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Область применения и ответственность

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации
образовательной деятельности по заочной форме обучения с применением
дистанционных технологий (далее – ДОТ) в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Поволжский
государственный университет телекоммуникаций и информатики» (далее –
ПГУТИ).
1.2 Настоящее Положение обязательно к применению всеми
структурными подразделениями
ПГУТИ (филиала), участвующие в
образовательной деятельности.

2

Нормативные ссылки

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие стандарты
и документы:
Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 5.04.2017 г. №301
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования;
РД ПГУТИ 2.62.7 Государственная итоговая аттестация. Положение;
Устав ПГУТИ.
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Обозначения и сокращения

ВО
ОМК
ООП
ПГУТИ

4

– высшее образование;
– отдел менеджмента качества;
– основная образовательная программа;
– Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего
образования
«Поволжский
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РД
СМК
ФГОС

4

государственный
университет
телекоммуникаций
информатики»;
– руководящий документ СМК ПГУТИ;
– система менеджмента качества;
– федеральный государственный образовательный стандарт;

и

Общие положения

4.1 Заочная форма обучения с использованием ДОТ – это обучение,
основанное на Интернет-технологиях, которые используются в учебном
процессе для создания и обеспечения доступности использования
образовательных материалов, хранения информации об учащихся и для
контроля их успеваемости, для общения и коммуникаций.
4.2 Под дистанционными образовательными технологиями понимаются
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
4.3
Под
электронным
обучением
понимается
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.
4.4 Заочная форма обучения с применением ДОТ используется в
следующих целях:
расширение контингента обучаемых за счет предоставления
образовательных услуг в удобной форме по месту проживания или работы
обучаемых; вовлечение на обучение граждан удаленных регионов Российской
Федерации и зарубежных государств;
доступ различных категорий населения к качественным
образовательным услугам;
внедрение в образовательный процесс научных, методических и
технологических, информационных инновационных достижений;
обеспечение
инклюзивного
образования;
внедрение
образовательных программ, адаптированных для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их развития и
индивидуальных возможностей.
4.5 Организацию образовательного процесса по заочной форме обучения
с применением ДОТ осуществляет деканат факультета заочного обучения.
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Деканат факультета заочного обучения обеспечивает
планирования, организации и контроля учебного процесса
дистанционного обучения в соответствии с требованиями
государственного образовательного стандарта высшего
федеральных нормативных документов и устава ПГУТИ.

5

условия для
обучающихся
Федерального
образования,

Условия организации образовательного процесса с
использованием ДОТ

5.1 Для использования ДОТ в образовательной организации
обеспечивается наличие:
профессорско-преподавательского
состава,
имеющего
специальную подготовку для работы в электронной обучающей среде eFront с
применением ДОТ;
соответствующего
электронного
учебно-методического
обеспечения (электронного образовательного контента);
специально оборудованных помещений Центра информационных
образовательных
технологий
с
соответствующим
оборудованием,
позволяющим реализовывать образовательные программы с использованием
ДОТ.
Профессорско-преподавательский состав для проведения занятий с
использованием ДОТ утверждается деканом факультета заочного обучения.
5.2 Учебно-методическое обеспечение дистанционного обучения
основано на использовании электронных учебно-методических ресурсов.
Заведующий кафедрой определяет необходимость разработки
электронных учебно-методических комплексов дисциплин по дисциплинам
направлений подготовки.
Электронный учебно-методический комплекс дисциплины – это
совокупность учебно-методических материалов, необходимых и достаточных
для осуществления учебного процесса по дисциплине и способствующих
эффективному освоению обучающимися учебного материала, входящего в
основную программу по направлению подготовки, расположенных в системе
дистанционного образования ПГУТИ.
Требования к составу и содержанию электронного учебнометодического комплекса дисциплины в образовательной организации
определены методическими рекомендациями по разработке электронного
образовательного контента и локальными нормативными актами ПГУТИ.
5.3 Образовательный процесс с использованием ДОТ осуществляется:
профессорско-преподавательским
составом,
специально
подготовленным для работы в электронной обучающей среде eFront, который
6

РД ПГУТИ 2.03.7 - 2017
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПГУТИ.
Положение

создает и актуализирует специализированные учебные материалы, проводит
различные виды учебных занятий с обучающимися независимо от места их
нахождения;
административным и учебно-вспомогательным персоналом,
осуществляющим учебно-методическое и организационно-техническое
обеспечение учебного процесса.
Персонал, участвующий в организации обучения с применением ДОТ,
должен проходить переподготовку или повышение квалификации в области
новых информационных и образовательных технологий и соответствующим
В случае необходимости могут привлекаться к образовательному
процессу сторонние педагогические работники, в том числе проживающие вне
места нахождения образовательной организации.
5.4 Техническое обеспечение системы дистанционного обучения
включает в себя:
серверы для обеспечения хранения и функционирования
программного и информационного обеспечения системы дистанционного
обучения;
средства вычислительной техники и другое оборудование,
необходимое для обеспечения эксплуатации,
развития, хранения
программного и информационного обеспечения системы дистанционного
обучения, обеспечения доступа в систему и связи преподавателей со
обучающимися;
коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к
программному и информационному обеспечению системы дистанционного
обучения через локальные сети и Интернет.
5.5 Программное обеспечение системы дистанционного обучения
включает в себя:
модульную учебную среду eFront;
серверное программное обеспечение;
дополнительное программное обеспечение;
программное
обеспечение,
предоставляющее
возможность
проведения вебинаров и других видов обучающих занятий.

6 Порядок приема на обучение с применением ДОТ
6.1 Прием на обучение с применением ДОТ осуществляется в
соответствии с Правилами приема в образовательную организацию на
текущий учебный год.
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6.2 С абитуриентом, успешно прошедшим вступительные испытания,
заключается договор на оказание возмездных образовательных услуг.
Зачисление в число обучающихся осуществляется после оплаты обучения за
первый семестр на основании приказа ректора ПГУТИ.
6.3 Обучающийся подает заявление на имя ректора ПГУТИ о
необходимости получения образования с применением ДОТ, на основании
которого ему присваивают логин и пароль для доступа к личному кабинету на
дистанционной платформе.
6.4 Логин и пароль выдается в Управлении информатизации после
зачисления обучающегося.
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Порядок обучения с использованием ДОТ

7.1 В ПГУТИ ДОТ может применяться при проведении различных видов
учебных, лабораторных и практических занятий, практик (за исключением
производственной практики), текущего контроля, промежуточной аттестации
обучающихся.
7.2 Соотношение объема учебных, лабораторных и практических
занятий с использованием ДОТ и традиционных форм обучения определяется
решением Ученого совета ПГУТИ.
7.3 Государственная итоговая аттестация проходит очно и
регламентируется РД ПГУТИ 2.62.7 «Государственная итоговая аттестация.
Положение».
7.4
Обучающиеся посредством заочной формы обучения с
использованием ДОТ сохраняют право посещать учебные, лабораторные и
практические занятия, проходить текущий контроль, промежуточную и
итоговую аттестацию путем непосредственного взаимодействия с
преподавателем в соответствии с расписанием занятий и зачетных и
экзаменационных сессий, установленных для обучающихся других форм
обучения.
7.5 После зачисления на заочную форму обучения с применением ДОТ,
а также при переводе на следующий курс обучающемуся передаются
необходимые учебно-методические материалы, ориентированные на
преимущественно самостоятельное изучение, либо предоставляется сетевой
доступ к ним в личном кабинете системы дистанционного образования
ПГУТИ. Все учебно-методические материалы передаются в личное
пользование обучающегося без права их тиражирования или передачи третьим
лицам и организациям.
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7.6 Обучение на заочной форме с применением ДОТ осуществляется в
соответствии с утвержденным календарным графиком учебного процесса на
соответствующий год.
7.7 Обучение на заочной форме с применением ДОТ может включать
следующие формы в режиме off-line и on-line:
лекция;
практическое, семинарское и лабораторное занятие;
консультация индивидуальная и групповая;
самостоятельная работа обучающегося, включающая работу с
интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами,
выполнение индивидуальных домашних заданий;
тестирование;
курсовая работа (проект);
выпускная квалификационная работа (проект).
7.8 Обучающийся самостоятельно изучает содержание учебных
дисциплин в соответствии с учебным планом, рабочей программой,
методическими указаниями и использует для этого учебно-методический
комплекс по соответствующей дисциплине. Возникающие при изучении
дисциплины вопросы обучающийся может задать преподавателям в
соответствии с графиком индивидуальных и групповых консультаций.
7.9 По итогам изучения дисциплины в семестре и успешной сдачи
контрольных, курсовых работ (проектов) обучающийся открывается доступ к
прохождению промежуточной аттестации.
Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся может
осуществляться как в традиционной форме, так и с использованием
электронных средств (компьютерное тестирование), обеспечивающих
идентификацию личности.
7.10 Обучающийся, имеющий академическую задолженность по
дисциплинам, обязан ее ликвидировать в соответствии с установленным
графиком пересдач в течение одного календарного года.
7.11 При условии успешного прохождения промежуточной аттестации
по итогам учебного года обучающийся переводится на следующий курс.
7.12 Организация практик осуществляется в соответствии с Положением
о порядке проведения практики обучающихся заочной формы обучения
ПГУТИ.
7.13 Освоение обучающимися образовательной программы заочной
формы обучения с применением ДОТ завершается обязательной
государственной
итоговой
аттестацией,
которая
регламентируется
Положением об организации и проведении государственной итоговой
9
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аттестации выпускников (РД ПГУТИ 2.62.7 Государственная итоговая
аттестация. Положение).
При условии успешного прохождения промежуточных аттестационных
испытаний в полном объеме обучающийся допускается к государственной
итоговой аттестации.
Государственная итоговая аттестация в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами включает защиту
выпускной квалификационной работы (проекта).
7.14 При реализации образовательных программ заочного обучения с
применением ДОТ учет результатов учебного процесса и внутренний
документооборот может осуществляться в электронно-цифровой форме. При
этом сохранение сведений о государственной итоговой аттестации и личных
документов обучающихся на бумажном носителе является обязательным.

8 Права и обязанности сотрудников и обучающихся
8.1 Преподаватели, обеспечивающие реализацию образовательных
программ с использованием ДОТ, должны:
иметь соответствующую подготовку и отвечать определенным
требованиям;
обладать специальными знаниями и умениями в области методики
и педагогики электронного обучения, в том числе с использованием ДОТ;
владеть информационными и коммуникационными технологиями;
уметь подготовить и провести групповые занятия, используя как
традиционные технологии обучения, так и опосредованное взаимодействие
обучающегося и преподавателя;
актуализировать электронный учебно-методические комплексы по
преподаваемым дисциплинам;
соблюдать регламент ведения обучения с использованием ДОТ;
соблюдать требования технологии электронного обучения;
систематически повышать квалификацию в области электронного
обучения.
8.2 Преподаватели имеют право:
при создании электронных учебно-методических комплексов
дисциплин оформлять авторские права на них, отдавать на конкурс;
готовить и издавать учебные пособия (учебники) на основе
разработанных электронных учебно-методических комплексов дисциплин.
8.3 Обучающиеся должны:
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после зачисления пройти вводный курс по работе в электронной
системе;
выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий по
дисциплинам рабочего учебного плана;
проходить текущую и промежуточную аттестацию согласно
утвержденному графику.
8.4 Обучающиеся имеют право получать:
информацию, касающуюся процесса организации учебного
процесса;
консультацию по организационным и техническим вопросам;
доступ к электронным учебно-методическим комплексам
дисциплин согласно графику учебного процесса;
консультацию преподавателей в процессе изучения дисциплины
через электронную систему обучения или с использованием средств
телекоммуникаций.
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Управление документом

Настоящий документ хранится в ОМК в течение срока его действия.
Изменения в документе могут производиться в порядке, установленном
СТО ПГУТИ 1.01.4.
Настоящий документ доводится до исполнителей сотрудниками ОМК
согласно перечню рассылки.
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