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Порядок
реализации образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий в ШГПИ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила применения элементов
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее
– ЭО и ДОТ) при реализации образовательных программ высшего
образования (далее – ОП) в Шадринском государственном педагогическом
институте (далее – Институт).
2. ОП с применением ЭО и ДОТ реализуются Институтом в целях
создания условий удаленно проживающим обучающимся для приобретения
необходимого уровня знаний, умений и опыта осуществления
профессиональной деятельности.
3. Настоящий порядок определен на основе:
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
- порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, магистратуры, аспирантуры утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 №
1367;
- порядка
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.01.2014 г. № 2;
- иных действующих нормативных актов Российской Федерации;
- Устава ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический
институт» и иных внутренних локальных актов Института.

4. Институт реализует ОП или их части с применением ЭО и ДОТ в
предусмотренных действующим законодательством формах получения
образования и формах обучения или при их сочетании, при проведении
учебных занятий, текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся. Организация учебного процесса при освоении ОП
с
применением
ЭО
и
ДОТ
регламентируется
федеральными
государственными образовательными стандартами высшего образования
(далее – ФГОС ВО) по соответствующим направлениям подготовки,
календарными учебными графиками и учебными планами по направлениям
подготовки, расписаниями учебных занятий и иными внутренними
локальными актами Института.
5. При реализации ОП с применением ЭО и ДОТ местом
осуществления образовательной деятельности является место нахождения
Института независимо от места нахождения обучающихся. Институт доводит
до участников образовательных отношений информацию о реализации ОП
или их частей с применением ЭО и ДОТ.
6. Реализация ОП с применением ЭО и ДОТ может осуществляться
только из числа ОП, ранее лицензированных в Институте.
7. Разработка и модернизация компонентов ОП, реализуемой с
применением ЭО и ДОТ: методических рекомендаций по составлению
учебного плана, адаптированного к реализации ОП с применением ЭО и
ДОТ; методических рекомендации по разработке УМК; календарного
учебного графика; расписаний учебных занятий; расписаний учебноэкзаменационных сессий; материально-технического обеспечения в
соответствии с ФГОС ВПО.
8. Разработка и модернизация компонентов ОП, реализуемой с
применением ЭО и ДОТ: информационно-библиотечного обеспечения с
учетом рекомендаций профильных кафедр, включая закупку учебной и
научной литературы и ведение карт книгообеспеченности учебного процесса.
Ответственный – ОДО при участии библиотеки Института.
9. Поддержка функционирования, разработка компонентов и развитие
электронной информационно-образовательной среды (далее – ЭИОС).
Ответственный – учебно-вычислительный центр.
10. Знакомство обучающихся с особенностями освоения ОП с
применением ЭО и ДОТ. Ответственный – ответственный на факультете.

11. Учет плановой и фактически выполненной нагрузки профессорскопреподавательского состава (далее – ППС) Ответственный – учебнометодическое управление.
12. Организационно-техническое обеспечение текущего контроля
знаний и промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с
условиями настоящего Порядка несет ответственный на факультете.
13. Проведение текущего контроля знаний и промежуточной
аттестации обучающихся в соответствии с условиями настоящего Порядка.
Ответственные преподаватели профильных кафедр реализующих элементы
ЭО и ДОТ.
14. Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся с
применением электронных средств и дистанционных технологий не
предполагается.
15. ОП, реализуемые в Институте с применением элементов ЭО и ДОТ,
включают:
15.1. Комплект документов по организации учебного процесса:
- общую характеристику ОП;
- учебный план, адаптированный к реализации ОП с применением ЭО и
ДОТ;
- календарный учебный график (график учебного процесса);
- расписания учебно-экзаменационных сессий.
15.2. УМК:
- рабочие программы дисциплин;
- рабочие программы практик;
- тексты лекций (учебно-методические пособия), практикумы и другие
учебно-методические материалы в разрезе тем дисциплин;
- учебные видеоматериалы;
- электронные хрестоматии;
- фонд оценочных средств для текущего контроля, промежуточной
аттестации обучающихся, а при необходимости также для входного
контроля;
- методические рекомендации (указания) по самостоятельной работе
студентов;
- методические рекомендации (указания) по выполнению курсовых
работ.
15.3. Информационно-библиотечное обеспечение:

- учебники, учебные пособия, в том числе, ресурсы электроннобиблиотечных систем (далее – ЭБС);
- специализированные электронные (компьютерные) программы;
- Интернет ресурсы.
15.4. Материально-техническое обеспечение в соответствии с ФГОС
ВО.
16. Комплект учебно-методических материалов (далее – УММ),
необходимый студентам для освоения ОП, формируется из УМК и
библиотечных ресурсов (учебники, учебные пособия) ответственным на
факультете.
17. Реализация ОП с применением ЭО и ДОТ в Институте строится на
основе функционирующей ЭИОС, обеспечивающей администрирование и
поддержку учебного процесса по ОП в ОДО независимо от места
нахождения обучающихся.
18. Поддержка функционирования, разработка компонентов и развитие
ЭИОС обеспечивается УВЦ ШГПИ. Ответственный – начальник УВЦ.
19. Реализация ОП высшего образования с применением элементов ЭО
и ДОТ осуществляется, как правило, по заочной форме обучения.
20. Учебный год начинается и заканчивается согласно календарному
учебному графику по конкретному направлению подготовки, утверждаемому
ректором (проректором) Института.
21. Учебные занятия по ОП с применением ЭО и ДОТ проводятся в
форме контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме
самостоятельной работы обучающихся. Контактная работа обучающихся с
преподавателем может быть как аудиторной, так и внеаудиторной.
22. Реализация ОП с применением ЭО и ДОТ предлагает следующие
виды занятий, проводимые как при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии обучающихся и педагогических работников, так и при
непосредственном (очном) контакте:
- лекции и занятия лекционного типа;
- семинары и занятия семинарского типа;
- выполнение курсовых работ по одной или нескольким дисциплинам
(модулям);
- групповые консультации;
- индивидуальную работу обучающихся с преподавателем (в том числе
руководство практикой);
- учебные занятия иных видов (деловые игры, мастер-классы и т.д.).

24. Занятия лекционного типа проводятся, как правило, путем
самостоятельного знакомства обучающихся с электронными текстами
лекций, видео- и аудиолекциями в ЭИОС.
25. Занятия семинарского типа проводятся, как правило, в ЭИОС
посредством вебинаров и других форм непосредственного удаленного
взаимодействия преподавателя и обучающегося в режиме реального времени.
26. Сотрудники заочного отделения Института формируют учебные
группы обучающихся. Для проведения занятий лекционного типа учебные
группы по одному направлению подготовки могут объединяться в учебные
потоки. При необходимости возможно объединение в один учебный поток
учебных групп по различным направлениям подготовки.
27. В целях реализации учебного процесса в рамках ОП с применением
ЭО и ДОТ заочное отделение Института:
- составляет расписание учебных занятий в соответствии с
утвержденным учебным планом и календарным учебным графиком;
- направляет заведующим профильных кафедр информацию о плановой
учебной нагрузке по дисциплинам соответствующих кафедр на предстоящий
учебный год.
28. Текущий контроль успеваемости обучающихся при обучении с
применением ЭО и ДОТ проводится преподавателями профильных кафедр
по всем дисциплинам (практикам), предусмотренным учебным планом
направления подготовки, посредством ЭИОС в формах компьютерного
тестирования, вебинаров и письменных работ.
29. Промежуточная аттестация при реализации ОП с применением ЭО
и ДОТ проводится посредством ЭИОС по всем дисциплинам (практикам),
предусмотренным учебным планом направления подготовки, в формах
экзаменов и зачетов.
Экзамены и зачеты по профильным дисциплинам (практикам)
проводятся, как правило, путем контактной работы преподавателя с
обучающимся (собеседования) через систему вебинаров. Экзамены и зачеты
по другим дисциплинам могут проводиться в форме компьютерного
тестирования на основе фонда оценочных средств для промежуточной
аттестации.
30. Проведение промежуточной аттестации осуществляется в период
учебно-экзаменационной сессии, расписание которой составляется ОДО и
утверждается проректором по учебной работе.

31. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одной или нескольким дисциплинам (модулям), практикам ОП или
непрохождение промежуточной аттестации, при отсутствии уважительных
причин, считаются академической задолженностью. ОДО по итогам учебноэкзаменационной сессии формируется график ликвидации академических
задолженностей.
32. Проверка курсовых работ и руководство практиками обучающихся
осуществляется руководителями, назначаемыми
согласно порядку
реализации учебного процесса заведующими профильных кафедр.
33. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся
на
следующий
курс
условно.
Обучающиеся,
не
ликвидировавшие академические задолженности в соответствии с графиком
их ликвидации, отчисляются из Института, как не выполнившие обязанности
по добросовестному освоению ОП и выполнению учебного плана.

