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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации применения электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ
высшего образования в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Омский
государственный университет путей сообщения»
1. Общие положения
1.1. Положение об организации применения электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий
при
реализации
образовательных программ высшего образования в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Омский государственный университет путей сообщения»
(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.,
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 05.04.2017
№ 301, Порядком применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816, иными
нормативными актами РФ, уставом федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский
государственный университет путей сообщения» (далее – университет,
ОмГУПС).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок применения
дистанционных образовательных технологий (ДОТ) при обучении в
университете.
Электронное обучение при реализации образовательных программ
высшего образования в университете не используется.
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1.3. Применение ДОТ возможно при реализации в университете частей
образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата,
программ специалитета и программ магистратуры по заочной форме
обучения (далее – частей ОП ВО).
1.4. Университет доводит до участников образовательных отношений
информацию о возможности реализации частей ОП ВО с применением ДОТ
(далее – частичное применение ДОТ).
1.5. При частичном применении ДОТ университет:
- оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в
форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с
использованием информационных и телекоммуникационных технологий;
– самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и
соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного
взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и учебных
занятий с частичным применением ДОТ;
– обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень
подготовки
педагогических,
научных,
учебно-вспомогательных,
административно-хозяйственных работников, участвующих в обеспечении
учебного процесса с частичным применением ДОТ.
При
частичном
применении
ДОТ
местом
осуществления
образовательной деятельности является место нахождения университета
независимо от места нахождения обучающихся.
1.6. Проведение государственной итоговой аттестации с применением
ДОТ не допускается.
2. Цели и задачи применения ДОТ
2.1. Целями частичного применения ДОТ в учебном процессе
являются:
– удовлетворение потребностей общества и государства в
квалифицированных специалистах с высшим образованием;
– удовлетворение потребности личности в получении образования;
– обеспечение опережающего характера всей системы образования, ее
нацеленности на распространение знаний среди населения, повышение его
общеобразовательного и культурного уровней.
2.2. Частичное применение ДОТ позволяет решить следующие задачи:
– усиление личностной направленности процесса обучения,
интенсификация самостоятельной работы обучающегося;
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– повышение качества обучения за счет применения средств
современных информационных и коммуникационных технологий;
– открытый доступ к различным информационным ресурсам для
учебного процесса в любое удобное для обучающегося время.
3. Организация учебного процесса с частичным применением ДОТ
3.1. Учебный процесс с частичным применением ДОТ в университете
проводится для обучающихся по ряду образовательных программ высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры по заочной форме обучения в соответствии с
утвержденными учебными планами.
3.2. Обучающийся может получать образовательные услуги с
частичным применением ДОТ на первом, втором и третьем курсах обучения
программ бакалавриата и программ специалитета, а также на первом курсе
программ магистратуры, на основании личного заявления на имя ректора.
3.3. Основными видами занятий с частичным применением ДОТ
являются: лекции, практические занятия, индивидуальные и групповые
консультации, реализуемые в различных технологических средах;
самостоятельная работа обучающихся.
3.4. При обучении с частичным применением ДОТ:
3.4.1. Используются следующие информационные технологии:
кейсовые; электронная почта; электронные учебники; компьютерные
системы контроля знаний с наборами тестов; односторонние и двусторонние
видео-конференции.
3.4.2. Обеспечивается доступ обучающегося к учебно-методическим
материалам, учебным планам, календарным учебным графикам,
образовательным программам, электронным образовательным ресурсам,
размещенным в электронной информационно-образовательной среде
университета в соответствии с данным положением.
3.4.3. Текущий контроль успеваемости, проверка контрольных работ,
прием экзаменов и зачетов, защита курсовых проектов и работ производятся
на портале дистанционного обучения университета.
3.4.4. При проведении текущего контроля, приеме экзаменов и зачетов,
защите курсовых проектов и работ на портале дистанционного обучения
университета выполняется идентификация личности обучающегося.
Идентификация личности обучающегося – процедура распознавания
личности обучающегося по его уникальному идентификатору, присвоенному
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данному ему ранее и занесенному в систему дистанционного обучения в
момент регистрации обучающегося.
В качестве уникального идентификатора университетом определен
логин в портале дистанционного обучения.
Логин состоит из латинских букв и цифр, содержит информацию о
фамилии,
инициалах
обучающегося,
специальности
(направлении
подготовки), а также индивидуальном шифре.
При каждом сеансе работы в портале дистанционного обучения
выполняется аутентификация – процедура проверки подлинности личности
обучающегося, входящего в систему дистанционного обучения.
Аутентификация выполняется на основании пароля, который состоит
не менее, чем из восьми знаков (латинских букв различного регистра,
спецсимволов и цифр).
Логин и пароль выдается обучающемуся лично в отделе
дистанционного обучения в начале обучения на портале дистанционного
обучения.
3.5. Персональный логин и пароль, а также учебные и методические
материалы на электронных носителях передаются обучающемуся без права
их тиражирования или передачи третьим лицам.
4. Обязанности участников учебного процесса с частичным
применением ДОТ
4.1.Участниками учебного процесса с частичным применением ДОТ
являются: деканат заочного факультета, отдел дистанционного обучения,
профессорско-преподавательский состав (далее – ППС), обучающиеся.
4.2. Деканат заочного факультета:
– готовит экзаменационные и зачетные ведомости по дисциплинам,
изучаемым с частичным применением ДОТ, обеспечивает заполнение
экзаменационных и зачетных ведомостей, зачетных книжек и учебных
карточек обучающихся;
– учитывает и анализирует текущую успеваемость обучающихся,
результаты промежуточной аттестации.
4.3. Отдел дистанционного обучения:
– координирует деятельность структурных подразделений университета
по организации учебного процесса с частичным применением ДОТ;
– контролирует разработку учебно-методических материалов для
изучения дисциплин с частичным применением ДОТ;
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– ведет учет и хранение результатов учебного процесса с частичным
применением ДОТ, внутренний документооборот на бумажном носителе
и/или в электронно-цифровой форме в соответствии с законодательством РФ;
– совместно с институтом повышения квалификации и переподготовки
организует повышение квалификации ППС для организации учебного
процесса с частичным применением ДОТ;
– разрабатывает требования к учебно-методическому и программному
обеспечению, реализуемому в учебном процессе с частичным применением ДОТ;
– организует учебно-методическую помощь обучающимся по
использованию информационных и телекоммуникационных технологий;
– обеспечивает доступ обучающимся к учебно-методическим
материалам, учебным планам, календарным учебным графикам,
образовательным программам, электронным образовательным ресурсам,
размещенным в электронной информационно-образовательной среде
университета.
4.4. Профессорско-преподавательский состав:
– создает и актуализирует учебно-методическое обеспечение учебного
процесса с частичным применением ДОТ. Актуализация учебных материалов
должна быть выполнена до начала учебного семестра в соответствии с
календарным учебным графиком;
– рецензирует в срок не более 10 рабочих дней контрольные работы,
курсовые работы, курсовые проекты, другие материалы, предусмотренные
учебными планами, полученные через образовательный портал от
обучающихся с частичным применением ДОТ;
– консультирует обучающихся с частичным применением ДОТ с
помощью средств коммуникаций в пределах своей компетенции;
– своевременно заполняет экзаменационные, зачетные ведомости и
зачетные книжки обучающихся с частичным применением ДОТ.
В целях обеспечения взаимодействия кафедр с отделом
дистанционного обучения и деканатом заочного факультета по вопросам
обучения с частичным применением ДОТ из числа сотрудников кафедр
назначаются кураторы дистанционного обучения, в круг обязанностей
которых входит:
– контроль процесса создания и актуализации материалов для учебнометодического обеспечения учебного процесса с применением ДОТ;
– консультирование обучающихся с помощью средств коммуникаций в
пределах своих компетенций;
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– назначение преподавателей в автоматизированной информационной
системе согласно ведомости поручений и информирование заочного
факультета об изменениях в ней в течение учебного года;
– контроль своевременного заполнения экзаменационных, зачетных
ведомостей и зачетных книжек в соответствии с графиком, согласованным с
заочным факультетом.
5.2. Обучающиеся обязаны:
– подтвердить согласие (п.п. 3.2) на обучение с частичным
применением ДОТ в письменной форме;
– своевременно отслеживать информацию о сроках прохождения
промежуточной аттестации и своей успеваемости на информационных
ресурсах университета;
– информировать заочный факультет и отдел дистанционного обучения
о невозможности получения образовательных услуг с частичным
применением ДОТ в связи с отсутствием профессиональных навыков по
работе с информационно-телекоммуникационным обеспечением учебного
процесса или по другим причинам.
Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения
ректором и действует до его отмены или принятия нового Положения.
Положение об организации применения электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий
при
реализации
образовательных программ высшего образования в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Омский государственный университет путей сообщения» от
30.01.2017 считать утратившим силу с момента ввода в действие настоящего
Положения.
Согласовано: со студенческой профсоюзной организацией, протокол
заседания профкома студентов от 20.11.2017 №14; Советом обучающихся,
протокол заседания от 17.11.2017№17
Рассмотрено и принято ученым советом университета 24.11.2017,
протокол № 3.
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