотрудников университета, в независимости от места их нахождения, к
ЭУММД
посредством
использования
информационнотелекоммуникационных технологий и сервисов.
2.2. Функционирование ЭИОС, назначение и элементы ЭИОС,
требования к техническому обеспечению функционирования ЭИОС, порядок
и формы доступа к ЭИОС, ответственность за использование
информационных ресурсов ЭИОС, ответственность за сохранность
регистрационных данных в ЭИОС, способы и порядок поддержки при
использовании ЭИОС регламентируется положением о порядке
функционирования ЭИОСуниверситета.
3. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ В ТОМ ЧИСЛЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭО, ДОТ

3.1. В университете обучающимся при реализации образовательных
программ обучающимся оказывается учебном-методическая помощь в
формах: 1) контактной работы с преподавателем, в том числе в форме
групповых и индивидуальных консультаций; 2) синхронного и асинхронного
взаимодействия с преподавателем с использованием сервисов и ресурсов
ЭИОС; 3) размещения учебно-методических материалов, инструкций для
обучающихся в ЭИОС; 4) с использованием ресурсов ЭИОС для ответа на
вопросы обучающихся.
3.2. Техническая поддержка обучающихся осуществляется в форме
непосредственного взаимодействия, а также дистанционно с использованием
ЭИОС сотрудниками управления цифровых технологий университета.
3.3. Организационное обеспечение оказания учебно-методической
помощи по освоению образовательных программ, в том числе с применением
ЭО и ДОТ осуществляется учебно-методическим управлением университета.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ЭО И ДОТ

4.1. В образовательном процессе с применением ЭО и ДОТ могут
участвовать: институты, факультеты, кафедры, филиалыуниверситета.
4.2. Техническое сопровождение, включающее администрирование
ЭИОС,
а
также
методическое
сопровождение,
включающее
консультирование преподавателей (по организации и планированию
электронных учебных курсов, разработке учебных материалов и тестовых
заданий, ведению электронных учебных курсов) и студентов (слушателей) по
вопросам обучения с применением ЭО и ДОТ обеспечивает управление
цифровых технологий университета.
4.3. Техническое
оснащение
необходимым
оборудованием
аудиторий, выполнение технического обслуживания и обновление
серверного и программного обеспечения для реализации обучения с
применением ЭО и ДОТуправление цифровых технологий университета.
4.4. Основу учебно-методического обеспечения учебного процесса с
применением ЭО и ДОТсоставляют учебно-методические материалы на
бумажных и/или электронных носителях (ЭУММД), разработанные в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, федеральными государственными требованиями.
4.5. Электронные копии всех ЭУММД, используемых в учебном
процессе, хранятся в ЭИОС.
4.6. Функционирование ЭИОС в университете обеспечивается
квалифицированными кадрами, прошедшими соответствующую подготовку
и обучение.
4.7. Учебный процесс с использованием ЭО и ДОТобеспечивается
следующими техническими средствами:
4.7.1. компьютерные
классы,
оснащенные
персональными
компьютерами и/или терминалами, веб-камерами, микрофонами и
проекционной аппаратурой;
4.7.2. лицензионное программное обеспечение для доступа к
локальным и/ или удаленным серверам с учебной информацией и рабочими
материалами для студентов;
4.7.3. локальная сеть с выходом в Интернет, с пропускной
способностью, достаточной для организации учебного процесса и
обеспечения оперативного доступа к СУО.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ДОТ И ЭО

5.1. Обучающимся предоставляется доступ к электронным
материалам, размещенным в ЭИОС.Обучающиеся могут использовать
данные материалы во всех формах образовательной деятельности.
5.2. Все учебные и методические материалы, размещенные в ЭИОС,
передаются в пользование обучающегося на весь период обучения, без
передачи исключительных прав, т.е. права их тиражирования, передачи
третьим лицам или коммерческого использования.
5.3. Реализация образовательных программ (частей образовательных
программ) с использованием ЭО и ДОТ осуществляется с использованием
ресурсов ЭИОС университета.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТИЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТМОЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭО И ДОТ

6.1. При организации образовательного процесса, в том числе с
применением ДОТ и ЭО на базе ЭИОСуправление цифровых технологий
университета:
6.1.1. Администрирует ЭИОС, размещает ЭУММД, формирует каталог
электронных курсов, ЭОР;
6.1.2. проводит
мероприятия
по
повышению
квалификации
сотрудников университета, обслуживающих и использующих ЭИОС;
6.1.3. оказывает методическую и техническую помощь структурным
подразделениям университета в создании ЭУММД;
6.1.4. обеспечивает техническую и методическую поддержку
обучающимся, научно-педагогическим, иным педагогическим работникам
университета,использующим в процессе обучения ресурсы ЭИОС.
6.2. Структурные подразделения университета, отвечающие за
реализацию образовательных программ с применением ЭО и ДОТ:
6.2.1. Разрабатывают
основные
образовательные
программы,
программы
дополнительного
образования
с
учетом
особенностейиспользования ЭО и ДОТ;
6.2.2. разрабатывают ЭУММД;
6.2.3. обеспечивают прохождения сотрудниками подразделения
повышения квалификации в области использования ЭО и ДОТ в учебном
процессе;

6.2.4. организуют рецензирование ЭУММД.
6.2.5. назначают сотрудников для взаимодействия с управлением
цифровых технологий в части использования ЭО и ДОТ в учебном процессе;
6.3. Обучающиеся:
6.3.1. получают доступ к ЭИОС (пароль и инструкцию пользователя в
электронном виде);
6.3.2. имеют право использовать ЭУММД, размещенные в ЭИОС;
6.3.3. имеют право на методическую помощь, необходимую в связи с
использованием ЭО и ДОТ.

Принято решением Ученого совета
(протокол от 29.01.2020 № 58)
с учетом мотивированного мнения:
- Совета обучающихся.
- Первичной профсоюзной организации студентов университета.

