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Сведения о документе 

 

 

1. СОСТАВЛЕН: 
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2. ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 23 декабря 2019 г.  ВЗАМЕН Положения о   порядке применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует правила применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ГПНТБ СО РАН.  

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

‒ Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 №273-ФЗ; 

‒ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 42.06.01 Средства массовой информации 

и информационно-библиотечное дело (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» 

от 30.07.2014 № 901; 

‒ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования  программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» от 19.11.2013 № 1259;  

‒ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» от 23.08.2017 № 816;  

‒ Уставом ГПНТБ СО РАН.   

1.3. Обозначения и сокращения, применяемые в Положении: 

 АИС – автоматизированная информационная система; 

 ДОТ – дистанционные образовательные технологии; 

 ДПО – дополнительное профессиональное образование; 

 ОНПО  Отдела непрерывного профессионального образования; 

 СДО – система дистанционного обучения Moodle (специализированный 

образовательный портал «Виртуальная обучающая среда» (http://moodle.spsl.nsc.ru/).  

 ЭО – электронное обучение 

 ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс 

1.4. Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности 

с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 

программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 

http://moodle.spsl.nsc.ru/
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технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 

передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие аспирантов и педагогических 

работников.  

1.5. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии аспирантов и педагогических 

работников. 

1.6. ГПНТБ СО РАН реализует основные профессиональные образовательные программы 

(далее ‒ ОПОП) аспирантуры или их части с применением ЭО, ДОТ в предусмотренных 

действующим законодательством формах получения образования и формах обучения (или при 

их сочетании), при проведении учебных занятий, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации аспирантов. 

1.7. ГПНТБ СО РАН доводит до участников образовательных отношений информацию 

о реализации ОПОП или их частей с применением ЭО, ДОТ, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора.  

1.8. ГПНТБ СО РАН обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки научно-педагогических кадров, учебно-вспомогательных, административно-

хозяйственных работников библиотек и других сторонних организаций. 

1.9. Местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения 

ГПНТБ СО РАН, независимо от места нахождения аспирантов.  

1.10. ГПНТБ СО РАН вправе осуществлять реализацию ОПОП или их частей 

с применением ЭО, ДОТ, организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для 

аспирантов независимо от их места нахождения и организации, в которой они осваивают ОПОП, 

достижение и оценку результатов обучения путем организации образовательной деятельности в 

электронной информационно-образовательной среде, к которой предоставляется открытый 

доступ через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

1.11. ГПНТБ СО РАН обеспечивает идентификацию личности аспиранта, выбор способа 

которой осуществляется организацией самостоятельно, и контроль соблюдения условий 

проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения. 

1.12. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую законом тайну 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/#dst0
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2. Особенности учебно-методического обеспечения ОПОП 

с применением ЭО, ДОТ 

2.1 Учебные дисциплины ОПОП, реализуемые с применением ЭО, ДОТ, в обязательном 

порядке обеспечиваются ЭУМК. 

2.2 Материалы ЭУМК разрабатываются преподавателем аспирантуры, преподающим 

дисциплину, которая полностью или частично реализуется с применением ЭО, ДОТ. 

2.3 ЭУМК размещаются в СДО ОНПО. 

2.4 Инструкция по работе с СДО ОНПО для аспирантов и преподавателей доступна 

соответствующим категориям пользователей в их личных кабинетах в СДО. 

2.5 Текущая информация о ходе обучения, а также все учебно-методические материалы 

доводятся до аспирантов посредством СДО ОНПО. 

3. Применение электронной информационно-образовательной среды для 

реализации ОПОП с применением ЭО, ДОТ 

3.1. При реализации программ ДПО с применением ЭО, ДОТ используется комплекс 

информационных систем и ресурсов, входящих в информационное научно-образовательное 

пространство библиотеки: система дистанционного обучения, электронная библиотека, система 

видеотрансляций и другое. 

3.2. ОНПО обеспечивает функционирование и развитие СДО ОНПО.  

3.3. В личных кабинетах СДО ОНПО аспиранты получают доступ к комплекту 

документов по организации учебного процесса и учебно-методическим материалам 

по изучаемым дисциплинам (при необходимости).  

3.4. Посредством СДО ОНПО проводятся учебные занятия и индивидуальные 

консультации аспирантов, контроль самостоятельной работы и промежуточная аттестация 

аспирантов. 

4 Особенности реализации учебного процесса в рамках программ ДПО 

с применением ЭО, ДОТ 

4.4. Реализация программ ДПО с применением ЭО, ДОТ предполагает следующие виды 

учебных занятий: лекции; практические занятия, групповые и индивидуальные консультации и 

иные учебные занятия, предусматривающие индивидуальную работу преподавателя 

с аспирантами (в том числе руководство практикой, научно-квалификационной работой), 

самостоятельную работу аспирантов. 

4.5. Контактная работа преподавателя с аспирантами может проводиться посредством 

электронной почты, форума, skype и иных средств асинхронного взаимодействия, а также чата, 
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вебинара или сеанса связи через системы видеоконференцсвязи с использованием веб-камер или 

иных средств одновременного обмена текстовыми, аудио- и видеоданными (планшет, 

мобильный телефон и т.п.). 

4.6. Все виды учебных занятий с применением ЭО, ДОТ могут осуществляться в виде 

контактной аудиторной работы (в форме вебинаров, видеоконференций, индивидуальных 

сеансов связи с помощью систем видеоконференцсвязи и других технологий) или контактной 

внеуадиторной работы (в форме изучения аспирантами образовательных ресурсов СДО ОНПО 

и сети «Интернет», обмена данными с помощью e-mail, форумов и т.п.). 

5. Промежуточная аттестация при реализации ОПОП аспирантуры  

с применением ЭО, ДОТ 

5.1. Промежуточная аттестация проводятся на основе фондов оценочных средств для 

промежуточной аттестации через систему вебинаров, с использованием сеансов связи через 

системы видеоконференцсвязи, либо в форме компьютерного тестирования и (или) подготовки 

аспирантов письменного задания, в соответствии с утверждённым расписанием. 

5.2. Учет и хранение результатов образовательного процесса с применением ЭО, ДОТ 

и внутренний документооборот ведется с использование зачетно-экзаменнационных ведомостей, 

которые хранятся в ОНПО. 

5.3. Ведомости промежуточной аттестации формируются главным специалистом по 

документационному обеспечению ОНПО (далее – специалист ОНПО), распечатываются 

и передаются преподавателям. 

5.4. Преподаватели в день окончания промежуточной аттестации сдают заполненные 

ведомости в ОНПО.  

5.5. Ведомости промежуточной аттестации подписываются преподавателем, заведующим 

ОНПО и хранятся в ОНПО. 

6.  Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение рассматривается на Ученом совете и утверждается директором 

ГПНТБ СО РАН.  

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 

бессрочно, до замены его новым Положением.  

 

 

 

 




	ee84524669e4773f6e65c1a2d4b8979edc77e98c50b59877833afec80ac92cae.pdf
	88544a61d4878d807f60c1b56197876aa4c17d58e0591664beb3e1bd17065bb4.pdf
	ee84524669e4773f6e65c1a2d4b8979edc77e98c50b59877833afec80ac92cae.pdf

