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Положение о Центре дистанционного обучения факультета
коммерческой подготовки кадров (далее ЦДО) института управления и
организации производства (далее – Положение) регулирует применение
электронных и дистанционных образовательных технологий по основным
образовательным программам высшего образования, реализация которых
осуществляется в Институте управления и организации производства ИВГПУ
(далее ИУиОП).
2. Положение разработано на основе следующих правовых и нормативных
документов:
Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012г. N 273-ФЗ.
Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 №816«Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ».
ГОСТ Р 52653-2006 Группа П80 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «Информационно-коммуникационные
технологии в образовании».ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОКС 35.240.99.
Дата введения 2008-07-01.
ГОСТ Р 53620-2009. Группа П85. НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
«Информационно-коммуникационные
технологии в образовании». ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ. Общие положения. ОКС 35.240.99. Дата введения 2011-01-01.
Устав ИВГПУ.
Положение об организации учебного процесса с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в
ФГБОУ ВО ИВГПУ.
Положение о факультете коммерческой подготовки кадров ИУиОП.
3. В Положении используются следующие сокращения и основные понятия:
ФГБОУ ВО «ИВГПУ» – федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Ивановский
государственный политехнический университет»;
ИВГПУ – Ивановский государственный политехнический университет;
ЭО – электронное обучение;
ДОТ – дистанционные образовательные технологии;
ООП ВО – основная образовательная программа высшего образования;
4. ЦДО является структурным подразделением факультета коммерческой
подготовки кадров ИУиОП, основная задача которого - организация учебного
процесса с применением ЭО и ДОТ.
5. Управление и штатный состав ЦДО:
Непосредственное руководство деятельностью ЦДО осуществляет
руководитель центра, который подчиняется декану факультета коммерческой
подготовки кадров.
1.

ЦДО также имеет в своем составе документоведа и инженера, который
обеспечивает функционирование программных комплексов и технических
средств, задействованных в учебном процессе системы электронного и
дистанционного обучения, формирует учебные базы данных и электронную
систему тестов, создает электронный архив наработанных учащимися отчетных
материалов, принимает участие в проведении электронного тестирования.
Непосредственный контроль за деятельностью Центра и оценку качества
его работы производит декан ФКПК.
6. 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.
7. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
8. При реализации образовательных программ с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий местом
осуществления образовательной деятельности является место нахождения
ИВГПУ или его филиала независимо от места нахождения обучающихся.
9. Образовательный процесс с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий может осуществляться по очной,
очно-заочной, заочной формам получения образования или при сочетании
этих форм обучения по специальностям и направлениям подготовки, по
которым допускается применение данного вида обучения.
10.
При подготовке по профессиям и специальностям высшего
образования, получение которых в очно-заочной и заочной форме
не
допускается, электронное обучение и ДОТ могут использоваться в очной форме
при реализации профессиональных образовательных программ по общим
гуманитарным, социально-экономическим и общим математическим
дисциплинам.
11. Положение регулирует электронное обучение и обучение с
использованием элементов ДОТ по образовательным программам,
реализуемым ИВГПУ, с использованием материально-технической и
коммуникационной
базы,
помещений,
педагогического
и
учебновспомогательного персонала ИВГПУ, включая материальную базу и персонал
филиала вуза в г.Вичуга, партнеров по дистанционному обучению.
12. Организация и совершенствование системы электронного и
дистанционного обучения осуществляется в ЦДО ИУиОП при поддержке и
помощи Департамента информационных и вычислительных технологий
ИВГПУ (ДИВТ).

13. Целью организации электронного обучения и обучения с
использованием ДОТ является предоставление студентам университета
максимального удобства получения образовательных услуг, возможности
прохождения обучения с минимальными материальными затратами за счет
минимизации числа поездок в ИВГПУ при обеспечении необходимых мер
контроля и идентификации личности, гарантирующих самостоятельность
прохождения обучения и аттестации.
Основными задачами электронного обучения и применения ДОТ в
учебном процессе являются:
расширение доступа различных категорий населения к образовательным
услугам, оказываемым в университете;
расширение контингента студентов университета за счет предоставления
образовательных услуг в максимально удобной форме по месту проживания
или работы обучающихся;
интенсификация использования научного, методического и технического
потенциала ИВГПУ;
развитие мобильности студентов в процесс получения образовательных
услуг.
14. Допуск (перевод) студентов на обучение с использованием элементов
электронных и дистанционных образовательных технологий осуществляется на
основании личного заявления студента на имя директора института (декана
факультета), который принимает решение по данному заявлению. При этом
должно гарантироваться соблюдение прав граждан на получение образования в
любой допустимой форме и, одновременно, учитываться способности граждан
к освоению образовательных программ по указанным технологиям. Также при
приеме решения учитываются: вид образовательной программы, возможность
ее освоения с использованием электронных и ДОТ, личные способности
(успеваемость) студента и обстоятельства, делающие невозможным обучение в
традиционной форме. Приоритетными правами пользуются инвалиды, лица,
уже имеющие высшее образование или получающие параллельно два высших
образования, а также студенты заочной формы обучения, проживающие за
пределами г.Иваново. Лицам, допущенным к обучению по образовательным
программам, реализация которых осуществляется
с использованием
электронных и ДОТ, предлагается ознакомиться с условиями этого обучения
под роспись (Приложение 1). Затем издается распоряжение директора по
институту или декана по факультету.
15. Основу образовательного процесса при электронном обучении и
обучении с применением ДОТ составляет целенаправленная и строго
контролируемая интенсивная самостоятельная работа студента, который может
учиться в удобном для себя месте и в удобное время, имея при себе набор
определенных программ и средств.
16. При реализации ДОТ в ЦДО могут быть использованы два метода
дистанционного обучения:

- асинхронное обучение, при котором студенты, удаленные от вуза,
самостоятельно занимаются по утвержденному учебному плану с
использованием электронных и ДОТ;
- синхронное обучение (совместная работа), когда дистанционно
разделены вуз и группа одновременно занимающихся студентов (в
современном понимании это может быть вообще виртуальная учебная группа).
При этом взаимодействие между преподавателем и студентами происходит в
реальном масштабе времени.
16. Для реализации электронного обучения и ДОТ главным образом
используются следующие технологии: использование сети Интернет, как для
обеспечения обучаемого учебно-методическим материалом, так и для
интерактивного взаимодействия преподавателя и обучаемого.
17. ЦДО самостоятельно устанавливает порядок и формы доступа к
используемым информационным ресурсам при реализации образовательных
программ с использованием электронного обучения и ДОТ, исходя из
материально-технических, экономических и педагогических ресурсов
университета.
18. ЭО и обучение с применение ДОТ строится на основе использования
имеющихся в университете по соответствующей образовательной программе:
рабочих учебных планов;
рабочих программ дисциплин;
фондов оценочных средств;
методических указаний по выполнению контрольных, курсовых и
выпускных работ;
специально разработанных конспектов лекций и практических заданий (с
тестами для самоконтроля и контроля).
19. Студенту, допущенному к электронному обучению и обучению с
использованием ДОТ,
деканатом передаются необходимые учебные и
методические
материалы,
ориентированные
преимущественно
на
самостоятельное изучение, и предоставляется сетевой доступ к ним. Учебные и
методические материалы могут предоставляться обучаемым в виде
электронных учебных курсов и конспектов лекций, заданий для
самостоятельной работы, в том числе в форме контрольных работ,
компьютерных систем контроля знаний с наборами тестов,списка
рекомендуемой учебной литературы, других электронных материалов на
магнитных или оптических носителях; печатных изданий; электронных
ресурсов с доступом по сети Интернет.
20. Передача студентам учебных и методических материалов
осуществляется следующими способами:
электронные материалы передаются по компьютерной сети;
предоставляется доступ к учебным и методическим ресурсам
посредством сети Интернет.
21. Все учебные и методические материалы передаются в личное
пользование студента без права их тиражирования или передачи третьим лицам
и организациям.

22. Электронное обучение и обучение с применением ДОТ проводится на
основании утвержденных рабочих (типовых или индивидуальных) учебных
планов и графиков учебного процесса.
23. Результаты промежуточной аттестации (зачета, экзамена),
проведенной с использованием электронного обучения и ДОТ, отражаются в
персональной или групповой зачетно-экзаменационной ведомости.
24. Для реализации учебного процесса:
привлекаются педагогические работники, имеющие соответствующий
уровень подготовки;
используются
учебные
рабочие
места,
оборудованные
для
самостоятельной работы с учебными материалами и программными
средствами,
позволяющие реализовывать образовательные программы с
применением электронных средств и ДОТ.
25. Непосредственными задачами ЦДО являются:
- организация учебного процесса (по индивидуальному или групповому
графику);
стимулирование кафедр университета к разработке УМК по
необходимым дисциплинам (как на возмездной, так и безвозмездной основе);
- оказание технической помощи преподавателям института с целью
привлечения их к учебному процессу с применением электронных и ДОТ.
26. При реализации образовательных программ или их частей с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий ЦДО:
- оказывает учебно-методическую помощь студентам, обучающимся с
использованием элементов ЭО и ДОТ;
- совместно с кафедрами университета определяет объем аудиторной нагрузки
и соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного
взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и учебных занятий
с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий;
- участвует в обеспечении через соответствующие структуры университета
уровень подготовки педагогических, учебно-вспомогательных и технических
работников.
27. Использование электронного обучения и ДОТ не исключает
возможности
проведения
учебных
занятий,
текущего
контроля,
промежуточной
аттестации
путем
непосредственного
общения
педагогического работника с обучающимися. Объём занятий, проводимых с
использованием электронных и ДОТ, определяется учебным планом. С целью
усиления контроля за качеством образовательного процесса учебные занятия с
использованием электронных и ДОТ не должны составлять более 65 процентов
от общей трудоемкости (объема часов, ЗЕТ) соответствующей образовательной
программы.
28. При использовании электронных и ДОТ руководитель ЦДО и
декан факультета обеспечивают контроль за освоением студентами
соответствующей образовательной программы (или её части) в объёме часов

соответствующего учебного плана.
29. Прием лабораторных работ, защита курсовых работ (проектов)
осуществляются традиционным образом при личном контакте преподавателя и
обучаемого. Проверка контрольных работ, руководство курсовым и дипломным
проектированием, консультирование по изучаемым дисциплинам, различные
виды текущих аттестаций, как правило, осуществляются посредством
электронных коммуникаций.
30. Учащийся проходит промежуточную аттестацию (тестирование) при
обеспечении необходимых мер контроля и идентификации личности. Если
аттестация проводится на базе филиала ИВГПУ, ответственное за аттестацию
лицо обязано: установить личность лица, проходящего аттестацию, на
основании предъявленных документов (зачетной книжки, паспорта, или иного
документа, удостоверяющего личность с фотографией); контролировать
самостоятельность прохождения аттестации; контролировать временной лимит
на прохождение аттестации; производить контроль за правильностью
указываемых личных данных аттестуемыми при прохождении аттестации.
При использовании систем компьютерного тестирования проверка может
быть автоматизирована с последующим формированием архивов в электронном
носителе. Проверка результатов аттестации и выставление оценок производятся
преподавателями на основании представленных результатов тестирования.
Ответственность за соблюдение правил проведения аттестации с
использованием ДОТ несет преподаватель и руководитель ЦДО.
31. Проведение предусмотренных учебным планом практик в режиме
дистанционного обучения предполагает непосредственное участие учащихся в
них (на основе соответствующих договоров и (или) распоряжений) с
представлением отчета в электронном виде.
32. Итоговая аттестация производится исключительно традиционными
методами. Сохранение сведений об государственной итоговой аттестации и
личных документах обучающихся на бумажном носителе является
обязательным.
33. Права и обязанности лиц, обучающихся с применением электронных и
ДОТ, приравниваются к правам и обязанностям лиц, проходящих обучение по
аналогичной образовательной программе без применения указанных
технологий.
34. Работа преподавателей и сотрудников по разработке электронных
учебно-методических комплексов может оплачиваться дополнительно на
основании заключенных трудовых соглашений. Оплата учебной нагрузки,
осуществляемой преподавателями с использование электронных и ДОТ,
производится на условиях почасовой оплаты труда (если она не входит в
штатную нагрузку преподавателя).
35. Для организации дистанционного обучения в месте расположения
филиала ИВГПУ в г.Вичуга в качестве организаторов обучения могут
привлекаться работники филиала. Основными обязанностями организатора
являются:

- рекламирование образовательных услуг ИУиОП, проведение
маркетинговых исследований;
- содействие студентам в получении учебных материалов и передаче на
факультет результатов их самостоятельной работы;
- осуществление идентификации личности при проведении аттестаций на
базе филиала и контроль за выполнением условий аттестации;
- организация рабочих мест для проведения аттестаций студентов на базе
филиала.
36. Контроль за организацией учебного процесса в ЦДО осуществляет
декан ФКПК и директор ИУиОП.
Согласовано:
Директор ИУиОП

Н.Ю.Матвеева

Декан ФКПК

О.Р. Андреева

Руководитель ЦДО

Т.М. Бальмонт

Положение рассмотрено и обсуждено
на заседании УС ИВГПУ
протокол № 7 от 25.12.2017

Приложение 1
Декану (директору) ______________
________________________
Студента ________________________
______________________
(ФИО)
Заявление
Прошу разрешить мне электронное обучение и обучение с применением
дистанционных образовательных технологий по следующей причине :
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
С дополнительными требованиями к обучающемуся
электронных и ДОТ, такими как:

с применением

- У студента должен быть постоянный доступ к персональному компьютеру.
Требования к компьютеру: процессор уровня Pentium III и выше, оперативная
память не менее 512 МБ, объем видеокарты не менее 64 МБ, жесткий диск со
свободным местом не менее 20 ГБ.
- Компьютер должен быть подключен к сети Internet (скорость соединения
должна быть не ниже 500 Kbit/c) и к Web-камере с микрофоном.
- Студент должен иметь навыки работы с компьютером, электронной почтой
и сетью Интернет.
- Студент должен иметь постоянный адрес электронной почты (e-mail).
СОГЛАСЕН И ОБЯЗУЮСЬ ВЫПОЛНЯТЬ
Студент (Потребитель)

_________________________ (подпись)

Не возражаю Заказчик _____________________________(подпись)*
Решение директора (декана факультета) _____________________________
“___” ____________
Подпись ___________________________________
* При условии, если студент не является заказчиком платных образовательных услуг.

