телекоммуникационных

сетей

при

опосредованном

(на

расстоянии)

взаимодействии обучающихся и педагогических работников;
- Электронная
совокупность

информационно-образовательная
электронных

информационных

ресурсов,

телекоммуникационных
средств,

образовательных

технологий,

необходимых

для

среда

(ЭИОС)

ресурсов,

–

электронных

информационных

технологий,

соответствующих

технологических

обеспечения

освоения

обучающимися

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения
обучающихся. ЭИОС обеспечивает хранение, обновление и систематизацию
учебно-методических ресурсов.
-

Образовательный контент – структурированное предметное содержание
(тексты, изображения, аудиовизуальная продукция и пр.), используемое в
образовательном процессе.

-

Система управления образовательным контентом – информационная
система, используемая для создания, хранения, сбора и/или доставки
образовательного контента, позволяющая представить содержание обучения
как совокупность многократно используемых учебных объектов. Система
управления образовательным контентом является частью ЭИОС.

-

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – образовательные
ресурсы, представленные в электронно-цифровой форме, наполненные
образовательным
регламентированной

контентом,

сформированным

структурой

и

содержащие

в

соответствии
описывающие

с
его

метаданные.
-

Массовые открытые онлайн-курсы (МООК) – открытые обучающие
курсы с массовым интерактивным участием с применением технологий
электронного обучения и открытым доступом через сеть Интернет.

-

Курсы МООК-формата – обучающие курсы с массовым интерактивным
участием с применением технологий электронного обучения, доступные
только во внутренней ЭИОС ПГНИУ.

2. Общие положения
2.1.

Настоящее Положение определяет порядок реализации основных

образовательных
образования

с

программ
применением

высшего

и

среднего

электронного

профессионального

обучения,

дистанционных

образовательных технологий.
2.2.

Настоящее положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- 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 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 23.08.2017 № 816 «Об утверждении
порядка применения организациями осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;
- Уставом Пермского государственного национального исследовательского
университета;
- иными локальными нормативными актами.
2.3. В Положении определены основные подразделения, участвующие в
реализации учебного процесса с применением ЭО и ДОТ. Требования,
содержащиеся в настоящем Положении, являются обязательными для
применения при реализации образовательных программ ПГНИУ (включая
программы, реализуемые в Филиале).
2.4. ЭО, ДОТ применяются в ПГНИУ в целях повышения качества и
доступности образования, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья.
2.5. Использование ДОТ при проведении вступительных испытаний
регламентируется Порядком проведения в ПГНИУ вступительных испытаний
с использованием дистанционных технологий.
2.6. Порядок использования ДОТ при проведении государственной итоговой
аттестации

определяется

Положением

об

особенностях

проведения

государственной итоговой аттестации с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
2.7. В ПГНИУ ЭО и ДОТ могут применяться во всех формах получения
образования.
2.8. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации
образовательных программ с использованием ЭО и ДОТ является ПГНИУ.
3. Применение электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при организации учебного процесса
3.1. В ПГНИУ ЭО и ДОТ могут применяться при проведении любых видов
учебных

занятий,

текущего

контроля

успеваемости,

промежуточной

аттестации, государственной итоговой и (или) итоговой аттестации, если это
не противоречит требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов или образовательных стандартов, устанавливаемых ПГНИУ
самостоятельно (далее – образовательных стандартов).
3.2. В зависимости от направления подготовки (специальности) и требований
образовательного стандарта ДОТ в ПГНИУ могут применяться:
- при организации с использованием ЭОР аудиторной и (или) самостоятельной
работы обучающихся по дисциплинам, не предусматривающей снижение
объема аудиторной контактной работы;
- при организации с использованием ЭОР учебного процесса по дисциплине,
предусматривающей снижение объема аудиторной контактной работы или
полного исключения аудиторной контактной работы и сохранения контактной
работы лишь во внеаудиторной форме, включая онлайн-консультации или

переписку);
- при организации учебного процесса инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе при организации учебного процесса по
дисциплине «Физическая культура».
3.3. Заявки на использование ЭО, ДОТ при организации учебного процесса по
образовательной программе, предполагающих снижение объема аудиторной
контактной работы, вносятся на рассмотрение УМУ до утверждения учебного
плана в сроки, определяемые приказом ректора
3.4.

При

реализации

профессионального
соотношение

и

объема

основных

образовательных

программ

высшего

образования

возможно

занятий,

проводимых

путем

среднего
следующее

взаимодействия

педагогических работников с обучающимися с применением ДОТ:
- обучение с дистанционной поддержкой, при котором до 30 % объема
образовательной программы реализуется через ЭИОС;
- смешанное обучение, при котором от 30 % до 80 % объема образовательной
программы реализуется через ЭИОС.
3.5. Основные образовательные программы среднего профессионального и
высшего образования исключительно с применением ЭО, ДОТ в ПГНИУ не
реализуются. Максимальный объем образовательной программы, который
может быть реализован с применение ЭО, ДОТ по образовательным
программам высшего образования составляет 80%, по программам среднего
профессионального образования – 50%.
3.6.

Онлайн-обучение,

предполагающее

реализацию

образовательной

программы исключительно с применением ЭО, ДОТ, может осуществляться
по программам дополнительного образования в виде дистанционных курсов (в
том числе МООК).
3.7. Прием на обучение по МООК

осуществляется путем регистрации

пользователя на образовательной онлайн-платформе Университета, либо на
сайте «Национальной платформы открытого образования», либо на онлайнплатформе организации, с которой у Университета существуют договорные

отношения в области онлайн-обучения.
3.8. Лица, поступающие в Университет на обучение по основным
образовательным программам, реализуемым с использованием ЭО, ДОТ в
смешанном формате должны быть ознакомлены с этим условием через
официальный сайт и через личные кабинеты обучающихся в ЕТИС ПГНИУ.
3.9. Сроки получения образования по образовательным программам,
реализуемым с применением ДОТ должны совпадать со сроками получения
образования

по

соответствующим

реализуемым без применения ДОТ

образовательным

программам,

по очной, очно-заочной или заочной

формам обучения.
4. Электронная информационно-образовательная среда ПГНИУ
4.1. ЭИОС ПГНИУ состоит из электронных информационных ресурсов и
электронных образовательных ресурсов.
4.2. К электронным информационным ресурсам ПГНИУ относятся:
-

электронный

каталог,

содержащий

библиографическое

описание

имеющихся информационно-образовательных ресурсов.
- официальный сайт ПГНИУ, содержащий нормативные акты федерального
уровня, локальные нормативные акты, ссылки, новости, информацию об
учебном процессе и др.;
- ЕТИС ПГНИУ с личным кабинетом обучающегося, который позволяет
обучающемуся получать персонифицированную информацию (учебный план,
результаты текущего контроля и промежуточной аттестации, расписание
занятий, рабочие программы дисциплин с фондами оценочных средств,
электронное портфолио и др.).
4.3. К электронным образовательным ресурсам ПГНИУ относятся:
-

базы

тестовых

заданий,

применяемые

в

учебном

процессе

для

самоподготовки и текущего контроля успеваемости по дисциплинам, а также
при проведении процедур контроля качества обучения;
- дистанционные курсы, доступ к которым организован с применением
системы управления образовательным контентом;

-

электронные

информационно-библиотечные

ресурсы

(электронно-

библиотечные системы; специализированные подписные электронные базы
данных).
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его
приказом ректора ПГНИУ.
5.2.

Изменения

в

Положение

вносятся

по

предложениям

учебно-

методического управления, проректора по учебной работе. Новая редакция
Положения с учетом внесенных изменений вводится в действие приказом
ректора ПГНИУ.

Мнение профсоюзной организации студентов учтено.
Мнение Совета обучающихся учтено.

