
 

П Р И К А З 
 

   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, учебно-

вспомогательных, 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 
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Приложение 3 к приказу 

от «_11_» _02_ 2020 № _54_ 

 

Положение 

о порядке определения соотношения объема занятий, проводимых путем 
непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

1. Положение о порядке определения соотношения объема занятий, 
проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического 
работника с обучающимся с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Самарский государственный университет путей сообщения»  

(далее – Положение) является локальным актом федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Самарский государственный университет путей сообщения» 
(далее университет) и регламентирует процедуры определения соотношения 
объема занятий, проводимых в университете путем непосредственного 
взаимодействия педагогического работника с обучающимся с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

2. Определение соотношения объема занятий, проводимых в 
университете путем непосредственного взаимодействия педагогического 
работника с обучающимся с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий проводится в университете при 
разработке образовательных программ, а также для определения видов 
учебной работы, выполняемых преподавателями университета. Допускается 
установление различного объема занятия, проводимых университетом путем 
непосредственного взаимодействия педагогического работника с 
обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий для различных образовательных программ.  

3. При реализации образовательной программы с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
допускается проведение учебных занятий без непосредственного 



взаимодействия педагогического работника с обучающимся в учебной 
аудитории, расположенной по месту нахождения университета (его 
филиалов) по адресам ведения образовательной деятельности, указанным в 
лицензии. 

4. При реализации образовательной программы с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
допускается проведение учебных занятий в форме непосредственного 
взаимодействия педагогического работника с обучающимся с 
использованием информационно-коммуникационных технологий (режим 
видео-конференц связи, вебинара, синхронного взаимодействия и т.д.). 

5. Университет самостоятельно определяет нормы расчета нагрузки 
педагогических работников в форме непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимся с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий и использует их при 
планировании учебной работы преподавателей. 

6. Ответственность за установление соотношения объема занятий, 
проводимых в университете путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимся, в том числе с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 
университете несет проректор по учебно-воспитательной работе – начальник 
УМУ. 

 

 

Принято решением Ученого совета 

(протокол от 29.01.2020 № 58) 

с учетом мотивированного мнения: 

- Совета обучающихся. 

- Первичной профсоюзной организации студентов университета. 


