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1. Общие положения

1.1. Положение о применении электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ 
высшего образования в Ухтинском государственном техническом 
университете (далее -  Положение) регламентирует порядок и условия 
реализации образовательных программ (далее -  ОП) высшего образования с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий (далее -  ЭО, ДОТ) в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Ухтинский 
государственный технический университет» (далее -  Университет), 
регулирует отношения участников образовательного процесса с применением 
ЭО, ДОТ, устанавливает их права и обязанности.

1.2. Целью применения ЭО, ДОТ является обеспечение современных 
условий реализации ОП:

- обеспечение доступности получения образования и повышение его 
качества;

- создание условий для построения индивидуальной образовательной 
траектории обучающихся;

- формирование и поддержка вовлеченности обучающихся в учебный 
процесс;

расширение возможностей для управления и повышения 
результативности учебного процесса.

1.3. Базовой технологией при организации учебного процесса в 
Университете с применением ЭО, ДОТ является Интернет-технология.

1.4. Для реализации учебного процесса с применением ЭО, ДОТ 
используется система дистанционного обучения (далее -  СДО), размещенная 
на корпоративном портале Университета (улулу.иа^и.пеО, имеющая в своей 
основе ЬМ8 МОООЬЕ (Ьеагшп§ Мапа§етеп1: 8уз1;ет Мос1и1аг ОЬ]ес1-Опеп1;её 
Оупагтс Ь е а т т §  Егтгоптеп!;, Система управления курсами модульная 
объектно-ориентированная динамическая учебная среда). СДО является 
структурной составляющей электронной информационно-образовательной 
среды (далее -  ЭИОС) Университета.

1.5. Университет вправе применять ЭО, ДОТ во всех формах получения 
образования или их сочетании, по всем ОП, указанным в Лицензии на право 
ведения образовательной деятельности, выданной Университету 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
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1.6. В Университете с применением ЭО, ДОТ реализуются ОП высшего 
образования:

- программы бакалавриата;
- программы специалитета;
- программы магистратуры;
- программы аспирантуры.
С применением ЭО, ДОТ в Университете могут также реализовываться: 

образовательные программы среднего профессионального 
образования;

- дополнительные образовательные программы (профессиональная 
переподготовка, повышение квалификации);

- иные образовательные услуги (преподавание специальных курсов, 
консультационные услуги).

Порядок реализации указанных ОП регламентируется локальными 
нормативными документами Университета.

1.7. Основой организации учебного процесса в Университете с 
применением ЭО, ДОТ являются учебные планы (далее -  УП) по 
направлениям подготовки (специальностям), составленные в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами (далее -  
ФГОС).

1.8. Освоение ОП по всем направлениям подготовки (специальностям) 
с применением ЭО, ДОТ осуществляется частично. Изучение отдельных 
учебных дисциплин (модулей), входящих в ОП, допускается как с частичным 
применением ЭО, ДОТ, так и с полным применением ЭО, ДОТ.

1.9. Допускается освоение ОП по всем направлениям подготовки 
(специальностям) с применением исключительно ЭО, ДОТ при организации 
учебных занятий в виде онлайн-курсов. Правила использования онлайн- 
курсов при реализации ОП, порядок и условия перезачета результатов 
освоения онлайн-курсов в Университете регламентируется локальными 
нормативными документами Университета.

1.10. Университет самостоятельно определяет объем аудиторной 
нагрузки и соотношение объема занятий, проводимых путем 
непосредственного взаимодействия педагогического работника с 
обучающимся, и учебных занятий с применением ЭО, ДОТ; допускается 
отсутствие аудиторных занятий.

1.11. При реализации ОП с применением ЭО, ДОТ Университет 
обеспечивает доступ обучающихся в СДО с размещенными в ней
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электронными образовательными ресурсами (далее -  ЭОР). Материалы, 
размещенные в СДО, передаются в личное использование только в учебных 
целях, без права их тиражирования или передачи третьим лицам и 
организациям.

1.12. Освоение ОП с применением ЭО, ДОТ обеспечивается: 
предоставлением обучающимся учебных материалов для

самостоятельного изучения дисциплин, размещенных в интерактивных 
дистанционных курсах (далее -  ИДК) в СДО;

предоставлением возможности получения консультаций у 
преподавателей в удаленном режиме с использованием соответствующих 
средств СДО (вебинар, форум, чат, обмен сообщениями и другие);

- возможностью обмена с преподавателем файлами с выполненными 
заданиями, контрольными, курсовыми работами и пр., получения 
комментариев и оценок через СДО;

- периодическим контролем качества усвоения материала средствами
СДО.

1.13. Применение настоящего Положения обязательно для всех 
структурных подразделений Университета, организующих и 
осуществляющих учебный процесс с применением ЭО, ДОТ по ОП высшего 
образования.

2. Термины и определения

2.1. Дистанционные образовательные технологии -  образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационно
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии между собой обучающихся и педагогических работников, 
учебно-вспомогательного, административно-хозяйственного персонала, а 
также обучающихся.

2.2. Интернет-технология (сетевая) -  ДОТ, основанная на 
использовании глобальных и локальных компьютерных сетей для 
обеспечения доступа обучающихся к информационным образовательным 
ресурсам и формирования совокупности методических, организационных, 
технических и программных средств реализации и управления учебным 
процессом независимо от места нахождения его субъектов.
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2.3. Интерактивный дистанционный курс -  комплекс ЭОР разных типов 
для организации и (или) поддержки учебного процесса при реализации ОП с 
применением ЭО, ДОТ.

2.4. Система дистанционного обучения -  образовательный портал, 
позволяющий организовать ЭО и обучение с применением ДОТ в 
Университете. Доступ в СДО осуществляется с сайта сёе.и^Ш.пе!.

СДО обеспечивает:
- организацию и информационную поддержку учебного процесса с 

применением ЭО, ДОТ;
- создание, хранение, обновление и систематизацию ЭОР;

обеспечение механизмов и процедур мониторинга качества 
образовательного процесса;

- управление пользователями всех категорий;
- взаимодействие участников учебного процесса с применением ЭО,

ДОТ.
2.5. Электронная информационно-образовательная среда -  

совокупность электронных информационных ресурсов, электронных 
образовательных ресурсов, информационных технологий,
телекоммуникационных технологий, соответствующих средств, 
обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в 
полном объеме, независимо от места нахождения обучающихся.

2.6. Электронные образовательные ресурсы -  совокупность 
представленных в электронно-цифровой форме средств обучения, 
включающих в себя структурированное предметное содержание 
(определяемое функциональным назначением и спецификой применения), 
которое представлено в стандартизированной форме, позволяющей 
осуществлять поиск ЭОР посредством технологической системы обучения.

По типу создания ЭОР подразделяются на:
- учебный материал: конспект лекций, учебник, учебное пособие, 

лабораторный практикум, задачник, тест, контрольные вопросы, электронный 
учебный курс;

- учебно-методический материал: методическое указание, учебный 
план, план занятий;

справочный материал: база данных, словарь, справочник,
энциклопедия;

- иллюстративный и демонстрационный материал: карта, альбом, 
иллюстрация, наглядное пособие;
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- дополнительный информационный материал;
- нормативный документ;
- научный материал;
- электронное периодическое издание;
- образовательный сайт;
- электронная библиотека;
- программный продукт и т.д.
2.7. Электронное обучение -  организация образовательной

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой 
при реализации образовательных программ информации, технических 
средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей,
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации.

3. Правовые основы применения ЭО, ДОТ

3.1. Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии со 
следующими правовыми документами:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования — программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

- приказом Минобрнауки России от 19.11=2013 № 1259 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)»;

- приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;

- письмом Минобрнауки России от 21.04.2015 № ВК-1013/06 
«О направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 
профессиональных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями 
по реализации дополнительных профессиональных программ
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с использованием дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения и в сетевой форме»);

- ГОСТ Р 52653-2006. Национальный стандарт Российской
Федерации. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 
Термины и определения;

- ГОСТ Р 52657-2006. Национальный стандарт Российской
Федерации. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 
Образовательные интернет-порталы федерального уровня. Рубрикация 
информационных ресурсов;

ГОСТ Р 53620-2009. Национальный стандарт Российской
Федерации. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 
Электронные образовательные ресурсы. Общие положения;

- уставом Университета;
локальными нормативно-правовыми актами Университета, 

регламентирующими порядок организации образовательной деятельности, в 
том числе с применением ЭО, ДОТ.

3.2. Настоящее положение изменяется и дополняется в соответствии с 
изменениями действующего законодательства Российской Федерации, 
нормативными актами Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, локальными актами Университета.

4. Обеспечение применения ЭО, ДОТ при реализации 
образовательных программ высшего образования

4.1. Кадровое обеспечение применения ЭО, ДОТ.
4.1.1. Учебный процесс с применением ЭО, ДОТ обеспечивает:
- административно-управленческий персонал (далее -  АУТТ);
- профессорско-преподавательский состав (далее -  ППС);
- учебно-вспомогательный персонал (далее -  УВП);
- инженерно-технический персонал.
4.1.2 . Соответствующий уровень компетенций АУЛ, ППС, УВП в 

области применяемых образовательных технологий и СДО, обеспечивается 
путем организации повышения квалификации по дополнительным 
профессиональным программам и подтверждается наличием 
соответствующего документа о повышении квалификации по применению 
ЭО,ДОТ. '
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4.1.3. В целях непрерывной актуализации знаний, навыков, умений, 
компетенций всем работникам Университета, участвующих в организации 
образовательного процесса с применением ЭО, ДОТ, необходимо 
периодически проходить переподготовку, а также участвовать в научно- 
методических семинарах и научных конференциях по соответствующей 
проблематике.

4.1.4. Учет работников, прошедших обучение по применению ЭО, ДОТ 
и допущенных к работе в СДО, ведется в Центре дистанционного обучения 
(далее -  ЦДО).

4.1.5. В случае необходимости Университет имеет право комплектовать 
ППС, работающий в СДО, внешними специалистами, в том числе -  
проживающими вне места нахождения Университета, осуществляя с ними 
организационное и методическое взаимодействие с применением 
информационно-коммуникационных технологий.

4.1.6. Нормирование и оплата труда штатных работников, 
осуществляющих учебный процесс с применением ЭО, ДОТ, регулируется 
локальными нормативными документами Университета.

4.1.7. Инженерно-технический персонал поддерживает работу 
компьютерной техники, средств связи и других технических средств 
обучения.

4.1.8. Учебно-вспомогательный персонал обеспечивает поддержку 
учебного процесса с применением ЭО, ДОТ.

4.2. Техническое и программное обеспечение применения ЭО, ДОТ.
4.2.1. Техническое обеспечение СДО включает в себя:

серверы для обеспечения хранения и функционирования 
программного и информационного обеспечения СДО;

- средства вычислительной техники, специально оборудованные 
помещения и другое оборудование, необходимое для обеспечения 
эксплуатации, развития, хранения программного и информационного 
обеспечения СДО и доступа пользователей в нее, а также для связи 
преподавателей с обучающимися посредством сети Интернет;

коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к 
программному и информационному обеспечению СДО через локальные сети 
и Интернет.

4.2.2. Программное обеспечение СДО включает в себя:
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- ЬМ8 МОСЮЬЕ с учетом актуальных обновлений и программных 
дополнений, обеспечивающую разработку и комплексное использование
идк.

серверное программное обеспечение, обеспечивающее 
функционирование сервера и связь с СДО через Интернет;

- дополнительное программное обеспечение для разработки ЭОР;
программное обеспечение, предоставляющее возможность 

проведения вебинаров, а также других видов связи преподавателей с 
обучающимися средствами сети Интернет.

4.3. Учебное, методическое и информационное обеспечение 
применения ЭО, ДОТ.

4.3.1. Учебное, методическое и информационное обеспечение учебного 
процесса, осуществляемого с применением ЭО, ДОТ, обеспечивающее 
эффективную работу обучающихся по всем видам занятий, включает в себя:

- ИДК, размещенные в СДО;
- электронные ресурсы, доступные через электронный библиотечно

информационный комплекс Университета или находящиеся в свободном 
доступе в сети Интернет;

регламентирующие документы, содержащие требования и 
рекомендации по разработке и использованию ИДК.

4.3.2. Разработчики ИДК вправе использовать материалы, размещенные 
в системе федеральных образовательных порталов, центральной библиотеки 
образовательных ресурсов, самостоятельно и (или) совместно использовать 
информационные ресурсы российских и зарубежных юридических и 
физических лиц в объеме и способами, не противоречащими 
законодательству Российской Федерации.

4.3.3. ИДК должен постоянно актуализироваться и обновляться, гибко 
реагируя на изменения ОП, в том числе, перечня основных результатов 
обучения (компетенций), ориентируясь на образовательные потребности 
обучающихся, а также с учетом опыта использования в учебном процессе и 
новых научных данных.

4.3.4. ИДК, реализуемые в учебном процессе с применением ЭО, ДОТ, 
проходят обязательную экспертизу качества согласно установленному 
порядку.
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5. Взаимодействие между участниками процесса реализации 
образовательных программ высшего образования 

с применением ЭО, ДОТ

5.1. Общее руководство процессом обучения с применением ЭО, ДОТ 
осуществляет проректор по учебной работе.

5.2. Общую координацию работ по обеспечению эффективного 
использования учебно-методической, системно-программной и электронно
образовательной составляющих обучения с применением ЭО, ДОТ 
осуществляет ЦДО Университета.

5.3. В реализации учебного процесса с применением ЭО, ДОТ 
участвуют следующие структурные подразделения Университета:

- Ректорат;
-ЦДО;
- Информационно-вычислительный центр (далее -  ИВЦ);
- Приемная комиссия;
- Учебно-методическое управление (далее -  УМУ);
- Институты;
- Отдел магистратуры и аспирантуры;
- Кафедры;
- Институт дополнительного профессионального образования и 

обучения (ИДПО);
- Филиалы Университета.
5.4. Подразделения Университета, участвующие в процессе реализации 

ОП с применением ЭО, ДОТ, обеспечивают условия для профессиональной 
коммуникации, обмена опытом, взаимодействия между всеми участниками 
ЭИОС Университета.

5.5. Другие подразделения Университета участвуют в обеспечении 
функционирования ЭО, применения ДОТ в пределах своих функций.

5.6. Для эффективного взаимодействия всех участников процесса 
реализации ОП с применением ЭО, ДОТ за каждым из них закрепляются 
соответствующие функции и степень ответственности, а также определяются 
направления и формы взаимодействия с другими участниками учебного 
процесса.

5.6.1. Ректорат:
Руководство Университета (ректор, проректоры, ученый совет, учебно

методический совет):
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- определяет стратегические направления развития ЭО, ДОТ в 
Университете;

- контролирует реализацию стратегических направлений развития ЭО и 
ДОТ в Университете.

5.6.2. ЦДО:
- обеспечивает реализацию решений Ректората Университета в области 

применения ЭО, ДОТ;
обеспечивает организационное, техническое и методическое 

сопровождение работы СДО;
- участвует в экспертизе качества ИДК в соответствии с установленным 

порядком;
- определяет порядок и форму доступа в СДО;
- осуществляет мониторинг текущего учебного процесса в СДО и 

предоставляет соответствующие данные по запросу учебных подразделений, 
участвующих в реализации ОП с применением ЭО, ДОТ;

- проводит вводный курс для обучающихся по работе в СДО;
- оказывает консультационную помощь по вопросам работы СДО всем 

ее пользователям;
- обеспечивает организацию повышения квалификации сотрудников 

Университета, участвующих в реализации ОП с применением ЭО, ДОТ, а 
также ведет учет работников, имеющих соответствующие подтверждающие 
документы по работе в СДО;

- направляет запросы на кафедры о закреплении преподавателей за 
разработкой ИДК для наполнения образовательного контента СДО;

- контролирует фактическое выполнение учебной нагрузки средствами
СДО;

- проводит обобщение и анализ замечаний и предложений всех 
участников образовательного процесса с применением ЭО, ДОТ по его 
эффективности и качеству;

- проводит мониторинг нормативно-правовой базы ЭО, ДОТ. 
Участвует в разработке новых положений, правил, стандартов и другой 
нормативно-технической и методической документации, касающейся 
образовательного процесса с применением ЭО, ДОТ;

ЦДО осуществляет координацию взаимодействия между 
обучающимися и преподавателями. Под координацией понимается:

- запись обучающихся на изучение дисциплины (регистрация на ИДК);
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- решение организационных вопросов обучения с применением ЭО, 
ДОТ, в том числе вопросов по учебному процессу в рамках конкретных ИДК;

- совместно с ИВЦ решение вопросов технической поддержки учебного 
процесса в СДО.

5.6.3. ИВЦ:
- обеспечивает бесперебойное функционирование СДО, используемой 

в Университете, ее администрирование;
- осуществляет подбор и внедрение программ, обеспечивающих 

применение в университете ЭО, ДОТ;
- комплектует виртуальную среду обучения;
- осуществляет техническое сопровождение и отвечает за наполнение 

информацией интернет-страницы ЦДО на сайте Университета;
- консультирует ППС и обучающихся по техническим вопросам 

использования СДО;
- по поручению директора ЦДО разрабатывает пользовательские 

инструкции по работе с программами;
- оформляет необходимую техническую документацию;

обеспечивает в случае производственной необходимости 
своевременное обновление программ и драйверов оборудования ЦДО;

- участвует в разработке и внедрении программ, инструкций и другой 
технической документации в рамках СДО;

по поручению директора ЦДО участвует в подготовке 
информационных материалов и отчетов по направлениям деятельности ЦДО;

- ведет учет проделанной работы и осуществляет анализ ее 
результативности;

- повышает профессиональную квалификацию в области применения 
ЭО, ДОТ путем самообразования;

- изучает с целью использования в работе с СДО справочную и 
специальную литературу.

5.6.4. Приемная комиссия.
Ответственность за прием на обучение в группы по направлениям 

подготовки (специальностям) с применением ЭО, ДОТ несет Приемная 
комиссия, которая:

- совместно с ЦДО ведет профориентационную работу по набору в 
группы по направлениям подготовки (специальностям) с применением ЭО,
дот
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- участвует в обеспечении маркетинга ОП, реализуемых с применением 
ЭО, ДОТ;

- уведомляет абитуриентов о том, что при реализации ОП в 
Университете применяются ЭО, ДОТ;

- собирает адреса электронной почты абитуриентов для регистрации и 
связи с СДО.

5.6.5. УМУ:
- организует обучение сотрудников Университета (по согласованию с 

ЦДО), участвующих в процессе реализации ОП с применением ЭО, ДОТ, в 
ведущих вузах, предлагающих соответствующие программы повышения 
квалификации;

согласовывает локальные нормативные документы, 
регламентирующие деятельность ЦДО.

5.6.6. Институты, отдел магистратуры и аспирантуры обеспечивают 
выполнение распоряжений Ректората по развитию в Университете ЭО, ДОТ 
и организацию учебного процесса с применением ЭО, ДОТ:

- готовят приказы по личному составу обучающихся;
- формируют пакет документов для проведения промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации (ведомости, направления, расписание 
и т.п.) и сохраняют сведения об их результатах на бумажном носителе;

- обеспечивают взаимодействие обучающихся с Университетом 
(оформление справки-вызова на сессию, итоговую аттестацию, выдача 
академических справок и т.п.);

- обеспечивают маркетинг ОП, реализуемых с применением ЭО, ДОТ.
5.6.7. Кафедры:
- обеспечивают выполнение распоряжений ректората по развитию в 

Университете ЭО, ДОТ;
- обеспечивают разработку ИДК для ОП с применением ЭО, ДОТ в 

соответствии с утвержденными требованиями;
- участвуют в подготовке и проведении экспертизы качества 

разработанных ИДК перед применением их в учебном процессе;
- закрепляют исполнителей для реализации обучения с применением 

ЭО, ДОТ из числа штатных преподавателей или внешних специалистов;
- обеспечивают выполнение учебной нагрузки с применением ЭО,

ДОТ;
- контролируют процесс разработки и актуализации ИДК в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к ЭО, ДОТ;
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- инициируют подготовку и (или) повышение квалификации ППС в 
области применения ЭО, ДОТ;

направляют преподавателей на обучение по применению 
инструментов ЭО, в том числе -  с использованием ДОТ, в учебном процессе;

- назначают ответственных по применению ЭО, ДОТ на кафедре для 
обеспечения оперативной связи между ЦДО и ППС кафедры;

- определяют виды занятий и организуют занятия с использованием 
ЭО, ДОТ по конкретным ОП по согласованию с ЦДО;

- обеспечивают учебный процесс с применением ЭО, ДОТ в 
соответствии с утвержденным календарным учебным графиком, в том числе 
-  контроль за самостоятельной работой обучающихся.

5.6.8. ИДПО обеспечивает совместно с ЦДО повышение квалификации 
сотрудников, реализующих ОП с применением ЭО, ДОТ, с выдачей 
соответствующего документа.

5.6.9. Филиалы:
- организуют набор и зачисление обучающихся (слушателей) в 

регионах, заключают договоры на обучение по ОП, реализуемым с 
применением ЭО, ДОТ;

- определяют потребность и разрабатывают ИДК;
- закрепляют исполнителей для реализации обучения с использованием 

ЭО, ДОТ из числа штатных преподавателей или внешних специалистов;
- обеспечивают выполнение учебной нагрузки с применением ЭО,

ДОТ;
- обеспечивают маркетинг ОП, реализуемых с применением ЭО, ДОТ.

6. Права и функциональные обязанности 
ППС и обучающихся

6.1. Преподаватель в СДО имеет право выступать в качестве 
преподавателя-разработчика ИДК и (или) преподавателя-координатора.

6.1.1. Преподаватель-разработчик ИДК выполняет следующие 
функции:

- разработка ИДК по дисциплине и его актуализация по мере 
необходимости;

- организация учебного процесса в рамках ИДК дисциплины в 
соответствии с рабочей программой и календарным учебным графиком;
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- контроль процесса формирования компетенций на основе усвоения 
обучающимся теоретического материала и выполнения им заданий;

оказание консультационной и учебно-методической помощи 
обучающимся средствами СДО с соблюдением этики делового общения как 
совокупности нравственных норм, правил и представлений, принятых в 
сферах «несетевого» повседневного и делового общения;

- ведение консультационного и новостного форумов по преподаваемой 
дисциплине, предоставление развернутых ответов на вопросы обучающихся 
и поступающих в Университет, в том числе другими способами (обмен 
сообщениями, комментарии и др.) в срок не более 3-х рабочих дней с 
момента размещения вопроса в СДО;

- проверка текущих заданий ИДК, не подлежащих автоматической 
проверке в СДО; срок предоставления результатов -  не более 3-х рабочих 
дней с момента поступления выполненного задания от обучающегося, если 
иное не регламентируется методическими указаниями по работе с ИДК по 
данной дисциплине.

6.1.2. Преподаватель-координатор выполняет те же функции, что и 
преподаватель-разработчик ИДК, кроме разработки и актуализации ИДК.

6.2. Обучающийся имеет право осваивать ОП с применением ЭО, ДОТ 
по двум моделям: классической и дистанционной.

Классическая модель предусматривает применение ЭО, ДОТ для 
реализации части ОП при изучении отдельных учебных дисциплин 
(модулей). Классическая модель может применяться для организации 
учебного процесса по очной, очно-заочной, заочной формам обучения.

Дистанционная модель предусматривает применение ЭО, ДОТ для 
реализации ОП при изучении всех учебных дисциплин (модулей). 
Дистанционная модель подразумевает режим обучения, при котором 
обучающийся осваивает ОП удаленно в СДО, за исключением выполнения 
некоторых лабораторных работ, прохождения практик.

Дистанционная модель может применяться для организации учебного 
процесса только по заочной форме.

6.3. Обучающийся, осваивающий образовательную программу с 
применением ЭО, ДОТ по любой модели, обязан:

- самостоятельно осваивать теоретический материал, представленный в
ИДК;

- в соответствии с установленными преподавателем сроками выполнять 
задания и предоставлять их на проверку преподавателю через СДО;
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- соблюдать этику делового общения как совокупность нравственных 
норм, правил и представлений, принятых в сферах «несетевого» 
повседневного и делового общения.

6.4. Обучающийся, осваивающий ОП с применением ЭО, ДОТ имеет 
право в случае необходимости обращаться за консультациями:

- к преподавателю -  для решения вопросов по изучению материалов
ИДК;

в соответствующие учебные структурные подразделения 
Университета (Институт, Отдел магистратуры и аспирантуры) -  для решения 
организационных вопросов;

- в ЦДО -  для получения консультаций по работе в СДО.

7. Организационные разновидности применения ЭО, ДОТ по 
отдельным учебным дисциплинам (модулям)

7.1. Организационные разновидности применения ЭО, ДОТ по 
отдельным учебным дисциплинам (модулям) отличаются соотношением 
времени и объема работ между аудиторной (контактной) и электронными 
компонентами и способами организации учебной деятельности.

7.2. В Университете допускаются следующие организационные 
разновидности применения ЭО, ДОТ по отдельным учебным дисциплинам 
(модулям):

- с применением ЭО, ДОТ в полном объеме;
- с частичным применением ЭО, ДОТ.
При изучении учебных дисциплин (модулей) с частичным 

применением ЭО, ДОТ объем материала, размещенного в ИДК, определяется 
преподавателем самостоятельно, но должен обеспечить обучающемуся 
объективные условия для получения качественных знаний.

7.3. В зависимости от контента ИДК по отдельным учебным 
дисциплинам (модулям) и области его использования устанавливается пять 
категорий ИДК (Приложение № 1).

7.4. При реализации классической модели допускается использовать 
ИДК Категорий 1-4. При реализации дистанционной модели обучения 
используются ИДК Категории 1.
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8. Порядок реализации части ОП с применением ЭО, ДОТ для 
обучающихся очной, очно-заочной 

и заочной форм обучения (классическая модель)

8.1. Общие положения.
8.1.1. Согласием абитуриента на обучение с применением ЭО, ДОТ при 

реализации части ОП для обучающихся очной, очно-заочной, заочной форм 
обучения является его личное заявление, в котором его заранее 
информируют о применении ЭО, ДОТ в Университете.

8.1.2. При изучении отдельных дисциплин ОП с применением ЭО, ДОТ 
в полном объеме (ИДК Категории 1) обучение проходит удаленно в СДО. 
Все виды работ обучающихся, а также промежуточная аттестация 
выполняются исключительно в СДО.

8.1.3. При изучении отдельных учебных дисциплин (модулей) ОП с 
частичным применением ЭО, ДОТ при проведении аудиторных занятий 
(ИДК Категории 2) объем материала, размещенного в СДО, должен 
обеспечить обучающемуся объективные условия необходимых компетенций. 
При этом промежуточная аттестация может проводиться как в СДО, так и 
вне СДО.

8.1.4. Изучение дисциплины (модуля) с применением ЭО, ДОТ в 
полном объеме или частично при проведении аудиторных занятий (ИДК 
Категории 1-2) осуществляется в соответствии с распоряжением проректора 
по учебной работе об организации занятий с применением ЭО, ДОТ в 
Университете, которое издается ЦДО на основании личных заявлений 
обучающихся и служебной записки преподавателя. В распоряжении 
указывается перечень дисциплин и ППС, ответственный за ведение ИДК по 
данным дисциплинам (модулям) с указанием видов учебных занятий, 
размещенных в СДО.

8.1.5. При изучении отдельных дисциплин (модулей) ОП с частичным 
применением ЭО, ДОТ для организации и контроля СР обучающихся 
(ИДК Категории 3) объем материала, размещенного в СДО, определяется 
преподавателем самостоятельно, но должен обеспечить обучающемуся 
объективные условия для получения качественных знаний по дисциплине. 
При этом промежуточная аттестация может проводиться в СДО. Изучение 
ИДК Категории 3 осуществляется в соответствии со служебной запиской 
заведующего кафедрой.
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8.1.6. При изучении отдельных дисциплин (модулей) ОП с частичным 
применением ЭО, ДОТ для проведения входного и (или) текущего, и (или) 
промежуточного контроля по отдельной дисциплине (модулю) с 
применением ЭО, ДОТ (ИДК Категории 4) курс содержит фонд оценочных 
средств в виде тестовых заданий в объеме, необходимом для определения 
качества результатов обучения и уровня сформированности компетенций у 
обучающихся.

8.1.7. При организации учебного процесса с применением ЭО, ДОТ 
допускается объединение обучающихся в один поток по различным 
направлениям подготовки (специальностям).

8.1.8. Информация о дисциплинах (модулях), изучаемых с 
применением ЭО, ДОТ, и календарным учебным графиком доводится до 
сведения обучающихся сотрудниками соответствующих структурных 
подразделений Университета.

8.1.9. До начала учебного процесса заведующие кафедрами 
обеспечивают контроль за разработкой и/или актуализацией ИДК по 
дисциплинам (модулям) кафедры, которые будут проводиться с применением 
ЭО, ДОТ в текущем учебном году.

8.1.10. ИДК должны быть размещены в СДО не позднее:
- 1 сентября текущего учебного года -  для осеннего семестра;
- 1 ноября текущего учебного года -  для весеннего семестра (для 

обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре);

- 15 января текущего учебного года -  для весеннего семестра (для 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры).

8.1.11. Для вновь разработанных ИДК проводится экспертиза качества 
в соответствии с установленным порядком. Основанием для использования 
ИДК в учебном процессе с применением ЭО, ДОТ является наличие 
положительного заключения экспертизы качества и статус «рекомендован к 
использованию в учебном процессе».

8.2. Организация учебного процесса.
8.2.1. Для успешного овладения обучающимся части ОП с 

применением ЭО, ДОТ обязательными условиями являются:
наличие персонального компьютера, удовлетворяющего 

минимальным необходимым требованиям (Приложение № 3);
- доступ к сети Интернет;
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- активный электронный почтовый адрес;
- базовые (минимальные) знания и навыки работы на компьютере и в 

сети Интернет.
8.2.2. Администратор СДО на основании сведений о составе групп и 

списке электронных адресов электронной почты обучающихся 
(Приложение 2), предоставляемых в ЦДО в электронном виде 
соответствующими учебными структурными подразделениями Университета 
регистрирует обучающихся в СДО, после чего обучающемуся на 
электронный адрес высылается письмо с логином и паролем.

8.2.3. При регистрации в СДО обучающийся записывается 
администратором СДО на ИДК учебных дисциплин (модулей), согласно 
распоряжению проректора по учебной работе об организации занятий с 
применением ЭО, ДОТ или служебной записки заведующего кафедрой 
(Приложение 3), и на ИДК, содержащий информацию организационного 
характера и методические указания по работе в СДО.

8.2.4 . В целях формирования необходимых компетенций для работы в 
СДО обучающиеся изучают вводный курс. Курс позволит обучающемуся 
получить необходимые навыки работы в СДО, а также оценить технические 
возможности своего компьютера и интернет-подключения. На данный курс 
обучающиеся регистрируются администратором СДО. Организация изучения 
курса возможна в очном или дистанционном формате.

8.3. Выполнение курсовых работ (проектов), рефератов и других 
письменных работ в СДО.

8.3.1. Курсовые работы (проекты), рефераты и другие виды 
письменных работ (далее -  работы) в соответствии с УП по дисциплинам 
(модулям), изучаемых с применением ЭО, ДОТ, направляются 
преподавателю через СДО. Дата поступления работы (проекта) фиксируется 
в СДО и считается датой регистрации.

8.3.2. Проверка текущих практических работ в ИДК, сданных через 
СДО в период изучения ИДК по графику учебного процесса, осуществляется 
преподавателем в срок не более 3 дней. Проверка итоговых работ 
осуществляется преподавателем в срок не более 10 дней с момента ее 
регистрации, но до начала проведения промежуточной аттестации. Если 
изучение дисциплины (модуля) через СДО было продлено до конца учебного 
года вне графика, преподаватель имеет право проверить письменную работу 
в течение месяца, но не позднее двух недель до конца учебного года.
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8.3.3. При принятии положительного решения о зачете работ в СДО 
преподавателем фиксируется получение обучающимся отметки в журнале 
оценок ИДК.

8.3.4. Решение преподавателя о необходимости доработки письменной 
работы доводится до обучающегося средствами СДО. После устранения 
замечаний, отмеченных преподавателем, работа повторно направляется 
преподавателю через СДО.

8.3.5. Преподавателем организуются консультации по выполнению и 
защите письменных работ средствами СДО (например, вебинара, форума, 
обмена сообщениями и др.).

8.3.6. При необходимости преподаватель может определить время и 
форму защиты письменной работы средствами СДО. Результат защиты также 
фиксируется в журнале оценок ИДК.

8.3.7. Все работы, поступившие в СДО, процесс и результат их 
проверки регистрируются на кафедре в журнале установленной формы либо 
в СДО.

8.3.8. Отметки о результатах проверки работ делаются в 
экзаменационной ведомости или экзаменационном листе преподавателем на 
основании журнала оценок ИДК.

8.3.9. При выполнении работ на бумажных носителях (при изучении 
дисциплин с частичным применением ЭО, ДОТ или при ликвидации 
задолженности) оформленные работы представляются на кафедры в 
установленном Университетом порядке.

8.3.10. Хранение работ, сданных в СДО, осуществляется на кафедрах в 
электронно-цифровой форме или на бумажных носителях согласно срокам, 
установленным номенклатурой дел соответствующих учебных структурных 
подразделений Университета.

8.4. Организация практик.
8.4.1. Обучающиеся, работающие по профилю избранного в 

Университете направления подготовки (специальности), все виды практик, за 
исключением преддипломной, организуют самостоятельно. Для остальных 
категорий обучающихся, а также в случае преддипломной практики, места 
практики и программы определяются выпускающими кафедрами. 
Университет обеспечивает методическое руководство прохождения 
обучающимся всех практик, предусмотренных учебным планом.

8.4.2. С применением ЭО, ДОТ организуется только учебная практика, 
но задание на практику, независимо от ее вида, размещается в СДО. По
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результатам освоения программы практики обучающиеся представляют 
через СДО письменный отчет, оформленный в установленном 
Университетом порядке, с последующей аттестацией. Срок защиты отчетов 
по учебной практике -  по ее окончании, производственной - в течение 
первых двух недель с начала следующего учебного года.

8.5. Промежуточная и итоговая аттестация. Организация сессий.
8.5.1. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

согласно календарному учебному графику.
8.5.2. Условием допуска обучающегося к промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) является успешное выполнение всех видов работ, 
предусмотренных по данной дисциплине.

8.5.3. Расписание промежуточной аттестации размещается на 
официальном сайте Университета и информационных стендах в учебных 
корпусах.

8.5.4. Промежуточная аттестация может быть:
- дистанционной (организованной средствами СДО);
- очной (экзаменационные сессии проходят в Университете);
- комбинированной (состоять из двух частей -  дистанционной и очной).
8.5.5. Государственная итоговая аттестация по направлению 

подготовки (специальности), включающая сдачу государственного экзамена 
и защиту выпускной квалификационной работы или научной 
квалификационной работы, производится в соответствии с локальными 
нормативными актами Университета.

8.5.6. В период экзаменационной сессии сотрудники соответствующих 
учебных структурных подразделений Университета (Институты, Филиалы, 
кафедры, отдел магистратуры и аспирантуры) формируют ведомости по 
учебным дисциплинам, изучаемым с применением ЭО, ДОТ.

8.5.7. По окончании экзаменационной сессии преподаватели сдают в 
соответствующее учебное структурное подразделение Университета 
(Институты, Филиалы, кафедры, отдел магистратуры и аспирантуры) 
заполненные экзаменационные ведомости, которые хранятся в 
установленном Университетом порядке.

8.5.8. Для обучающихся, не завершивших изучение ИДК в 
установленный срок, работа в курсе может быть продлена по согласованию 
преподавателя до конца учебного года. В случае возникновения 
задолженности по итогам работы за семестр по дисциплинам, изучаемым с
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применением ЭО, ДОТ, обучающийся имеет возможность ликвидировать ее 
в СДО или очно по согласованию с преподавателем в течение 1 года.

9. Порядок реализации ОП с применением ЭО, ДОТ для 
обучающихся заочной формы обучения 

(дистанционная модель)

9.1. Прием абитуриентов на обучение.
9.1.1. Прием абитуриентов на обучение по ОП высшего образования 

заочной формы обучения с использованием ЭО, ДОТ (дистанционная модель) 
осуществляется в соответствии со сроками приема документов и зачисления 
на обучение, установленными в Правилах приема в Университет на текущий 
учебный год.

9.1.2. Обязательными условиями при выборе абитуриентом 
дистанционной модели обучения являются:

наличие персонального компьютера, удовлетворяющего 
минимальным необходимым требованиям (Приложение № 4);

- доступ к сети Интернет;
- активный электронный почтовый адрес;
- базовые (минимальные) знания и навыки работы на компьютере и в 

сети Интернет.
9.1.3. Абитуриент при подаче документов в Приемную комиссию в 

заявлении о приеме указывает «заочную форму с применением 
дистанционных образовательных технологий» и обязательно -  адрес 
электронной почты для организации связи с Университетом и ЦДО.

9.1.4. Приемная комиссия не позднее трех дней после издания приказа 
о зачислении в Университет передает копию приказа и список адресов 
электронной почты, указанных в заявлениях абитуриентов, в ЦДО; личные 
дела обучающихся передает в соответствующие Институты.

9.1.5. Обучение по ОП с применением ЭО, ДОТ осуществляется на 
основе договоров с оплатой стоимости обучения.

9.1.6. После успешного прохождения конкурсного отбора и зачисления 
абитуриента в число обучающихся заключается договор об оказании 
образовательных услуг с оплатой стоимости обучения заказчиком, в котором 
прописаны особенности применения ЭО, ДОТ и необходимые условия для 
обучения. Заключение договоров возможно как с физическими, так и с 
юридическими лицами.
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9.1.7. Администратор СДО на основании сведений о составе групп и 
списка адресов электронной почты обучающихся (Приложение № 2), 
предоставляемых в ЦДО в электронном виде соответствующими учебными 
структурными подразделениями Университета (Приемная комиссия) 
регистрирует обучающихся в СДО, после чего обучающемуся на 
электронный адрес высылается письмо с логином и паролем.

9.1.8. Обучающимся в группах с применением ЭО, ДОТ 
(дистанционная модель) соответствующими Институтами выписываются 
зачетные книжки и студенческие билеты в установленном Университетом 
порядке. Зачетные книжки хранятся в соответствующих Институтах, 
студенческий билет выдается обучающемуся под подпись.

9.1.9.3а обучающимися в группах с применением ЭО, ДОТ по 
дистанционной модели обучения сохраняется право перехода на заочную или 
очную форму классической модели обучения согласно установленным 
правилам.

9.2. Организация учебного процесса.
9.2.1. Учебный год для обучающихся заочной формы обучения с 

применением ЭО, ДОТ начинается и заканчивается согласно календарному 
учебному графику по конкретному направлению подготовки 
(специальности). Календарный учебный график составляется ЦДО, 
согласуется с Институтами и утверждается проректором по учебной работе.

9.2.2. Учебный год при обучении с применением ЭО, ДОТ состоит из 
двух семестров. Осенний семестр длится с 01 сентября до 01 февраля, 
весенний семестр -  с 01 февраля до 01 июня каждого учебного года.

9.2.3. До начала учебного года в целях формирования необходимых 
компетенций для работы в СДО Университета обучающиеся изучают 
вводный курс. Курс позволит обучающемуся получить необходимые навыки 
работы в СДО, а также оценить технические возможности своего компьютера 
и интернет-подключения. На данный курс обучающийся регистрируется 
администратором системы.

9.2.4. После успешного завершения вводного курса администратором 
СДО обучающийся регистрируется на ИДК дисциплин (модулей) по УП 
текущего семестра и ИДК, содержащий информацию организационного 
характера, в том числе -  график учебного процесса и выборки из УП по 
направлениям подготовки (специальности).

9.2.5. Освоение ОП направления подготовки (специальности) проходит 
согласно тематическому плану-графику дисциплин. Все виды работ
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выполняются исключительно в рамках СДО, за исключением выполнения 
некоторых лабораторных работ, прохождения практик.

Обучающийся:
- самостоятельно осваивает теоретический материал, представленный в 

модулях ИДК в виде его элементов и ресурсов;
- выполняет практические задания и виртуальные лабораторные 

работы;
- проходит текущее тестирование;
- принимает участие в групповых формах обучения, организуемых в

СДО;
- выполняет контрольные и курсовые работы (проекты), оформляя их в 

соответствии с утвержденными в Университете правилами;
- проходит промежуточную аттестацию (сдает экзамен или зачет).
Преподаватель:
- организует учебный процесс в рамках своего ИДК;
- контролирует процесс формирования компетенций на основе 

усвоения обучающимся теоретического материала и выполнения им заданий;
- проводит консультации по вопросам изучения дисциплины в СДО;
- проверяет результаты работы обучающегося и отвечает на 

поступившие вопросы в течение 72 часов (3 дня) с момента их размещения в 
системе;

- проводит промежуточную аттестацию.
9.3. Выполнение курсовых работ (проектов), рефератов и других 

письменных работ в СДО.
9.3.1. Курсовые работы (проекты), рефераты и другие виды 

письменных работ (далее -  работы) в соответствии с УП по дисциплинам 
(модулям), изучаемых с применением ЭО, ДОТ, направляются 
преподавателю через СДО. Дата поступления работы (проекта) фиксируется 
в СДО и считается датой регистрации.

9.3.2. Проверка текущих практических работ в ИДК, сданных через 
СДО в период изучения ИДК по графику учебного процесса, осуществляется 
преподавателем в срок не более 3 дней. Проверка итоговых работ 
осуществляется преподавателем в срок не более 10 дней с момента ее 
регистрации, но до начала проведения промежуточной аттестации. Если 
изучение дисциплины (модуля) через СДО было продлено до конца учебного 
года вне графика, преподаватель имеет право проверить письменную работу 
в течение месяца, но не позднее двух недель до конца учебного года.
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9.3.3. При принятии положительного решения о зачете работ в СДО 
преподавателем фиксируется получение обучающимся отметки в журнале 
оценок ИДК.

9.3.4. Решение преподавателя о необходимости доработки письменной 
работы доводится до обучающегося средствами СДО. После устранения 
замечаний, отмеченных преподавателем, работа повторно направляется 
преподавателю через СДО.

9.3.5. Преподавателем организуются консультации по выполнению и 
защите письменных работ средствами СДО (например, вебинара, форума, 
обмена сообщениями и др.).

9.3.6. При необходимости преподаватель может определить время и 
форму защиты письменной работы средствами СДО. Результат защиты также 
фиксируется в журнале оценок ИДК.

9.3.7. Все работы, поступившие в СДО, процесс и результат их 
проверки регистрируются на кафедре в журнале установленной формы либо 
в СДО.

9.3.8. Отметки о результатах проверки работ делаются в 
экзаменационной ведомости или экзаменационном листе преподавателем на 
основании журнала оценок ИДК.

9.3.9. При выполнении работ на бумажных носителях (при изучении 
дисциплин с частичным применением ЭО, ДОТ или при ликвидации 
задолженности) оформленные работы представляются на кафедры в 
установленном Университетом порядке.

9.3.10. Хранение работ, сданных в СДО, осуществляется на кафедрах в 
электронно-цифровой форме или на бумажных носителях согласно срокам, 
установленным номенклатурой дел соответствующих учебных структурных 
подразделений Университета.

9.4. Организация практик.
9.4.1. Обучающиеся, работающие по профилю избранной в 

Университете специальности, все виды практик, за исключением 
преддипломной, организуют самостоятельно. Для остальных категорий 
обучающихся, а также в случае преддипломной практики, места практики и 
программы определяются выпускающими кафедрами. Университет 
обеспечивает методическое руководство прохождения обучающимися всех 
практик, предусмотренных согласно учебному плану.

9.4.2. С применением ЭО, ДОТ организуется только учебная практика, 
но задание на практику, независимо от ее вида, размещается в СДО. По
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результатам освоения программы практики обучающиеся представляют 
через СДО письменный отчет, оформленный в установленном 
Университетом порядке, с последующей аттестацией. Срок защиты отчетов 
по учебной практике -  по ее окончании, производственной -  в течение 
первых двух недель с начала следующего учебного года.

9.5. Промежуточная и итоговая аттестация. Организация сессий.
9.5.1. Изучение всех теоретических материалов и выполнение 

практических работ должно быть закончено не позже чем за неделю до 
окончания семестра. Последняя неделя семестра предназначена только для 
принятия промежуточной аттестации по дисциплинам семестра.

9.5.2. Успешное прохождение всех видов тестовых испытаний и 
выполнение всех контрольных мероприятий в рамках ИДК является 
условием допуска обучающегося к промежуточной аттестации (сдаче зачета 
или экзамена) по учебной дисциплине.

9.5.3. Промежуточная аттестация проводится в установленные 
графиками учебного процесса сроки с использованием электронных средств 
связи -  через СДО. Техническое сопровождение проведения промежуточной 
аттестации обеспечивает ЦДО.

9.5.4. Соответствующий Институт или Отдел формирует 
экзаменационные ведомости и передает их для оформления преподавателям, 
ведущим дисциплины текущего семестра.

9.5.5. Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации фиксируются в журнале оценок ИДК в СДО Университета и в 
полной мере доступны как преподавателю, так и обучающемуся.

9.5.6. Для обучающихся заочной формы обучения по дистанционной 
модели с применением ЭО, ДОТ организуется две сессии в течение учебного 
года. Проведение в дистанционной формате сессий определяется 
существующей на данный момент возможностью организации виртуальных 
лабораторных работ в рамках СДО УГТУ.

9.5.7. В случае организации лабораторной сессии в очной 
(традиционной) форме изучение всего курса дисциплины (включая 
промежуточную аттестацию) проводится в дистанционном формате через 
СДО. Продолжительность лабораторной сессии определяется утвержденным 
календарным учебным графиком для групп с ДОТ.

9.5.8. При наличии справки с места работы обучающемуся высылается 
справка-вызов. Общая продолжительность календарных дней, указанная в 
справках-вызовах, не должна превышать установленного законом срока.
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9.5.9. Расписание экзаменов и зачетов доводится до сведения 
преподавателей и обучающихся не позднее, чем за 2 недели до начала сессии.

9.5.10. Основанием для получения допуска к экзаменационной сессии 
являются выполнение обучающимся в установленные сроки всех видов 
учебной работы, предусмотренных учебными планами, и соблюдение 
условий договора о подготовке бакалавра (специалиста) по ОП высшего 
образования с полным возмещением затрат на обучение с применением ЭО, 
ДОТ.

9.5.11. По окончании сессии преподаватели сдают в соответствующее 
структурное подразделение заполненную ведомость. Сотрудники 
Институтов, отдела магистратуры и аспирантуры заполняют зачетные 
книжки.

9.5.12. В случае возникновения задолженности по итогам работы за 
семестр обучающийся имеет возможность по договоренности с 
преподавателем и сотрудниками ЦДО ликвидировать ее в течение двух 
недель после окончания текущего семестра (окончания занятий по всем 
дисциплинам семестра) или в течение 2 недель после начала следующего 
учебного года. После истечения указанного срока задолженность 
ликвидируется согласно установленному в Университете порядку и по 
согласованию с преподавателем в СДО или очно.

9.5.13. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую 
задолженность в установленный срок, отчисляются из Университета за 
невыполнение УП в соответствии с Уставом Университета.

9.5.14. В случаях необходимости сдачи сессии досрочно, переносе ее 
или при ликвидации разницы в УП обучающемуся, по его заявлению, в 
котором оговаривается срок и условия прохождения обучающимся 
промежуточной аттестации, разрешается допуск к контрольным 
мероприятиям ИДК соответствующих дисциплин по согласованию с 
преподавателем. Заявление в произвольной форме публикуется 
обучающимся на форуме в соответствующей теме или через обмен 
сообщениями. Заявление может быть опубликовано в течение всего семестра, 
но не позднее, чем за две недели до его окончания. Сроки переноса сдачи 
сессии назначаются преподавателем дисциплины.

9.5.15. После успешной сдачи зачетов и экзаменов текущего года 
обучающийся переводится на следующий курс приказом проректора по 
учебной работе. До начала занятий на следующем курсе обучающемуся
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необходимо произвести оплату согласно заключенному договору на оказание 
платных образовательных услуг.

9.5.16. Доступ пользователям в СДО открыт постоянно. В случае 
необходимости проведения профилактических работ СДО закрывается на 
определенный период. Дата о закрытии системы сообщается заранее.

9.5.17. До 1 октября обучающиеся 2-5 курсов, согласно переводному 
приказу, регистрируются администратором ЦДО на дисциплины (модули) 
следующего курса.

9.5.18. Итоговая государственная аттестация по направлению 
подготовки (специальности), включающая сдачу государственного экзамена 
и защиту выпускной квалификационной работы, производится и 
регламентируется действующим Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в УГТУ.

9.5.19. К итоговой государственной аттестации допускаются
обучающиеся, успешно завершившие освоение всех учебных дисциплин 
(модулей) и практик, предусмотренных соответствующим УП.

9.5.20. По окончании Университета выдается диплом установленного 
образца.

10. Заключительные положения

Положение о применении электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ 
высшего образования в Ухтинском государственном техническом 
университете, утвержденное ректором 03.06.2017, признать утратившим 
силу.

Разработал л
Директор центра дистанционного обучения О о N 4'" А. П. Зорина
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Приложение № 1

Категории ИДК, описание контента и область их использования

Категория
идк Описание1 контента ИДК Область использования

идк
Категория 1 Вся контактная и самостоятельная 

работа по отдельной дисциплине 
(модулю), а также все формы 
контроля организуются в СДО в виде 
учебных, методических и 
справочных ЭОР .

Для изучения дисциплины 
(модуля) в полном объёме с 
применением ЭО, ДОТ.

Категория 2 Часть контактной работы, часть или 
вся самостоятельная работа по 
отдельной дисциплине (модулю), 
организуются в СДО в виде учебных, 
методических и справочных ЭОР.

Для изучения дисциплины 
(модуля) частично с 
применением ЭО, ДОТ при 
проведении аудиторных 
занятий.

Категория 3 Самостоятельная работа по 
отдельной дисциплине (модулю) 
организуются в СДО в виде учебных, 
методических и справочных ЭОР.

Для изучения дисциплины 
(модуля) частично с 
применением ЭО, ДОТ для 
организации и контроля СР 
обучающихся.

Категория 4 Фонд оценочных средств в виде 
тестовых заданий, а также тест/тесты 
по дисциплине.
Минимальное рекомендуемое 
количество тестовых заданий = 45 * 
количество з.е.

Для проведения входного 
и/или текущего и/или 
промежуточного контроля 
по отдельной дисциплине 
(модулю) с применением 
ЭО, ДОТ.

Категория 5 На усмотрение разработчика Для организации научных 
конференций, викторин, 
конкурсов и пр.

1 Подробный состав ИДК и другая информация по разработке курса см. в Методических указаниях по 
разработке ИДК, размещенных в СДО УГТУ.
2 За исключением некоторых лабораторных работ, выполнение которых невозможно с применением ДОТ.
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Приложение № 2

Список обучающихся с е-таП адресами, передаваемая приемной 
комиссией в ЦДО для регистрации в СДО

А В С Е Р б

1 1аз1пате Ягз^пате ешаП *ОУ1/П изегпате разз^огс! егоир

2 Иванов Иван К/згкя/(ЭтаН.ги Ухта ЭТК-09

3 Петрова Полина ое*гоу(й>ией1.пе1: У синск ЭТК-09

4 Сидоров Константин |$1с1 коп5и®8таП.ги ~"|Ухта ЭТК-09

Расшифровка обязательных для заполнения полей:
• 1аз1:пате -  фамилия;
• йгзйгате -  имя и отчество через пробел;
• ешаП -  адрес электронной почты;
• 1олуп -  город проживания обучающегося;
• §гоир 1 - номер группы (для автоматического включения

обучающегося в состав указанной группы).

Внимание! Каждая строка таблицы содержит данные об одном 
обучающемся!
Электронные адреса дублироваться не могут!



I А )\хц&/

М ИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ухтинский государственный технический университет» 

(УГТУ)

СК УГТУ 
30-2019

Центр дистанционного обучения Лист 32 
Всего листов 33

Положение о применении электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ 

высшего образования в Ухтинском государственном техническом
университете

Версия 3.0.

Приложение № 3
Форма заявления

Директору ЦДО

(должность, название кафедры)

(Ф.И.О. полностью)

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу разрешить проведение учебных занятий в СДО в 
«______________________________» учебном году по дисциплине (ам)
« »,

(наименование дисциплины по УП)

закрепленной за кафедрой «____________________________________________ ».
(название кафедры)

« » 20 г.
(подпись исполнителя)

Согласовано________ _______
(подпись зав. кафедрой, дата) (расшифровка подписи)
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Приложение № 4

Минимальные необходимые требования к уровню технической и 
программной поддержки обучения с применением ЭО, ДОТ

^ процессор класса МеГРепйшп III 800 Мгц и выше 
^ оперативная память не менее 512 Мб 
^ дисковая система не менее 20 Гб 
^ видеокарта объемом не менее 64 Мб 
^ микрофон и \уеЪ-камера с разрешением 640x480 
^ операционная система не ниже ^тс1о\У5 ХР 
^ любойизбраузеров: Ооо§1е СЬготе, МогШа Рйе&х 
^ Ас1оЬе ИазЬркуег, свободная загрузка элементов АсЦуеХ 
^  Интернет-соединение со скоростью не ниже 512 КЪп/с.


