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Введено в действие приказом и.о. ректора от 01.12.2017 г. № 1232/07-10-09
Дата введения 01.12.2017 г.
1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок применения электронного
обучения (далее – ЭО) и дистанционных образовательных технологий (далее –
ДОТ) при реализации образовательных программ в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Пензенский
государственный

технологический

университет»

(далее

–

ПензГТУ)

в

соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности
в ПензГТУ и требованиями действующих федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования и среднего профессионального
образования.
1.2 Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих
нормативных документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной

деятельности

по

образовательным

программам

высшего

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
образования

-

деятельности
программам

по

образовательным

подготовки

программам

научно-педагогических

высшего
кадров

в

аспирантуре (адъюнктуре)»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими

образовательную

деятельность,

электронного

обучения,

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ»;
 Федеральный закон от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне»;
 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
 Федеральный закон от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации»;
 федеральные государственные образовательные стандарты высшего

и

среднего профессионального образования (далее – ФГОС ВО, ФГОС СПО)
реализуемых в ПензГТУ направлений подготовки;
 Устав и локальные нормативные акты ПензГТУ.
2 Использование электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в ПензГТУ
2.1 В ПензГТУ реализуются образовательные программы или их части с
применением ЭО, ДОТ в предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 г.
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№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" формах обучения или при
их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля
успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой
аттестации обучающихся.
2.2 При реализации образовательных программ или их частей с
применением ЭО, ДОТ:
- местом осуществления образовательной деятельности является место
нахождения ПензГТУ или его филиалов независимо от места нахождения
обучающихся;
-

ПензГТУ обеспечивает доступ

обучающихся, независимо

от их

местонахождения, к электронной информационно-образовательной среде вуза
(далее – ЭИОС);
- ПензГТУ обеспечивает соответствующий применяемым технологиям
уровень подготовки педагогических, научных, административно-технических
работников вуза.
2.3 Основными целями использования ЭО и ДОТ в учебном процессе
являются:
 предоставление возможности освоения основных образовательных
программ обучающимся, в том числе лицам с ограниченными возможностями
здоровья, непосредственно по месту их жительства или временного пребывания
(нахождения);
 повышение качества образования обучающихся в соответствии с их
интересами,

способностями

и

потребностями

путем

внедрения

новых,

педагогически эффективных методов и технологий обучения в традиционный
процесс обучения;
 усиление личностной направленности процесса обучения, интенсификация
самостоятельной работы обучающегося;
 обеспечение опережающего характера всей системы образования, ее
нацеленности на распространение знаний среди населения, повышение его
общеобразовательного и культурного уровня;
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 продвижение положительного имиджа ПензГТУ в конкурентной
образовательной среде региона за счет развития инфокоммуникационной
культуры работников и обучающихся ПензГТУ.
2.4 Задачами использования ЭО и ДОТ в учебном процессе являются:
- развитие ЭИОС, направленное на обеспечение потребностей обучающихся
в качественном образовании;


увеличение

контингента

обучающихся

за

счет

обеспечения

принципиально нового уровня доступности образования при сохранении его
качества;
-

формирование

и

актуализация

электронных

информационных

образовательных ресурсов и электронных учебных курсов как основных
компонентов единой базы электронного образовательного контента ПензГТУ;
- снижение затрат на обучение за счет реализации образовательных
программ по унифицированным учебным планам, предусматривающим освоение
части образовательной программы с использованием ДОТ;
- повышение квалификации и развитие профессиональных навыков
педагогических

работников

ПензГТУ,

относящихся

к

профессорско-

преподавательскому составу, и педагогических работников СПО (далее вместе педагогических работников).
2.5 Образовательный процесс в ПензГТУ с применением ЭО и ДОТ
реализуется в форме частичного использования ДОТ, при сочетании очной
контактной работы обучающихся и педагогических работников с учебными
занятиями, практиками, текущим контролем успеваемости и промежуточной
аттестации с применением ДОТ.
3 Организация электронного обучения и порядок применения
дистанционных образовательных технологий
3.1 Реализация ЭО и ДОТ в ПензГТУ осуществляется в соответствии с
требованиями к условиям реализации основных образовательных программ,
установленных действующими ФГОС ВО, ФГОС СПО.
3.2 Перечень профессий, специальностей и направлений подготовки,
4
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реализация образовательных программ по которым не допускается с применением
исключительно ЭО, ДОТ, определяется Министерством образования и науки
Российской Федерации.
3.3 ПензГТУ при реализации образовательных программ с использованием
ЭО и ДОТ обеспечивает доступ обучающихся и педагогических работников к
образовательному порталу ПензГТУ посредством их регистрации в ЭИОС.
3.4 Учебные, учебно-методические материалы, контрольно-измерительные и
иные оценочные средства, а также другие элементы образовательной программы
разрабатываются педагогическим работником, согласовываются с заведующим
кафедрой/

директором

филиала/колледжа

и

размещаются

педагогическим

работником на образовательном портале в ЭИОС ПензГТУ.
3.5 ПензГТУ доводит до обучающихся информацию о реализации
образовательных программ или их частей с применением ЭО, ДОТ, обеспечивая
возможность

их

правильного

выбора.

Информация

о

реализуемых

образовательных программах с применением ЭО и ДОТ размещается на
официальном сайте ПензГТУ.
3.6 ПензГТУ вправе осуществлять реализацию образовательных программ
или их частей с применением исключительно ЭО, ДОТ, организуя учебные
занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо от
их места нахождения и организации, в которой они осваивают образовательную
программу, достижение и оценку результатов обучения путем организации
образовательной деятельности в ЭИОС, к которой предоставляется открытый
доступ через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
3.7 Освоение обучающимся образовательных программ или их частей в виде
онлайн-курсов

подтверждается

квалификации

либо

документом

документом

об

об

обучении,

образовании
выданным

и

(или)

о

организацией,

реализующей образовательные программы или их части в виде онлайн-курсов.
ПензГТУ, по предоставлении обучающимся документа об образовании и
(или) о квалификации либо документа об обучении, подтверждающем освоение
им образовательной программы или ее части в виде онлайн-курсов в иной
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аттестации по

соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным
компонентам образовательной программы, или зачитывает результат обучения в
качестве результата промежуточной аттестации на основании данного документа.
Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных
локальными

нормативными

актами

ПензГТУ,

посредством

сопоставления

планируемых результатов обучения по соответствующим учебным предметам,
курсам,

дисциплинам

(модулям),

иным

компонентам,

определенным

образовательной программой, с результатами обучения по соответствующим
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам
образовательной программы, по которой обучающийся проходил обучение, при
представлении обучающимся документов, подтверждающих пройденное им
обучение.
3.8

Итоговая

аттестация

выпускников

проводиться

в

порядке,

установленном в локальных нормативных актах ПензГТУ.
3.9 При реализации образовательных программ или их частей с
применением ЭО и ДОТ ПензГТУ ведет учет и осуществляет хранение
результатов образовательного процесса и внутренний документооборот на
бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме, а также обеспечивает
защиту

персональных

данных

обучающихся,

сведений,

составляющих

государственную или иную охраняемую законом тайну в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
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