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Настоящее Положение определяет условия организации обучения по
дополнительным

профессиональным

программам

(далее

—

ДПП)

с

использованием электронных образовательных ресурсов, являющегося
неотъемлемой

частью

Многоуровневой

составляющей

инновационной

образовательного

академии

непрерывного

процесса
образования

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Пятигорский государственный университет» (далее —
МИАНО

ПГУ).

Настоящее

Положение

определяет

совокупность

необходимых норм и мероприятий по внедрению и функционированию в
МИАНО ПГУ единой электронной образовательной среды.
Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии со
следующими нормативно-правовыми актами:
• Федеральный

закон

РФ

№

273-ФЗ

от

29.12.2012

года

«Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями;
• Федеральный

закон

РФ

№

149-ФЗ

от

27.07.2006

года

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
• Федеральный

закон

РФ

№152-ФЗ

от

27.07.2006

года

«О персональных данных»;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 № 2
«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
• Письмо директора Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ
№ 06-381 от 10.04.2014, Золотаревой Н.М. «О направлении методических
рекомендаций

—

Методические

рекомендации

по

использованию

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
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реализации

дополнительных

профессиональных

образовательных

программ»;
• Устав ФГБОУ ВО «ПГУ»;
• Положение

об

Отделе

Интернет-портала

и

технического

сопровождения ФГБОУ ВО «ПГУ» (далее — Отдел Интернет-портала ПГУ);
• Положение о МИАНО ПГУ.
1. Термины, определения и сокращения.
В настоящем Положении используются следующие термины и
определения:
• База

данных

–

совокупность

данных,

организованных

в

соответствии с концептуальной структурой, описывающей характеристики
этих данных и взаимоотношения между ними.
• Данные – представление информации в формализованном виде,
пригодном для передачи, интерпретации или обработки.
• Дистанционные

образовательные

технологии

(ДОТ)

–

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) или частично опосредованном взаимодействии обучающихся и
педагогических работников.
• Информация

–

значимые

данные

(сведения,

сообщения)

независимо от формы их представления.
• Информационная технология – процессы, методы поиска, сбора,
хранения, обработки, предоставления, распространения информации и
способы осуществления этих процессов и методов.
• Информационная
оборудования,

система

предназначенного

–
для

совокупность
комплексного

инженерного
управления

технологическими процессами в зданиях и сооружениях образовательных
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организаций

с

применением

средств

вычислительной

техники

и

телекоммуникаций.
• Конфиденциальность

информации

–

обязательное

для

выполнения лицом, получившим доступ к определённой информации,
требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия её
обладателя.
• Корпоративная информационная система – информационнокоммуникационная система, доступ к которой имеет ограниченный круг лиц
(юридических

или

физических),

определенный

её

владельцем

или

соглашением её участников, управляемая в соответствии с правилами
организации;
• Мультимедиа – совместное использование нескольких медиасредств;
• Образовательный

контент

–

основа

электронного

образовательного ресурса – структурированное предметное содержание,
используемое в образовательном процессе;
• Сетевое обучение – обучение с помощью информационнотелекоммуникационной среды;
• Смешанное обучение – сочетание сетевого обучения с очным
обучением;
• Электронная

образовательная

среда

(ЭОС)

–

сетевое

коммуникационное пространство, в котором обеспечиваются организация
образовательного процесса, его методическая и информационная поддержка,
документирование,

взаимодействие

между

всеми

субъектами

образовательного процесса (студенты, преподаватели, административноуправленческий персонал и пр.), а также управление им.
• Электронное обучение (ЭО) – организация образовательной
деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой

5

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;
• Электронный образовательный ресурс (ЭОР) – образовательный
ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя
структуру, предметное содержание (данные, информацию, программное
обеспечение, необходимое для его использования в процессе обучения) и
метаданные о них. Учебный материал, для воспроизведения которого
используются какие-либо электронные устройства. Структура, предметное
содержание, методы и средства разработки и применения ЭОР определяются
его функциональным назначением и спецификой его применения.
• Электронный курс – комплексный ЭОР, представляющий собой
реализацию

учебной

программы

средствами

ЭОС,

предполагает

обязательное взаимодействие между всеми участниками учебного процесса;
2. Общие положения
Основными целями внедрения ЭО в МИАНО ПГУ являются —
повышение эффективности дополнительного образования, обеспечение
высокого

уровня

востребованности

и

доступности

образовательных

ресурсов, возможности освоения слушателями, независимо от времени и
места

нахождения,

дополнительных

образовательных

программ,

предоставляемых МИАНО ПГУ, в полном объеме.
Внедрение дистанционных образовательных технологий в МИАНО
ПГУ

позволяет

повысить

уровень

доступности

качественного

дополнительного образования для различных категорий слушателей, у
которых ограничены возможности для его получения в силу различных
причин, связанных с субъективными и объективными условиями.
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В ФГБОУ ВО «ПГУ» созданы условия для функционирования
электронного обучения и реализации дистанционных образовательных
технологий:
• создана

локально-вычислительная

высокоскоростным

доступом

в

сеть

сеть

Интернет

Университета
(скорость

с

доступа

педагогических работник к сети Интернет не ниже 512 Кбит/с);
• многофункциональная

электронная

образовательная

среда,

работающая в рамках Интернет-портала ПГУ (edu.pgu.ru);
• рабочее

место

преподавателя

оборудовано

персональным

компьютером с периферийным оборудованием (веб-камерой, микрофоном,
аудиоколонками и (или) наушниками);
• соответствующий уровень кадрового персонала МИАНО ПГУ
(наличие у административных и педагогических работников необходимых
компетенций).
3. Порядок обучения с использованием электронного
и дистанционного обучения
В соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 года
«Об образовании в Российской Федерации» МИАНО ПГУ самостоятельно
определяет соотношение объема проведения учебных и практических
занятий с использованием электронного и дистанционного обучения.
Учебный
соответствии

процесс
с

с

использованием

утвержденными

ДОТ

учебными

осуществляется

программами,

в

учитывая

особенности использования электронной образовательной среды.
При обучении с использованием ЭО и ДОТ каждому слушателю
обеспечивается доступ к Электронной образовательной среде ПГУ через сеть
Интернет

в

объеме,

необходимом

образовательной программы или ее части.

для

освоения

соответствующей
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Учебный процесс с использование ЭО и ДОТ реализуется в следующих
формах взаимодействия слушателей и преподавателей МИАНО ПГУ:
• асинхронной организации учебного процесса, которая обеспечивает
слушателю возможность освоения учебного материала в любое
удобное

для

него

время

и

общение

с

преподавателем

с

использованием средств телекоммуникаций в режиме отложенного
времени;
• синхронной

организации

учебного

процесса,

которая

предусматривает проведение учебных мероприятий и общение
слушателя с преподавателями в режиме реального времени
средствами ДОТ;
• технология дистанционного образования может быть использована
в процессе обучения одного слушателя или группы;
• организация образовательного процесса с применением ДОТ
регламентируется учебной программой;
• слушатель для пользования системой ЭО получает индивидуальный
логин и пароль для входа в свой личный кабинет в образовательной
части Интернет-портала ПГУ (edu.pgu.ru);
• занятия в процессе обучения с применением ДОТ могут проходить в
формате вебинаров (on-line лекций и практических занятий);
Форма проведения итоговой аттестации определяется конкретной
учебной программой. Итоговая аттестация, проводимая с использованием
ДОТ, может проводиться в следующих режимах:
• в режиме видео-конференции;
• в режиме компьютерного тестирования;
• в режиме обмена файлами (с использованием системы ДОТ или
электронной почты) или обмена сообщениями в форумах или чатах.
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Итоговая аттестация, проводимая в режиме видеоконференцсвязи,
проводится в режиме двусторонней видеоконференцсвязи. Слушатели
заблаговременно получают информацию о технических требованиях к
оборудованию и каналам связи и проводят предварительную проверку связи
совместно со специалистами МИАНО ПГУ и Отдела Интернет-портала ПГУ.
Компьютерное тестирование проводится с помощью инструментов,
встроенных в ЭОС ПГУ. Процесс тестирования и обработки результатов
автоматизирован.

Результаты

тестирования

и

персональных

данных

слушателей документируются и хранятся на серверах Интернет-портала ПГУ
и/или электронных носителях МИАНО ПГУ.
При проведении итоговой аттестации в режиме обмена файлами,
обеспечено хранение указанных файлов и персональные данные слушателей
на серверах Интернет-портала ПГУ.
Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, проводимую с
использованием ДОТ, получают соответствующие документы об окончании
установленного образца.
4. Организация учебного процесса и порядок расчетов
МИАНО ПГУ работает в тесном сотрудничестве с Отделом Интернетпортала

ПГУ.

Цели,

задачи

и

функции

Отдела

Интернет-портала

регламентированы Положением об Отделе Интернет-портала и технического
сопровождения ФГБОУ ВО «ПГУ» и Положением о платных услугах
Интернет-портала ФГБОУ ВО «ПГУ».
Перечень

и

стоимость

продуктов

и

услуг

МИАНО

ПГУ

с

использованием ЭО определяется приказом ректора ФГБОУ ВО «ПГУ».
Оплата вносится в кассу или на расчетный счет ФГБОУ ВО «ПГУ», в
том числе через электронные платежные системы, согласно договору об
обучении по дополнительным образовательным программам, лицензионному
договору (если это предусмотрено приказом ректора). Процедура возврата
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денежных средств, внесенных за невостребованную образовательную услугу,
производится в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО «ПГУ» в установленном
порядке.
Функциями МИАНО ПГУ в сфере работы с образовательной частью
портала являются:
• реализация решений дирекции МИАНО ПГУ в области использования
ЭО;
• организационно-методическое

сопровождение

учебных

программ,

внедряемых с использованием ЭО и ДОТ;
• административное сопровождение слушателей МИАНО ПГУ на всех
этапах обучения (оформление договора на обучение, предоставление
логина и пароля для входа в ЭОС, зачисление и выпуск слушателей
и т. д.);
• определение порядка и формы доступа к ЭОС ПГУ;
• осуществление мониторинга учебного процесса с использование ДОТ.
5. Заключительные положения
Данное Положение вступает в силу с момента регистрации.
По мере совершенствования и развития ЭОС ПГУ, в данное Положение
могут вноситься изменения и дополнения, рассматриваемые на Ученом
совете МИАНО ПГУ и утверждаемые ректором ФГБОУ ВО «ПГУ».

