
 

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 4 к приказу 

от «_11_» _02_ 2020 № _54_ 

 

Положение 

об обеспечении соответствующего применяемым в процессе 
электронного и дистанционного обучения в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Самарский государственный университет путей 

сообщения» уровня подготовки педагогических, научных, учебно-

вспомогательных, административно-хозяйственных работников 

 

1. Положение об обеспечении соответствующего применяемым в 
процессе электронного и дистанционного обучения в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Самарский государственный университет путей сообщения» 
(далее – университет) уровня подготовки педагогических, научных, учебно-

вспомогательных, административно-хозяйственных работников (далее – 

работники, кадры) регламентирует порядок организации деятельности 
структурных подразделений университета в целях обеспечения процесса 
реализации образовательных программ университета кадрами, владеющими 
технологиями, в том числе информационно-коммуникационными, 
применяемыми в процессе электронного и дистанционного обучения. 

2. Ответственность за организацию работ по обеспечению 
соответствующего уровня квалификации работников университета несет 
проректор по учебно-воспитательной работе – начальник УМУ. 

3. Основными формами обеспечения уровня подготовки работников 
применяемым в процессе реализации образовательных программ 
технологиям в университете являются:  

- курсы повышения квалификации по программе «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании»; 
- курсы повышения квалификации по вопросам разработки и 

реализации онлайн-курсов; 
- организационное обучение работников по вопросам применения 

системы «1С: Университет», «1С: Колледж» в процессе реализации 
образовательных программ; 

- организационное обучение работников по вопросам использования 
ЭИОС университета; 

- индивидуальные и групповые консультации. 



4. Сведения об используемых технологиях в процессе реализации 
образовательных программ в университете размещаются в электронной 
информационно-образовательной среде университета. 

5. Университет располагает необходимым лицензионным 
программным обеспечением, список которого ежегодно обновляется. 
Сведения об имеющемся программном обеспечении размещаются в 
электронной информационно-образовательной среде университета. 

6. В университете организуется система проверки знаний работников с 
целью подтверждения соответствия уровня их подготовки применяемым в 
процессе реализации образовательных программ технологиям. 
 

 

Принято решением Ученого совета 

(протокол от 29.01.2020 № 58) 

 


