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Стандарт ДВГУПС СТ 02-02-14 
«Реализация образовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий» 
 
1. Назначение и область применения. 

1.1. Настоящий стандарт определяет требования к применению дистанционных 
образовательных технологий в учебном процессе ДВГУПС,  регламентирует деятель-
ность участников образовательного процесса и устанавливает их права и обязанности 
при реализации образовательных программ с использованием современных дистанци-
онных образовательных технологий. 

1.2. Требования настоящего Положения (стандарта) распространяются на всех 
работников университета, участвующих в реализации образовательных программ с 
применением дистанционных образовательных технологий. 

2. Срок действия. 

Настоящий стандарт вводится в действие с даты утверждения и действует до да-
ты отмены, в соответствии с п.5.5, п. 5.7. СТ 00-01-11. 

 
3. Регламентирующие документы. 
3.1. Настоящий стандарт составлен с учетом рекомендаций по структуре и содер-

жанию внутренних нормативных документов, содержащихся в международных стан-
дартах качества на основе следующих документов: 

– Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступ. в силу с 06.05.2014). 
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобр-

науки России) от 09 января 2014г. № 2 "Об утверждении Порядка применения органи-
зациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных про-
грамм" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2014 N 31823). 

– Приказ Минобрнауки РФ от 02.08.2005 N 218 "О Временных требованиях, 
предъявляемых к образовательным учреждениям среднего, высшего и дополнительно-
го профессионального образования при проведении лицензионной экспертизы и про-
верки их готовности к реализации образовательных программ с использованием в пол-
ном объеме дистанционных образовательных технологий" 

– Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-
гистратуры" Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014 N 31402. 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19 ноября 2013 г. №1259 «Об утверждении порядка организации и осуществления об-
разовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» 

– Приложение к приказу Федерального агентства железнодорожного транспорта 
от 27.03.2014 №109 «Общие требования к электронному учебно-методическому ком-
плексу по дисциплинам ФГОС высшего образования и среднего профессионального 
образования». 

– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования "Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения", утвержденный приказом Росжелдор от 22.12.2015 №586. 

– Правила внутреннего трудового распорядка ДВГУПС, утв. приказом ректора 
№2 от 30.01.2004 (в последней редакции). 
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– Стандарт ДВГУПС СТ 00-01-11. "Система стандартов университета. Общие 
положения, порядок разработки, согласования, утверждения, издания и актуализации" 
(в последней редакции). 

– Стандарт ДВГУПС СТ 02-37-12 "Проектирование основной образовательной 
программы направления подготовки (специальности) по федеральному 
государственному образовательному стандарту. Разработка элементов основной 
образовательной программы" (в последней редакции). 

– Стандарт ДВГУПС СТ 02-04-05. "Формы и виды обучения. Общие требования 
и организация" (в последней редакции). 

– Стандарт ДВГУПС СТ 02-13-11. "Итоговая (государственная итоговая) атте-
стация выпускников университета" (в последней редакции). 

– Стандарт ДВГУПС СТ 02-05-12. "Основная профессиональная образователь-
ная программа направления подготовки (специальности). Учебно-методический ком-
плекс дисциплины. Общие требования. Порядок разработки и согласования" (в по-
следней редакции). 

– Стандарт ДВГУПС СТ 02-07-13. Планирование учебной, методической, научно-
исследовательской, воспитательной и организационной деятельности профессорско-
преподавательского (педагогического) состава. Индивидуальный план работы препода-
вателя (в последней редакции). 

– Стандарт ДВГУПС СТ 04-01-13. Положение об оплате труда работников уни-
верситета» (в последней редакции). 

– Стандарт ДВГУПС СТ 01-22-06. "Положение о центре дистанционного образо-
вания,  направления деятельности" (в последней редакции). 

– Стандарт ДВГУПС СТ 03-03-13 «Положение о редакционно-издательской дея-
тельности» (в последней редакции). 

– Стандарт ДВГУПС СТ 04-01-13 «Положение об оплате труда работников уни-
верситета» (в последней редакции). 

– Стандарт ДВГУПС СТ 04-09-13 «Положение о порядке установления стимули-
рующих выплат (надбавок и доплат) работникам университета» (в последней редак-
ции). 

– ГОСТ 7.83-2001. "Система стандартов по информации, библиотечному и изда-
тельскому делу (СИБИД). Электронные издания. Основные виды и выходные сведе-
ния". 

3.2. Справочные документы и источники информации 
– Проект стандарта ДВГУПС СТ 02-02-09. «Реализация образовательных 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий» Авторы 
Анисимов В.А., Соколов А.В., Третьяк С.Н. 

 

4. Термины и сокращения. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные тех-
нологии, реализуемые при опосредованном (на расстоянии) или частично опосредо-
ванном взаимодействии обучающегося и педагогического работника с применением 
информационных и телекоммуникационных технологий.  

Кейсовая технология – это дистанционная образовательная технология, осно-
ванная на предоставлении обучающимся информационных образовательных ресурсов 
в виде специализированных наборов учебно-методических комплексов (кейсов), пред-
назначенных для самостоятельного изучения с использованием различных видов но-
сителей информации. Доставка материалов обучающимся осуществляется любыми 
приемлемыми для организации учебного процесса способами. Телекоммуникационные 
средства применяются для обеспечения взаимодействия обучающихся с преподавате-
лем и между собой, а также для обеспечения их дополнительными информационными 
ресурсами. 
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Кейс – это комплект учебно-методических материалов, в электронном виде пре-
доставляемый студентам, и предназначенный для организации работы по самостоя-
тельному изучению основных положений учебной дисциплины и подготовке к экзаме-
национной сессии. 

Интернет-технология (сетевая технология) – это дистанционная образователь-
ная технология, основанная на использовании глобальных и локальных компьютерных 
сетей для обеспечения доступа обучающихся к информационным образовательным 
ресурсам и для формирования совокупности методических, организационных, техниче-
ских и программных средств реализации и управления учебным процессом независимо 
от места нахождения его субъектов. 

Телекоммуникационная (информационно-спутниковая) технология – это дис-
танционная образовательная технология, основанная на использовании преимущест-
венно космических спутниковых средств передачи данных и телевещания, а также гло-
бальных и локальных сетей для обеспечения взаимодействия обучающихся с препо-
давателем и между собой и доступа обучающихся к информационным образователь-
ным ресурсам, представленным в виде цифровых библиотек, видеолекций и других 
средств обучения. 

Учебно-методический комплекс дисциплины (УМКД) – совокупность учебных и 
методических материалов целевого назначения, необходимых для проведения всех 
видов занятий, контроля, предусмотренных учебным планом по определенной дисцип-
лине, учитывающих специфику всех форм и технологий обучения. 

Электронное обучение (ЭО) - организация образовательной деятельности с 
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образо-
вательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных 
технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных се-
тей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодейст-
вие обучающихся и педагогических работников 

Электронный учебно-методический комплекс дисциплины – это функцио-
нально полный комплект учебных и методических материалов по учебной дисциплине 
на электронном носителе. Он может включать электронные учебники, учебные посо-
бия, опорные конспекты, методические рекомендации, тренинговые и моделирующие 
компьютерные программы, компьютерные практикумы, контрольно-тестирующие ком-
плекты и др. 

Учебник (У) – учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной 
дисциплины или ее раздела (части), соответствующее государственному стандарту и 
учебной программе, а также официально утвержденное в качестве данного вида изда-
ния. 

Учебное пособие (УП) – это издание, частично или полностью заменяющее или 
дополняющее учебник и официально утвержденное в качестве данного вида издания. 

Электронное издание (ЭИ) – совокупность графической, текстовой, цифровой, 
речевой, музыкальной, видео–, фото– и другой информации, а также печатной доку-
ментации пользователя, отвечающей требованиям ГОСТ 7.83-2001. Электронное из-
дание может быть исполнено на любом электронном, оптическом и цифровом носите-
ле, а также опубликовано в электронной компьютерной сети. 

Учебное электронное издание (УЭИ) содержит систематизированный материал 
по соответствующей научно-практической области знаний, обеспечивает творческое и 
активное овладение студентами и слушателями знаниями, умениями и навыками в 
этой области. УЭИ должно отличаться высоким уровнем исполнения и художественно-
го оформления, полнотой информации, качеством методического инструментария и 
технического исполнения, наглядностью, логичностью и последовательностью изложе-
ния. 
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Электронный учебник (ЭУ) – основное УЭИ, созданное на высоком научном и 
методическом уровне, полностью соответствующее ФГОС специальностей и направ-
лений, определяемой дидактическими единицами стандарта и программой. 

Электронное учебное пособие (ЭУП) – электронное издание, частично или пол-
ностью заменяющее или дополняющее учебник и официально утвержденное в качест-
ве данного вида издания. 

Визуализация – различные варианты представления информации в наглядной 
форме с помощью рисунков, диаграмм, графиков, анимации и т.д. 

Гипертекст – это система связанных по содержанию текстовых документов, пред-
ставленных в электронной форме и снабженных разветвленной системой гиперсвязей, 
позволяющих осуществлять переходы от одного документа к другому в соответствии с ие-
рархией или смысловыми связями.  

Мультимедиа (англ. multimedia, от multi — много и media — средство), компьютер-
ная технология, которая обеспечивает соединение нескольких видов связанной между 
собой информации (текст, звук, фото, рисунок, анимация, видео и др.) в единый блок, а 
также носитель такой информации. 

Календарный модуль – структурированная часть учебного года (семестр, три-
местр), в течение которой изучается блок дисциплин, определенных учебным планом. 

Блок дисциплин – комплекс дисциплин, одновременно изучаемых в семестре 
(течение календарного модуля), объединенных в соответствии со структурно-
логической схемой основной образовательной программы специальности (направле-
ния). 

Учебный модуль – часть образовательной программы или часть учебной дисцип-
лины, имеющая определенную логическую завершенность по отношению к установлен-
ным целям и результатам обучения, воспитания. 

Учебный модуль (далее по тексту – модуль) является основным средством мо-
дульного обучения и должен включать в себя график изучения дисциплины, целевую 
программу действий, методическое руководство и учебно-методические материалы, 
обеспечивающие достижение поставленных дидактических целей. 

График изучения дисциплины – структурированный календарный план изуче-
ния дисциплины с указанием очередности всех видов учебных работ, в том числе кон-
тролирующих и аттестационных 

Рубежный контроль (РК) – контроль знаний, проводимый в семестре в виде 
контрольных работ, тестов и др. по графику изучения дисциплины. Рубежный контроль 
оценивается по результату выполнения учебных заданий (зачет \ незачет), или  теку-
щим рейтингом – суммой баллов, набранной студентами на данный момент времени. 
Результаты учитываются при допуске к сдаче итогового зачета или экзамена по дисци-
плине. 

Текущий контроль знаний – контроль знаний, проводимый в рамках аудитор-
ный занятий, лабораторных работ, семинаров, консультаций и др. в любой форме (кон-
трольные работы, расчетно-графические работы, курсовые проекты или курсовые ра-
боты, тестовый контроль с использованием рейтинга). Кафедра самостоятельно опре-
деляет объем предъявляемого элемента модуля или модуля в целом в зачетных еди-
ницах и максимальную оценку в рейтинговых баллах. 

Промежуточный контроль – проверка уровня и полноты знаний студента по 
данной дисциплине, навыков и умений решать ситуационные задачи или комплексные 
задания. Промежуточный контроль проводится в форме экзамена или зачета в конце 
календарного модуля. 

Тьютор – менеджер обучения, методист ИИФО или ИДО, преподаватель-
консультант, наставник, куратор обучаемого, помогающий ему в организации своего 
образования. Тьютор организует эффективное изучение курса, проводит семинары и 
консультирует студентов (слушателей), контролирует выполнение и при необходимо-
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сти осуществляет проверку выполненных заданий (при условии  реализации объектив-
ной оценки знаний - тестирования студента).  

СДО – система дистанционного обучения. 
ИСДО ДВГУПС – информационно-образовательная система дистанционного обу-

чения ДВГУПС. 
УМК ДО – учебно-методический комплекс дистанционного обучения. 
УМУ – учебно-методическое управление. 
ЦДО – центр дистанционного образования. 
ВО – высшее образование. 
СПО – среднее профессиональное образование. 
ППС – профессорско-преподавательский состав. 
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт. 
 
5. Основные положения. 

5.1. Общая часть. 

Целью использования дистанционных образовательных технологий являет-
ся предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 
непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 
(нахождения) согласно календарному учебному графику и графику изучения дисципли-
ны. 

Основой дистанционного обучения является целенаправленная и контроли-
руемая самостоятельная работа обучающихся (слушателей). Обучающимся пре-
доставляется возможность занятий по гибкому расписанию в удобном для себя месте. 
Обучающиеся (слушатели) обеспечиваются комплектами учебно-методических мате-
риалов по дисциплинам (курсам) в электронном виде и получают доступ к необходи-
мым информационным образовательным ресурсам. Педагогический контакт препода-
вателя и обучаемого в основном осуществляется посредством телекоммуникационных 
технологий (Интернет-форумов, видеоконференцсвязи и электронной почты). При этом 
не исключается возможность непосредственного контакта обучаемого и преподавате-
ля. 

Университет вправе использовать ДОТ при всех предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации формах получения образования, или при их сочетании, 
при проведении различных видов учебных, лабораторных и практических занятий, от-
дельных видов практик, текущего и промежуточного контроля обучающихся. Промежу-
точный контроль обучающихся проводится: 

 при личном контакте экзаменатора и экзаменуемого; 
 в реальном (on-line) режиме с применением видеоконференций или Интер-

нет-технологий с обязательной идентификацией обучающегося (слушате-
ля). 

Университет осуществляет обучение с использованием ДОТ по направлениям 
подготовки и специальностям, по которым имеет лицензию на ведение образователь-
ной деятельности и по которым в соответствии нормативными актами Минобрнауки РФ 
допускается получение образования с использованием ДОТ. 

С применением дистанционных образовательных технологий в ДВГУПС реализу-
ются: 

– программы высшего образования (подготовка специалистов, бакалавров, ма-
гистров, аспирантов); 

– программы среднего профессионального образования; 
– программы дополнительного образования (профессиональная переподготовка 

и повышение квалификации); 
– дополнительные образовательные услуги (преподавание по отдельным учеб-

ным дисциплинам, консультационные услуги, подготовительные курсы). 
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5.2. Организация и использование ЭО и ДОТ в учебном процессе при реализации 
образовательных программ и/или их частей. 

Образовательная деятельность с использованием ЭО и ДОТ осуществляется в 
соответствии с ФГОС, учебными планами направлений подготовки, специальностей и 
учебными программами дисциплин по любой из предусмотренных законодательством 
и реализуемых в университете форм обучения: очной, заочной. 

Основные требования к работе обучающихся (слушателей), осваивающих обра-
зовательные программы с использованием ЭО и ДОТ, определяются законодательст-
вом Российской Федерации в соответствии с той формой обучения, на которую они за-
числены.  

Сроки обучения устанавливаются в соответствии с действующими образователь-
ными программами, формой обучения и договорами на оказание образовательных ус-
луг. 

Сокращение сроков обучения и досрочное прохождение программ обучения допус-
кается в рамках действующего законодательства при успешном и полном освоении пре-
дусмотренного ФГОС минимума содержания образовательной программы. 

Обучение в университете обучающихся (слушателей) по основным и дополни-
тельным образовательным программам с использованием ЭО и ДОТ осуществляется 
на основе договоров с физическими или юридическими лицами. 

Допускается обучение обучающихся (слушателей) с использованием электронно-
го обучения и дистанционных образовательных технологий по индивидуальным пла-
нам обучения, в том числе по одной или нескольким дисциплинам. К данной категории 
обучающихся, прежде всего, относятся обучающиеся, которые временно обучаются за 
рубежом по программам обмена и лица с ограниченными возможностями.  

 
5.3. Учебно-методическое, кадровое и техническое обеспечение использования 

ЭО и ДОТ при реализации образовательных программ. 

5.3.1. Учебно-методическое обеспечение для реализации образовательных про-

грамм с использованием ЭО и ДОТ разрабатывается в соответствии с ФГОС и норма-

тивными документами, регламентирующими процесс создания, состав и содержание 

учебно-методических материалов.  

Структура учебно-методического материала, предоставляемого обучающемуся 

(слушателю) для самостоятельного изучения, должна максимально способствовать ус-

воению знаний, содержать систему самоконтроля, обеспечивать модульность изучения 

дисциплины (курса).  

Обеспечение обучающихся необходимым учебно-методическим материалом осу-

ществляется посредством кейсовой и Интернет технологий реализуемой через ИСДО 

ДВГУПС. 

Для лучшего восприятия обучающимся (слушателем) учебных материалов реко-

мендуется разрабатывать их с использованием гипертекста, наглядной и звуковой ин-

формации (цветных графических изображений, фотографий, анимаций, аудио- и ви-

деофрагментов, а также иных мультимедийных обучающих компонентов). 

Основными информационными образовательными ресурсами для эффективной 

самостоятельной работы обучающихся (слушателей) независимо от вида применяемой 

дистанционной образовательной технологии являются учебно-методические комплексы 

дистанционного обучения (УМК ДО) – электронные кейсы дисциплин. 

УМК ДО (кейс) представляет собой функционально завершенную и самодостаточ-

ную систему учебных, методических, справочных и информационных материалов по 

дисциплине (курсу) или её модулю. 

Состав и структура УМК ДО (кейса) должна соответствовать требованиями ФГОС, 



ДВГУПС 
Стандарт ДВГУПС СТ 02-02-14. Реализация образовательных программ с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий (Редакция 1.2) 

Стр. 10  из 31 

 

утвержденных учебных планов и программ дисциплин. 
В общем виде кейс может быть представлен как четырехкомпонентный электрон-

ный учебно-методический комплекс, имеющий блочную структуру: координирующий 
блок, теоретический блок, практический блок и контролирующий блок (приложение 1). 

Координирующий блок, предназначен для ориентации обучающихся, как в струк-
туре учебного материала кейса, так и в последовательности изучения элементов кейса 
(от теории к практике). Координирующий блок включает: 

 типовую учебную программу (при наличии) или аннотацию дисциплины 
(введение в дисциплину, историю, предмет, актуальность, цели и задачи изучения дис-
циплины, межпредметные связи) из ФГОС или образовательной программы; 

 учебно-методический комплекс дисциплины (рабочая учебная программа), 
который содержит, объем, а также порядок изучения и преподавания учебного курса с 
рекомендуемым графиком самостоятельной работы обучаемого (приложение 2), раз-
работанным с учётом организации модульно-рейтингового обучения, а также с графи-
ками проведения очных установочных, консультационных и контрольных мероприятий; 

 модули дисциплины (разделы необходимые к изучению с обязательными 
ссылками на библиографические источники); 

 список литературных источников (в том числе со ссылками на электронные 
ресурсы); 

 сведения по организации самостоятельной работы обучающихся, задаю-
щие им определенный алгоритм изучения дисциплины; 

 порядок аттестации (итогового тестирования, экзамена или зачета). 
Теоретический блок включает:  
 основное содержание дисциплины по разделам, информационно-

справочный материал, опорный конспект, план-конспект лекций, наглядные пособия. 
 курс лекций, представленный в электронном варианте, разбитый на моду-

ли; 
 глоссарий основных понятий, раскрываемых в рамках учебной дисципли-

ны; 
 электронные учебники или учебные пособия по дисциплине, а так же 

ссылки на необходимые материалы и ссылки на образовательные ресурсы по тематике 
дисциплины в Интернете. 

Материалы информационного блока необходимо представлять в виде докумен-
тов, выполненных в электронных приложениях MS Office, а также в формате HTML (в 
виде электронного учебного пособия). 

Практический блок включает: материалы для самостоятельного выполнения 
учебной деятельности, предусмотренной в ходе изучения дисциплины, и для подготов-
ки к лабораторным и практическим занятиям, предусмотренным в ходе экзаменацион-
ной сессии. 

Материалы для практического блока могут содержать методические разработки 
по темам и видам занятий, в том числе, материалы для выполнения лабораторных ра-
бот, сборники заданий для самостоятельной проработки содержания учебной дисцип-
лины, задания для самостоятельной контрольной работы, сборники материалов по 
планируемым в ходе сессии лабораторным работам. 

Все материалы практического блока целесообразно дополнять алгоритмизиро-
ванными методическими указаниями по выполнению заданий и формами отчетов, в ко-
торых производится представление результатов выполнения самостоятельной работы 
по практическому блоку. После изучения кейса, работы выполненные обучающимися, 
могут быть скомпонованы в виде необходимых учебных материалов, которые сдаются 
на проверку перед экзаменационной сессией. 

Практический блок также включает задания и указания по выполнению курсового 
проекта по дисциплине, если курсовой проект предусмотрен учебным планом. В этом 
случае в учебный кейс включается пособие для выполнения курсового проекта, содер-
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жащее однозначно определенную последовательность выполнения этапов проекта, 
требования к его оформлению, справочные материалы и примеры полученных резуль-
татов (типовые схемы, чертежи и т.п.). 

Помимо основных материалов практический блок может включать: толковый сло-
варь терминов, обучающие компьютерные программы и тематику для небольших науч-
но-исследовательских работ. 

Контролирующий блок включает: контролирующие материалы, предназначен-
ные для самоконтроля обучающихся в ходе изучения учебной дисциплины. Такими ма-
териалами могут быть текущие, промежуточные, итоговые тесты и задания для само-
контроля, задачи с ответами для тренинга, а также список вопросов к экзамену или за-
чету. 

5.3.2. Цели применения УМК ДО (кейса) дисциплины. 

Основной целью применения в процессе обучения кейса дисциплины является 
формирование у обучающегося познавательных стратегий самообучения и самообра-
зования, что является основой и неотъемлемой частью будущей профессиональной 
деятельности. Важное значение для приобретения профессиональных знаний имеет 
опыт творческой, исследовательской и самостоятельной деятельности, позволяющий 
будущему специалисту определить свою позицию по профессиональным вопросам. 

5.3.3. Требования к преподавателю, разрабатывающему УМК ДО (кейс) дисцип-

лины. 
Для реализации кейса преподаватель должен свободно владеть своей професси-

ей и обладать высокоразвитыми компетенциями учебно-профессионального, научно-
исследовательского и организационно-технологического характера, которые позволят 
эффективно осуществлять педагогическую деятельность. 

Преподаватель должен формировать и актуализировать электронный кабинет 

реализуемый через ИСДО ДВГУПС и кейс по проводимой им дисциплине – лично.  
Преподаватель должен иметь навыки подготовки электронных документов с ис-

пользованием стандартного пакета офисных программ (MS Office). Или, при наличии 
навыков, в формате HTML (в виде электронного учебного модуля). 

 
5.3.4. Форма представления материалов. 
Все материалы необходимо формировать в ИСДО ДВГУПС в электронном виде, 

оформленные с использованием стандартного пакета офисных программ (MS Office), 

или, при наличии навыков, в формате HTML (в виде электронной страницы (блока) с 

гипертекстовыми ссылками). 

Для формирования УМК ДО (кейса) дисциплины необходимо использовать струк-
туру (прототип) кейса, которая размещается на странице ЦДО на официальном сайте 
ДВГУПС и корпоративном диске «О» (О/Структурные подразделения/УЦДО/Методика 
формирования кейса). Методика формирования утверждается проректором по допол-
нительному и заочному образованию. 

Для подготовки кейса дисциплины необходимо скопировать весь каталог «Кейс» 
на рабочий ПК, наполнить все четыре составляющих его папки согласно реестру. В 
ЦДО представлять полностью сформированный кейс. 

УМК ДО проверяются сотрудниками ЦДО на соответствие техническим требова-
ниям (целостность файлов, их читаемость, размер), определяется формат размещения 
материалов в системе.  

Разработанные кейсы дисциплин подлежат учету, который ведется в ЦДО. 

После актуализации УМКД, согласно СТ 02-37-12, для дополнения кейса 

дисциплины преподаватель размещает в ИСДО переработанный материал 

утвержденный на кафедре. 

ЦДО обеспечивает консультации преподавателей по возможностям 



ДВГУПС 
Стандарт ДВГУПС СТ 02-02-14. Реализация образовательных программ с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий (Редакция 1.2) 

Стр. 12  из 31 

 

использования кейсов в учебном процессе. 
 
5.3.5. Требования к учебно-методическому обеспечению. 
Обязательным элементом кейса является система контроля результатов обуче-

ния – система объективной оценки знаний, которая должна обеспечивать текущий кон-

троль с использованием системы самотестирования, выполнения контрольных зада-

ний, работ и т.д., так и промежуточный контроль (прием зачетов и экзаменов).  

Дополнительно в кейс могут быть включены: 

 алгоритмы прохождения отдельных модулей; 

 аудио и видео лекции; 

 мультимедийные учебно-методические разработки; 

 информационно-справочный материал и т.п. 
УМК ДО (кейс) может быть реализован с использованием всех основных дистан-

ционных образовательных технологий: кейсовой, Интернет-технологии, телекоммуни-

кационной (информационно-спутниковой). При создании учебно-методических ком-

плексов дистанционного обучения в первую очередь следует использовать кейсовую и 

сетевую технологии, так как они обеспечивают функциональную полноту создаваемого 

электронного учебного продукта.  

Для Интернет-технологии учебно-методический комплекс создается в виде сете-

вого курса дистанционного обучения, который размещается в ИСДО ДВГУПС – инфор-

мационно-образовательной системе дистанционного обучения.  

При кейсовой технологии электронный учебно-методический комплекс представ-

ляет собой набор взаимосвязанных электронных учебных изданий и программ, запи-

санный на электронный носитель и содержащий полное методическое сопровождение 

изучаемой дисциплины (курса) или её модуля.  

При использовании кейсовой технологии электронный учебно-методический ком-

плекс должен полностью обеспечивать самостоятельную работу обучающегося (слу-

шателя) и самоконтроль при подготовке к текущей аттестации без привлечения допол-

нительных ресурсов.  

Все учебно-методические материалы, используемые для дистанционного обуче-

ния, проходят рецензирование в соответствии со стандартом ДВГУПС СТ 02-05-12 и 

СТ 02-37-12. 

5.3.6. Кадровое обеспечение учебного процесса по образовательным програм-

мам, реализуемым с использованием ЭО и ДОТ, составляют: 

– руководители университета по направлениям деятельности; 

– преподаватели университета и его филиалов; 

– квалифицированный административный и учебно-вспомогательный персонал 

(директоры, деканы, методисты, лаборанты, системные администраторы, программи-

сты, специалисты по профилю деятельности и др.). 

Специальные квалификационные требования к преподавателям, использующим 

ЭО и ДОТ в учебном процессе: 

Университет организует курсы повышения квалификации и семинары, на которых 

преподаватели, не владеющие специальными навыками использования ЭО и ДОТ в 

учебном процессе должны получить: 

– понимание дидактических свойств современных дистанционных образова-

тельных технологий; 

– знание программных средств и методов разработки электронных учебно-

методических материалов; 

– умение использовать электронные учебно-методические материалы в учеб-

ном процессе; 

– подготовленность к работе в телекоммуникационных виртуальных средах. 
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Курсы повышения квалификации должны быть подтверждены удостоверением 

или свидетельством о повышении квалификации. 

5.3.7. Работа преподавателя, использующего ЭО и ДОТ в учебном процессе, 

включает в себя: 

– проектирование УМК ДО (кейсов) и разработку электронных учебно-

методических материалов, в том числе: подготовку сценариев реализации активных 

форм учебных занятий с применением видеоконференций, Интернет-форумов, чатов; 

разработку постановок проведения дистанционных практикумов и лабораторных работ, 

позволяющих осваивать методологию самообразования и моделировать будущую 

профессиональную деятельность; подготовку заданий для адаптивного тестирования и 

контроля знаний обучающихся (слушателей); 

– сопровождение учебно-методических и других информационных материалов в 

системе дистанционного обучения; 

– проведение консультаций и учебных занятий с использованием Интернет-

форумов и видеоконференций; 

– работу с электронным деканатом и виртуальными учебными группами в сис-

теме дистанционного обучения. 

5.3.8. К техническому обеспечению учебного процесса с применением ЭО и ДОТ 

относятся: 

– компьютерные классы, оснащенные персональными компьютерами и/или тер-

миналами, подключенными к Интернет и локальным образовательным сетям универ-

ситета, его филиалов; 

– серверы для размещения образовательных ресурсов, организации доступа к 

ним и проведения учебных занятий с использованием ЭО и ДОТ; 

– телекоммуникационные каналы с пропускной способностью, достаточной для 

проведения учебных занятий с использованием ЭО и ДОТ и обеспечения оперативного 

доступа к образовательными ресурсами университета; 

– оборудование для проведения аудио- и видеоконференций; 

– программное обеспечение для создания образовательных ресурсов и их раз-

мещения на локальных и удаленных серверах университета и его филиалов; 

– программное обеспечение для организации доступа к образовательным ре-

сурсам и рабочим материалам обучающихся (слушателей), размещенным на локаль-

ных и удаленных серверах университета и его филиалов; 

– система дистанционного обучения, защищенная электронными методами 

санкционированного доступа к её подсистемам и образовательным ресурсам. 

Основные функции, которые должна обеспечивать  система дистанционного обу-

чения:  

1. Регистрация обучающихся (слушателей). 

2. Добавление и актуализация учебных курсов и программ. 

3. Реализация технологии «Личный кабинет» для преподавателей и обучающих-

ся. 

4. Регистрация ведущих преподавателей по учебным курсам. 

5. Формирование библиотеки и учебного плана курса. 

6. Формирование календарного учебного графика изучения дисциплины. 

7. Доставку учебных материалов с заданиями обучающимся (слушателей). 

8. Организацию Интернет-форумов для консультаций и проведения активных 

форм учебных занятий. 

9. Обмен учебными документами между обучающимися (слушателями) и препо-

давателями. 

10. Прохождение обучающимися (слушателями) тестов, интегрированных в СДО. 

11. Оценка результатов обучения обучающихся (слушателей), в том числе по-
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средством системы тестирования. 

12. Формирование документов о текущей успеваемости обучающихся. 

13. Формирование документов о результатах обучения обучающихся (слушате-

лей). 

5.4. Организация учебного процесса с использованием ЭО и ДОТ в университете 

и его филиалах. 

5.4.1. Организация учебного процесса по образовательным программам универ-

ситета, реализуемым с использованием ЭО и ДОТ, должна обеспечивать: 

 полное и комплексное учебно-методическое обеспечение самостоятельной ра-

боты обучающихся при выполнении заданий и подготовке к учебным занятиям; 

 оперативное консультирование обучающихся (слушателей) по всем вопросам, 

связанным с освоением образовательных программ; 

 контроль преподавателем выполнения графика самостоятельной работы обу-

чающихся; 

 условия, достаточные для педагогической и образовательной деятельности 

профессорско-преподавательского состава, их активной творческой работы по исполь-

зованию ЭО и ДОТ в учебном процессе (создание и оснащение рабочих мест препода-

вателей для разработки УМК ДО, проведения учебных занятий с использованием ИСДО 

ДВГУПС и видеоконференцсвязи, использование личных ПК и мобильных устройств для 

работы с ИСДО ДВГУПС и т.п.); 

 контроль и регулирование информационного взаимодействия между обучаю-

щимися (слушателями) и преподавателями со стороны учебных подразделений, реа-

лизующих образовательные программы. 

5.4.2. Учебный процесс разделяется на фазы очной и самостоятельной учебы. 

В таблице 1 представлены основные виды учебной работы, применяемые при 

дистанционном обучении, и формы их реализации. 
Таблица 1 

Основные виды учебной работы и формы их реализации 

Вид учебной работы Форма реализации 

Лекции 1) электронные конспекты лекций; 
2) электронные учебники или учебные пособия; 
3) видео и аудио лекции; 
4) лекция в формате видеоконференции; 
5) аудиторные лекции. 

Практические занятия, ла-
бораторные работы  

1) электронные семинары в Интернет-форуме; 
2) дистанционные практикумы (написание рефератов, выполне-

ние упражнений, решение задач, анализ ситуационных задач, 
разработка проектов, участие в сетевых учебных играх, вир-
туальных экскурсиях и т.д.); 

3) лабораторные работы с применением компьютерных стендов-
тренажеров, автоматизированных учебно-лабораторных мест; 

4) практические занятия и лабораторные работы в формате ви-
деоконференции; 

5) аудиторные занятия. 
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Консультации 
 

1) индивидуальные консультации с использованием телефона, 
голосовой и электронной почты; 

2) Индивидуальные и групповые консультации с использовани-
ем системы видеоконференцсвязи университета (по заранее 
сформированному графику, c фиксированным временем за-
нятия); 

3) Индивидуальные консультации с использованием 
 проприетарного программного обеспечения с закрытым ко-
дом (типа skype), 

4) групповые консультации с использованием Интернет-
форумов;  

5) групповые консультации с использованием видеоконферен-
ций. 

Самостоятельная работа 
обучающихся (слушателей) 

1) изучение основных и дополнительных учебно-методических 
материалов в различном исполнении при подготовке к заня-
тиям и контролю знаний;  

2) работа с сетевыми или автономными обучающими и тести-
рующими программами;  

3) выполнение индивидуальных заданий: контрольных и курсо-
вых работ, курсовых проектов, тестов и др. заданий. 

Учебная практика 
 

1) дистанционные практикумы; 
2) тренинги, реализуемые с помощью электронных тренажёров, 

виртуальных лабораторий, компьютерных игр (симуляторов, 
стратегий, ролевых игр); 

3) очная практика в вузе и на предприятии. 

 
Учебная работа обучающихся (слушателей) выполняется под руководством пре-

подавателя или тьютора в системе дистанционного обучения, в аудиториях, имеющих 
соответствующее техническое оснащение, и самостоятельно. 

В дополнение к основным видам учебной работы обучающегося (слушателя) могут 
использоваться конференции учебных групп и общение обучаемых в ходе освоения изу-
чаемых тем с использованием электронных средств связи (электронной почты, Интернет-
форумов, чатов, аудио- и видеоконференций). 

Учебная работа ППС включает в себя: 

 проведение аудиторных занятий;  

 проведение учебных занятий с использованием Интернет-форумов и видео-
конференций занятий;  

 индивидуальное и групповое консультирование обучающихся (слушателей); 

 руководство самостоятельной работой обучающихся (слушателей), учебными 
и производственными практиками, выпускными квалификационными работа-
ми;  

 контроль знаний обучающихся (слушателей). 
Для всех видов учебной работы устанавливается единая организационно-

расчетная единица учебного времени - академический час (45 минут). 
Учебная работа и размер оплаты труда каждого преподавателя, использующего 

ЭО и ДОТ в учебном процессе, планируется в соответствии со стандартами ДВГУПС 
СТ 02-07-13, СТ 04-01-13, СТ 04-09-13. 

5.4.3. Обучение по всем образовательным программам университета основывает-
ся на сочетании аудиторных и дистанционных занятий и активной самостоятельной 
работе обучающихся с материалами УМК ДО (кейсов), регулируемых расписанием 
учебного процесса, а также графиком изучения дисциплины. 

Дистанционное взаимодействие между преподавателями и обучающимися осу-
ществляется посредством Интернет и телекоммуникационной технологий. Для этого 
преподаватели и обучающиеся (слушатели) должны иметь непосредственный доступ к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
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персональным компьютерам, подключенным к Интернет и/или локальным образова-
тельным сетям университета и его филиалов.  

Взаимодействие между преподавателем и обучающимися строится в форме диа-
лога, в течение которого преподаватель дает пояснения по учебному материалу УМК 
ДО (кейсу) и отвечает на вопросы обучающихся (слушателей). Для этого организуются 
индивидуальные и групповые консультации, учебные занятия в формате видеолекций, 
электронных семинаров, дистанционных практикумов и лабораторных работ. 

Индивидуальные консультации проводятся посредством электронной почты, или с 
использованием проприетарного программного обеспечения с закрытым кодом, обес-
печивающим текстовую, голосовую связь и видеосвязь через Интернет между компью-
терами (IP-телефония), опционально используя технологии пиринговых сетей (типа 
Skype и др.), которая также может служить для доставки обучающимся содержательной 
части учебных дисциплин (курсов) и отправки обучающимися (слушателями) выполнен-
ных заданий на проверку. Каждый преподаватель и обучающийся (слушатель) должен 
иметь индивидуальный адрес электронной почты, а также при возможности индивиду-
альный доступ к ПО типа  Skype. 

Для групповых консультаций, а также для реализации активных форм учебных за-
нятий (видеолекций, электронных семинаров, дистанционных практикумов и лабора-
торных работ) дидактическое общение преподавателя с обучающимися (слушателями) 
осуществляется с применением видеоконференций или Интернет-форумов. 

Интернет-форумы могут применяться для организации и проведения групповых 
консультаций и семинарских занятий  в отложенном (off-line) режиме  посредством об-
мена сообщениями между различными компьютерами, подключенными к Интернет 
и/или локальным образовательным сетям университета и его филиалов. При этом к 
сообщениям может быть прикреплен файл произвольного формата, например, доку-
менты в формате MS Word, MS PowerPoint и др. 

5.4.4. Для организации самостоятельной работы обучающегося календарный гра-
фик дисциплины разрабатывается на основе календарного учебного графика.  

Календарный учебный график изучения дисциплины утверждается заведующими 
кафедрами не позднее 2-х недель до начала сессии (пример графика приведен в при-
ложении 2). 

Календарный учебный график изучения дисциплины размещается в системе 
ИСДО в электронной форме и на сайте университета. 

5.4.5. Мероприятия рубежного, текущего и промежуточного контроля знаний обу-
чающихся (слушателей), обучающихся с использованием ЭО и ДОТ. 

Рубежный и текущий контроль знаний обучающегося (слушателя) проводится по 
графику изучения дисциплины, который определяет сроки выполнения и сдачи инди-
видуальных заданий и тестов. Результаты контроля оцениваются текущим рейтингом – 
суммой баллов, набранной обучающимися на данный момент времени. Текущий рей-
тинг учитывается при допуске к промежуточному контролю знаний. 

Промежуточный контроль обучающихся (слушателей), обучающихся с использо-
ванием ЭО и ДОТ, реализуется в форме экзамена или зачета либо итогового тестиро-
вания в конце изучения учебного модуля. 

Проведение экзаменов и зачетов осуществляется очно или с использованием ЭО 
и ДОТ в on-line режиме с применением видеоконференций, или Интернет-технологии. 
Порядок проведения экзамена или зачета с использованием ЭО и ДОТ определяется 
кафедрой и согласуется с УМУ и ЦДО. 

К промежуточному контролю допускаются обучающиеся (слушатели), выполнив-
шие все задания и тесты, предусмотренные программой дисциплины (курса). Резуль-
таты выполнения заданий, в том числе тестов, могут передаваться посредством элек-
тронных средств связи, проверяться и сохраняться с помощью специально разрабо-
танных компьютерных технологий в базе данных ИСДО ДВГУПС. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Freeware
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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В филиалах и представительствах университета контрольные мероприятия по ру-
бежному, текущему и промежуточному контролю знаний обучающихся (слушателей), 
обучающихся с использованием ЭО и ДОТ, могут проводиться в форме тестирования 
под контролем преподавателей головного вуза, специально-назначенных сотрудников 
кафедр, сотрудников центра тестирования и сотрудников ЦДО. 

Обучающийся (слушатель) допускается к прохождению теста для сдачи экзамена 
или зачета после идентификации его в ИСДО ДВГУПС. Тестирование проводиться 
только в on-line режиме с использованием Интернет-технологии. Результаты тестиро-
вания сохраняются на сервере ИСДО ДВГУПС в электронной учебной карточке обу-
чающегося (слушателя). По данным результатам выставляется оценка в баллах или 
зачет в стандартную ведомость. Контроль прохождения тестирования осуществляют 
преподаватели, специально назначенные сотрудники кафедры ЦДО или Центра тести-
рования. 

При прохождении тестирования обучающимися ИИФО контроль и подтверждение 
прохождения тестирования обеспечивается согласно регламенту Р 02-02-14 «Прохож-
дение промежуточной аттестации обучающимися заочной формы обучения». 

При осуществлении приема экзамена, зачета, защиты СРС в виде диалога между 
преподавателем и обучающимся оценку выставляет принимающий преподаватель. Ре-
зультат заносится в ведомость и электронную учебную карточку обучающегося. 

5.4.6. Итоговая (государственная итоговая) аттестация.  
Итоговая (государственная итоговая) аттестация определяется образовательны-

ми стандартами ВО и СПО, проходит очно, или с использованием видеоконференций. 
Требования и порядок проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации 
регламентируются стандартом ДВГУПС СТ 02-13-11. 

 
5.5. Взаимодействие подразделений университета при реализации образователь-

ных программ с использованием ЭО и ДОТ в университете и его филиалах. 

5.5.1. Учебный процесс с использованием ЭО и ДОТ является результатом взаи-
модействия подразделений университета, направленного на системное обеспечение 
образовательной деятельности обучающихся. При этом подразделения университета 
свою деятельность осуществляют в рамках определенных им функций и полномочий. 

В реализации учебного процесса с использованием ЭО и ДОТ участвуют следую-
щие подразделения ДВГУПС: 

 администрация университета; 

 учебно-методическое управление; 

 центр дистанционного образования;  

 институты и факультеты университета;  

 институт интегрированных форм обучения; 

 институт дополнительного образования; 

 филиалы университета; 

 кафедры; 

 управление аспирантуры, докторантуры и подготовки научных кадров; 

 управление по информационным технологиям; 

 научно-техническая библиотека университета и библиотеки филиалов;  

 финансово-экономическое управление; 

 представительства дистанционного образования ДВГУПС – это региональные 
центры дистанционного обучения ДВГУПС, которые могут быть созданы на базе 
филиалов, или как отдельные структуры в регионе (регионах). 

 центр тестирования; 
– издательство. 
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5.5.2. Функции администрации университета 
Руководство ДВГУПС (ректор, президент, проректоры, Ученый совет, совет по 

качеству образовательной деятельности и, или специализированный координационный 
совет по технологиям дистанционного образования, созданный приказом ректора): 

 определяет стратегические направления развития системы дистанционного 
образования в ДВГУПС; 

 контролирует реализацию стратегических направлений развития системы 
дистанционного образования в ДВГУПС; 

 осуществляет основные руководящие функции и деятельность в отношении 
дистанционного образования ДВГУПС согласно Уставу университета и законодатель-
ству РФ; 

 проректор по дополнительному и заочному образованию ДВГУПС утвержда-
ет образовательные программы с использованием дистанционных технологий; 

 осуществляет подписание и выдачу документов об образовании; 

 заключает договора с партнерами в РФ; 

 заключает договоры с преподавателями (в том числе на основе почасовой 
оплаты и совместительства) на проведение занятий по образовательным программам 
с использованием ЭО и ДОТ; 

 создает специальные коллегиальные органы в университете (координацион-
ный совет по технологиям дистанционного образования) и специальные комиссии 
обеспечивающие контроль и поддержку развития дистанционного образования 
ДВГУПС; 

 организует конференции по тематике ДО (ЦДО обеспечивает их проведе-
ние); 

 совет по качеству образовательной деятельности (и, или координационный 
совет по технологиям дистанционного образования) решает вопросы развития системы 
ДО ДВГУПС, определяет направления развития учебной деятельности и возможности 
применения различных способов ведения образовательного процесса. 

5.5.3. Задачи, функции и права УМУ при реализации учебного процесса определя-

ются Стандартом ДВГУПС СТ 01-03-05 «Положение об учебно-методическом управле-
нии. Структура, направления деятельности».  

УМУ является регламентирующим, нормативным и контролирующим органом в 
системе ДОТ. Система образования предъявляет единые требования к качеству обу-
чения любой формы, поэтому УМУ наряду с институтами и факультетами должным об-
разом обязано вести учет и контроль применения ЭО и ДОТ в образовательном про-
цессе, с обеспечением высокого уровня подготовки обучающихся. Основные функции 
УМУ при реализации ЭО и ДОТ: 

 планирует нагрузку преподавателей с учетом использования ЭО и ДОТ; 

 контролирует качество проведения занятий с применением ЭО и ДОТ; 

 согласовывает и корректирует учебные планы и программы, индивидуальные 
планы работы преподавателя, в которые внедрены элементы ЭО и ДОТ; 

 обеспечивает процесс ДО регламентирующими и нормативными документа-
ми; 

 совместно с советом по качеству образовательной деятельности (и/или спе-
циализированным координационным советом по технологиям дистанционного образо-
вания, и/или специально созданной приказом ректора комиссией) обеспечивают оценку 
и внедрение в процесс ДО специального учебно-методического обеспечения дистан-
ционного обучения, которое включает: 

o электронные и мультимедийные учебники; 
o компьютерные обучающие программы; 
o программно-педагогические тесты; 
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o учебные видеофильмы; 
o аудио- и видеолекции; 
o модульные рабочие учебники; 
o а также новые педагогические приемы и методики их использования. 

 совместно с ЦДО разрабатывает требования к качеству электронных учебно-
методических комплексов, курсов и учебных тестов для системы ДО. 

5.5.4. Задачи, функции и права ЦДО при реализации учебного процесса с исполь-
зованием ЭО и ДОТ. Основные задачи: 

 совместно с администрацией университета обеспечивает формирование 
технической политики в области использования ЭО и ДОТ и электронных обучающих 
ресурсов. Проводит анализ использования ДОТ, определяет приоритеты их развития в 
ДВГУПС; 

 обеспечивает комплекс мероприятий по обеспечению учебного процесса с 
использованием ЭО и ДОТ; 

 регистрирует и лицензирует разработанные в ЦДО программные продукты, 
технологии и образовательные программы; 

 проводит мониторинг нормативно-правовой базы ДО, включая международ-
ные стандарты. Осуществляет разработку новых положений, правил, стандартов и дру-
гой нормативно-технической и методической документации, касающейся работы ДОТ; 

 внедряет в ДВГУПС мировой опыт использования ЭО и ДОТ; 

 проводит маркетинговые мероприятия, исследование спроса на различные 
виды ЭО и ДОТ, выявляет перспективные направления; 

 совместно с УИТ выполняет разработку, внедрение, эксплуатацию и сопро-
вождение программного и информационного обеспечения системы ДО; 

 совместно с НТБ обеспечивает информационное наполнение и функцио-
нальность интерактивных образовательных систем ДВГУПС; 

 наполняет электронный банк знаний и поддерживает в актуальном состоянии 
учебно-методические ресурсы ИСДО ДВГУПС, тиражирует УМК ДО; 

 разрабатывает прототипы кейсов дисциплин и курсов, а также обеспечивает 
методическую и техническую в разработке электронных учебно-методических комплек-
сов и элементов ЭО и ДОТ (УМКД, виртуальные учебные работы и занятия, тесты и 
др.); 

 разрабатывает методики и технологии проведения учебных занятий с ис-
пользованием ЭО и ДОТ. Обеспечивает организационно-методическое сопровождение 
учебного процесса с использованием ЭО и ДОТ; 

 обеспечивает сбор, оценку, обработку и размещение в интерактивной систе-
ме обучения ДВГУПС всех необходимых электронно-обучающих материалов; 

 ведет специализированную базу данных учебно-методических комплексов 
(кейсов); 

 участвует в мероприятиях по приобретению, установке и запуску в эксплуа-
тацию информационных обучающих систем; 

 организует авторизованный доступ пользователей к системе дистанционного 
образования в корпоративной сети ДВГУПС и в сети Интернет. Проводит регистрацию 
обучаемых в системе ДО; 

 совместно с институтами и факультетами, ИИФО, ИДО, кафедрами органи-
зует мероприятия по эффективному использованию ЭО и ДОТ в учебном процессе; 

 обеспечивает консультационные услуги всех пользователей системы ДО; 

 разрабатывает программы повышения квалификации преподавателей, рабо-
тающих по образовательным программам с использованием ЭО и ДОТ. Осуществляет 
обучение по программам повышения квалификации преподавателей, работающих с 
использованием ДОТ. Проводит аттестацию тьюторов; 



ДВГУПС 
Стандарт ДВГУПС СТ 02-02-14. Реализация образовательных программ с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий (Редакция 1.2) 

Стр. 20  из 31 

 

 осуществляет мониторинг работы преподавателей (тьюторов), работающих 
по образовательным программам с использованием ЭО и ДОТ; 

 совместно с УМУ проводит оценку качества обучения с использованием ЭО и 
ДОТ; 

 совместно с УМУ определяет трудозатраты на разработку отдельных эле-
ментов ЭО и ДОТ. 

5.5.5. Институты (факультеты) в рамках своих полномочий: 

 определяют перечень дисциплин, переводимых на использование ЭО и ДОТ, 
по реализуемым в институте образовательным программам, устанавливают соотношение 
объемов занятий с использованием ЭО и ДОТ и без них и согласует данный перечень с 
УМУ и ЦДО; 

 назначают сотрудников для взаимодействия с подразделениями, обеспечи-
вающими учебный процесс с использованием ЭО и ДОТ; 

 совместно с ЦДО организуют составление кафедрами планов разработки 
УМК ДО и контролируют их выполнение, обеспечивая при этом максимальную унифи-
кацию программ по одноименным или близким дисциплинам, входящим в учебные 
планы разных специальностей; 

 осуществляют набор обучающихся (слушателей) для обучения с использова-
нием ДОТ, организуют и контролируют совместно с УМУ и ЦДО реализацию образова-
тельных программ, переведенных на использование ЭО и ДОТ; 

 готовят приказы по движению контингента обучающихся (слушателей), обу-
чающихся с использованием ЭО и ДОТ. 

 проводят анализ и оценку приоритетных образовательных направлений об-
разования, ориентированных на частичное использование ЭО и ДОТ; 

 совместно с ЦДО организуют разработку образовательных программ с ис-
пользованием ЭО и ДОТ; 

 инициируют подготовку и/или повышение квалификации преподавателей, 
способных проводить занятия по образовательным программам с использованием ЭО 
и ДОТ; 

 осуществляют контроль проведения занятий с использованием ЭО и ДОТ; 

 обеспечивают совместно с ЦДО маркетинг образовательных программ, ос-
нованных на применении ЭО и ДОТ. 

5.5.6. Филиалы университета в рамках своих полномочий: 

 определяют перечень дисциплин, переводимых на использование ЭО и ДОТ, 
по реализуемым в филиале образовательным программам, устанавливают соотношение 
объемов занятий с использованием ЭО И ДОТ и без них и согласуют данный перечень с 
УМУ и ЦДО; 

 назначают сотрудников для взаимодействия с подразделениями, обеспечи-
вающими учебный процесс с использованием ЭО И ДОТ; 

 осуществляют набор обучающихся (слушателей) для обучения с использова-
нием ЭО И ДОТ, организуют и контролируют совместно с УМУ и ЦДО реализацию обра-
зовательных программ, переведенных на использование ЭО И ДОТ; 

 предоставляют обучающимся (слушателям) компьютерные классы с выхо-
дом в Интернет и/или локальные образовательные сети университета, его филиалов 
для индивидуальной работы обучающихся в ИСДО ДВГУПС; 

 предоставляют учебные помещения обучающимся (слушателям) для участия 
в занятиях, консультациях и контрольных мероприятиях, проводимых с использовани-
ем ЭО И ДОТ; 

 готовят приказы по движению контингента обучающихся (слушателей), обу-
чающихся с использованием ЭО И ДОТ; 

 совместно с ЦДО определяет виды занятий с использованием ЭО И ДОТ по 
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конкретным образовательным программам и требуемое программное, информацион-
ное и техническое обеспечение; 

 совместно с факультетами головного вуза определяет потребность и заказы-
вает разработку и изготовление электронных учебно-методических комплексов и от-
дельных материалов для образовательных программ с использованием ЭО И ДОТ; 

 планирует проведение занятий по образовательным программам с исполь-
зованием ЭО И ДОТ; 

 организует (совместно с ЦДО или региональным представительством ЦДО) 
проведение занятий по образовательным программам с использованием ЭО И ДОТ; 

 организует набор обучающихся в регионах и заключает договоры на обуче-
ние по образовательным программам с использованием ЭО И ДОТ; 

 обеспечивает рекламу образовательных программ, основанных на примене-
нии ЭО И ДОТ.  
 

 производят финансовые расчеты со структурными подразделениями универ-
ситета, организующими учебный процесс с использованием ЭО И ДОТ. 

5.5.7. Функции института интегрированных форм обучения в рамках своих полно-
мочий заключаются в следующем: 

 обеспечивает организационно-методическое управление центром дистанци-
онного образования (ЦДО); 

 совместно с кафедрами и ЦДО обеспечивает учебно-методическую под-
держку ЭО И ДОТ; 

 осуществляет мониторинг, анализ и оценку приоритетных направлений для 
образовательных программ, ориентированных на полное или частичное использование 
ЭО И ДОТ; 

 обеспечивает выдачу документов об образовании; 

 определяет потребность и заказывает разработку образовательных про-
грамм с использованием ЭО И ДОТ. Готовит образовательные программы к утвержде-
нию; 

 совместно с кафедрами и ЦДО определяет виды учебных занятий с исполь-
зованием ЭО И ДОТ по конкретным образовательным программам и требуемое про-
граммное, информационное и техническое обеспечение; 

 совместно с учебно-методическим управлением (УМУ) разрабатывает и ут-
верждает требования к электронным учебно-методическим комплексам и отдельным 
материалам для образовательных программ с использованием ЭО И ДОТ; 

 совместно с ЦДО определяет потребность и заказывает разработку и изго-
товление электронных учебно-методических комплексов и отдельных материалов для 
образовательных программ с использованием ЭО И ДОТ; 

 планирует проведение занятий по образовательным программам с исполь-
зованием ЭО И ДОТ; 

 планирует подготовку преподавателей и тьюторов (специалистов обеспечи-
вающих помощь студентам при обучении) способных работать в системе ДО; 

 организует набор обучающихся и заключает от имени ДВГУПС договоры на 
обучение по образовательным программам с использованием ЭО И ДОТ; 

 обеспечивает рекламу образовательных программ, основанных на примене-
нии ЭО И ДОТ 

5.5.8. Функции института дополнительного образования в рамках своих полномо-
чий. 

Институт дополнительного образования, наряду с ИИФО, является одной из ба-
зовых платформ для реализации дистанционных образовательных технологий в 
ДВГУПС. В рамках реализации образовательных программ в ИДО, курсов повышения 
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квалификации и подготовки кадров, реализуемых в ДВГУПС, возможно полное и/или 
частичное использование ЭО И ДОТ. В ИДО разрабатываются и внедряются в образо-
вательный процесс отдельные элементы ЭО И ДОТ, которые интегрируются с работа-
ми ЦДО ДВГУПС для дальнейшего развития и комплексной реализации с целью при-
влечения дополнительной аудитории слушателей и обучающихся.  

В рамках реализации ЭО И ДОТ функции ИДО заключаются в следующем: 

 поиск, развитие, анализ и оценка приоритетных образовательных направле-
ний повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров и направ-
лений дополнительного образования, ориентированных на полное или частичное ис-
пользование ЭО И ДОТ; 

 определение потребности и заказ разработки образовательных программ с 
использованием ЭО И ДОТ с последующей подготовкой образовательных программ к 
утверждению; 

 совместно с ЦДО, а также кафедрами и учебными центрами ДВГУПС веду-
щими курсы повышения квалификации, переподготовки кадров и реализующими про-
граммы дополнительного образования определяет виды учебных занятий с использо-
ванием ЭО И ДОТ по отдельным конкретным программам и требуемое программное, 
информационное и техническое обеспечение; 

 совместно с ЦДО разрабатывает и утверждает требования к электронным 
учебно-методическим комплексам и отдельным материалам для образовательных про-
грамм с использованием ЭО И ДОТ; 

 совместно с ЦДО кафедрами и учебными центрами ДВГУПС определяет по-
требность и обеспечивает разработку электронных учебно-методических комплексов, 
тестовых интерактивных форм контроля знаний и отдельных материалов для образо-
вательных программ с использованием ЭО И ДОТ;  

 совместно с ЦДО обеспечивает разработку и поддержание в актуальном со-
стоянии всех учебно-методических и информационных ресурсов используемых для 
проведения занятий в ИДО с использованием ЭО И ДОТ; 

 предоставляет для проведения занятий с использованием ЭО И ДОТ учеб-
ные площади, телекоммуникационные и другие требуемые технические и технологиче-
ские средства, находящиеся в ведении ИДО; 

 планирует набор слушателей и обучающихся для проведения занятий по об-
разовательным программам с использованием ЭО И ДОТ; 

 совместно с ЦДО организует проведение занятий с использованием ЭО И 
ДОТ; 

 заключает договоры с преподавателями на проведение занятий по образо-
вательным программам с использованием ЭО И ДОТ; 

 заключает договоры с юридическими и физическими лицами о предоставле-
нии услуг дополнительного образования с использованием элементов ЭО И ДОТ; 

 обеспечивает подготовку и повышение квалификации преподавателей, кото-
рые проводят (или будут в перспективе проводить) занятия по образовательным про-
граммам с использованием ЭО И ДОТ; 

 осуществляет выдачу документов об образовании; 

 обеспечивает маркетинг, рекламу и совершенствование образовательных 
программ дополнительного образования, повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки кадров, основанных на применении ЭО И ДОТ.  

5.5.9. Кафедры непосредственно проводят обучение обучающихся (слушателей) с 
применением ЭО И ДОТ по всем уровням и формам образования при организационной 
и технической поддержке остальных подразделений университета. 

Кафедра, использующая ЭО И ДОТ в учебном процессе: 
 создаёт УМК ДО (кейсы) с необходимыми учебно-методическими материа-

лами в требуемых форматах; 
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 распределяет и выполняет учебную нагрузку по дисциплинам, переведенным 
на использование ЭО И ДОТ; 

 предоставляет учебные лаборатории и компьютерные классы обучающимся 
(слушателям) для участия в занятиях, консультациях и контрольных мероприятиях, 
проводимых с использованием ЭО И ДОТ. 

Выпускающая кафедра дополнительно: 
 формирует предложения по переводу дисциплин образовательной программы 

на использование ЭО И ДОТ и согласует их с УМУ, ЦДО и учебными подразделениями, 
участвующими в реализации данной программы; 

 составляет оперативные учебные планы образовательной программы с учё-
том особенностей  использования ЭО И ДОТ. 

Преподаватель, ведущий учебный процесс с использованием ЭО И ДОТ, совме-
стно со специалистами ЦДО формирует в СДО индивидуальные планы учебной рабо-
ты обучающихся (слушателей) в соответствии с объемом  дисциплины (курса), видами 
учебных занятий и контрольных мероприятий. 

Кафедры ведут разработку и постоянное совершенствование учебно-
методического обеспечения учебного процесса. 

Кафедры университета разрабатывают учебные планы и программы послевузов-
ского образования с использованием ЭО И ДОТ. 

 

5.5.10. Управление аспирантуры, докторантуры и подготовки научных кадров 
(УАД) в рамках своих полномочий: 

 разрабатывает и реализует технологию подготовки специалистов высшей ква-
лификации на платной основе по очной и заочной формам с использованием ЭО И ДОТ 
при технической и организационной поддержке ЦДО; 

5.5.11. Управление по информационным технологиям: 

 обеспечивает бесперебойную работу локальных образовательных сетей  
университета и его филиалов в рамках единой межрегиональной корпоративной сети 
университета; 

 осуществляет техническое обслуживание сетевых компьютерных классов 
общего пользования и аппаратных серверов дистанционного обучения; 

 предоставляет сетевые компьютерные классы общего пользования обучаю-
щимся (слушателям) для участия в занятиях, консультациях и контрольных мероприя-
тиях, проводимых с использованием ЭО И ДОТ; 

 обеспечивает постоянное подключение аппаратных серверов дистанционно-
го обучения к Интернет и единой межрегиональной корпоративной сети университета; 

 осуществляет совместно с ЦДО интеграцию ИСДО ДВГУПС с подсистемами 
АСУ ВУЗ для реализации учебного процесса с использованием ЭО И ДОТ в универси-
тете и его филиалах; 

 совместно с ЦДО обеспечивает проектирование, разработку, внедрение и 
сопровождение отдельных программных продуктов и автоматизированных информа-
ционных систем, обеспечивающих автоматизацию и информатизацию учебного про-
цесса на основе использования ЭО И ДОТ; 

 администрирование серверов, рабочих станций и компьютерной сетевой ин-
фраструктуры ЦДО: 

o обеспечение информационной безопасности ресурсов ИСДО ДВГУПС; 
o установка и настройка серверного программного обеспечения ИСДО 

ДВГУПС, проведение регламентных работ по обслуживанию программного 
обеспечения; 

o текущее администрирование информационных ресурсов ИСДО ДВГУПС, 
ведение учетных записей пользователей ИСДО ДВГУПС, осуществление 
резервного копирования данных и проведение регламентированных меро-
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приятий по их восстановлению в случае аварийных сбоев. 

 техническое обслуживание серверов, рабочих станций и компьютерной сете-
вой инфраструктуры ЦДО: 

o организация и выполнение работ по установке и ремонту серверов и рабо-
чих станций, периферийного (принтеры, копировальные аппараты, скане-
ры), а также сетевого оборудования ЦДО, проведение регулярных регла-
ментированных мероприятий по эксплуатационному, антивирусному и 
техническому обслуживанию данных технических ресурсов; 

o совместно с ЦДО планирование текущей модернизации компьютерного и 
сетевого оборудования ЦДО, использования расходных материалов, за-
купка, учет и резервное хранение данного оборудования в соответствии с 
разрабатываемыми планами. 

5.5.12. Научно-техническая библиотека университета и библиотеки филиалов 
ДВГУПС обеспечивают доступ обучающимся, слушателей и преподавателей к библио-
течным ресурсам, информируют их о новых поступлениях учебно-методической, науч-
ной и периодической литературы, организуют выдачу обучающим, слушателям и пре-
подавателям литературу, а также: 

 совместно с ЦДО обеспечивает функционирование электронно-
библиотечной системы ДВГУПС; 

 в оперативном порядке размещает в электронной системе данные о поступ-
лениях литературы и периодических изданий; 

 обеспечивает передачу в ЦДО электронных изданий; 

 выполняет комплекс работ по сбору, контролю, обработке и размещению 
данных в электронной базе, включая ведение специализированной базы данных учеб-
но-методических комплексов и поддержку электронного каталога учебных и научных 
изданий 

 обеспечивает обучение обучающимся основам использования электронно-
библиотечных систем и справочных баз данных 

 совместно с ЦДО обеспечивает оптимизацию и развитие электронного биб-
лиотечного фонда ДВГУПС; 

 формирует требования по развитию и работе виртуальной библиотечной 
системы ДВГУПС. 

5.5.13. Финансово-экономическое управление совместно с УМУ и ЦДО составляет 
сметы затрат на реализацию учебного процесса по образовательным программам с ис-
пользованием ЭО И ДОТ и контролирует их выполнение. 

5.5.14. Основные функции представительства: 

 организует агитационную компанию по набору обучающихсяв в ДВГУПС с 
условием дистанционного обучения в регионах; 

 обеспечивает рекламу программ ДО; 

 предоставляет аудиторные (рабочие места, классы), информационные и 
технические ресурсы для обучения обучающихся и проведения курсов повышения ква-
лификации и переподготовки кадров; 

 организует тьюториалы и консультации обучающихся и слушателей с препо-
давателями и тьюторами ДВГУПС; 

 обеспечивает возможность работы обучающихся в едином телекоммуника-
ционном пространстве ДВГУПС; 

 обеспечивает по необходимости пересылку в ДВГУПС курсовых, контроль-
ных и других видов работ обучающихся, как в электронном, так и в письменном виде. 

 

5.5.15. Центр тестирования ДВГУПС обеспечивает использование материалов 
тестирования в системе ЭО И ДОТ необходимых для процесса обучения с применени-
ем лицензированных программных средств. Структура и качество тестов должно соот-
ветствовать требованиям федеральных государственных образовательных стандар-
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тов. 
 

5.5.16. Издательство университета при формировании плана учебно-
методических разработок должно учитывать заявку ЦДО на подготовку требуемых из-
даний для комплектования кейсов дисциплин. После редактирования рукописей учеб-
но-методических разработок передавать электронную версию издания в ЦДО.  

 

5.6. Порядок перевода учебных дисциплин на полное или частичное использова-
ние ЭО И ДОТ. 

5.6.1. Проректором по дополнительному и заочному образованию совместно с 
УМУ и ЦДО готовится задание по реализации образовательных программ университе-
та с использованием ЭО И ДОТ, которое оформляется соответствующим приказом 
ректора.  

5.6.2. На основании приказа ректора по реализации образовательных программ 
университета с использованием ЭО И ДОТ директорами институтов и филиалов оп-
ределяется перечень дисциплин, переводимых на полное или частичное использо-
вание ЭО И ДОТ.  

5.6.3. По учебным дисциплинам, переводимым на полное или частичное исполь-
зование дистанционных образовательных технологий, разрабатываются учебно-
методические комплексы дистанционного обучения, которые размещаются в ИСДО 
ДВГУПС. УМК ДО (кейсы) разрабатываются в соответствии с требованиями, изложен-
ными в «Методических указаниях по созданию учебно-методических комплексов дис-
танционного обучения».  

После утверждения на кафедре УМК ДО (кейса) на соответствие учебно-
методических материалов требованиям ФГОС они представляются в ЦДО. 

5.6.4. Вновь вводимые в учебный процесс УМК ДО направляются для оценки в 

комиссию по дистанционному образованию (комиссия создается приказом ректора и 
действует до отмены ее полномочий).  

Комиссия в течение двух недель оценивает методическую и технологическую со-
ставляющую УМК ДО и принимает решение о возможности и вариантах его использо-
вания в очной и/или заочной формах обучения. Протоколы решений комиссии регист-
рируются секретарем комиссии в реестре документов ЦДО и хранятся в течение срока 
реализации учебной программы. 

5.6.5. Решение комиссии согласовывается проректором по учебной работе, далее 
центр дистанционного образования в недельный срок готовит приказ о переводе учеб-
ной дисциплины (курса) на использование ЭО И ДОТ. 

5.6.6. Учебная нагрузка по дисциплине с использованием ЭО И ДОТ планируется в 
соответствии со стандартом ДВГУПС СТ 02-07-13. 

5.7. Финансовые условия реализации образовательных программ с использовани-
ем ЭО И ДОТ. 

5.7.1. Финансовыми источниками реализации образовательных программ с 
использованием ЭО И ДОТ являются: 

 бюджетные и внебюджетные средства, получаемые университетом за счет 
осуществления образовательной деятельности; 

 добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц; 

 доходы, получаемые от продажи научно-технических, информационных, кон-
сультативных и посреднических услуг, а также электронных учебно-методических ма-
териалов; 

 средства российских и зарубежных грантов; 

 другие источники в соответствии с действующим законодательством. 
5.7.2. Ресурсы, указанные в п. 5.7.1, используются для оплаты труда преподава-

телей и сотрудников подразделений, участвующих в реализации образовательных про-
грамм с использованием ЭО И ДОТ, а также для материально-технического обеспече-
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ния развития дистанционного образования в ДВГУПС. 
5.7.3. Стоимость обучения с использованием ЭО И ДОТ определяется на 

основании смет расходов, которые разрабатываются, согласуются, утверждаются и 
исполняются в установленном в университете порядке. Для компенсации 
дополнительных расходов, связанных с использованием ЭО И ДОТ в учебном 
процессе, университет вправе увеличить/уменьшить стоимость обучения по основным 
и дополнительным образовательным программам, реализуемым с применением ЭО И 
ДОТ. 

5.7.4. Планирование и распределение нагрузки ППС при использовании ЭО И 
ДОТ производится в порядке, установленном в университете. 

5.7.6. Сокращение аудиторных занятий за счет использования ЭО И ДОТ засчи-
тывается и оплачивается преподавателю как часы консультационной работы со сту-
дентами в объеме, предусмотренном календарным планом, при условии перевода 
студентов, обучающихся с применением ЭО И ДОТ, на индивидуальный учебный 
план. 

5.7.6. Для обеспечения сохранности контингента, а также увеличения его числен-
ности в распоряжения заведующих кафедрами, использующими ЭО И ДОТ при реали-
зации образовательных программ, выделяется дополнительный фонд в размере 3 % 
от суммы средств поступивших за обучение студентов обучающихся с применением 
ЭО И ДОТ. Поступившие в распоряжение заведующих кафедрами средства могут ис-
пользоваться на совершенствование материально-технической базы кафедры и доп-
латы работникам, привлекаемым к разработке и реализации ЭО И ДОТ. 

 
6. Порядок хранения Стандарта определяется п. 6. СТ 00-01-11. 
6.1. Пользователи стандарта обеспечивают порядок его хранения, исключающий 

утери, порчу и несанкционированный доступ к нему посторонних лиц. 
6.2. Подлинник настоящего стандарта хранится в УСК до переутверждения стан-

дарта, далее подлежит списанию в соответствии с правилами уничтожения дел с ис-
текшим сроком хранения. 

6.3. В УСК Стандарт СТ 02-02-14 хранится в папке-деле согласно утвержденной 
номенклатуре дел подразделения. 

6.4. Электронный аналог отмененного или подвергнутого редакции документа, по-
мещается в архивную базу хранения. 
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Приложение 1 
Структура кейса 
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Приложение 2 
График изучения дисциплины 

 
При составлении графиков изучения дисциплин необходимо руководствовать-

ся графиком учебного процесса (отдельно для ИИФО на учебный год заочной фор-
мы обучения), учебными планами специальности и следующими требованиями: 

1. Продолжительность семестра составляет от 16-18 недель, в течение кото-
рых студент изучает теоретический материал, выполняет лабораторные работы, прак-
тические задания, СРС (ДЗ, РГР, КР, КП), получает индивидуальные  консультации 
преподавателя с использованием ЭО И ДОТ. 

2. В связи с  переходом на обучение с использованием ЭО И ДОТ все  аудиторные 
часы сокращаются на 50 % от часов, указанных в учебном плане. Часы СРС сохраняются 
в полном объеме.  Предполагается, что:  

- 50 % часов лекций заменяется на консультации по теоретическому материалу. Ко-
личество консультаций должно совпадать с количеством лекций, освободившихся в ре-
зультате сокращения учебного плана на 50 %; 

- 50 % часов практических занятий заменяется на проведение письменных работ 
и/или электронных семинаров. Общее количество письменных работ и/или электронных 
семинаров по темам практических занятий по дисциплине должно равняться количеству 
практических занятий, освободившихся в результате сокращения учебного плана на 50%. 

3. В течение семестра должны быть предусмотрены согласно учебному плану сле-
дующие виды работ: 

- «УЛ»  – установочные лекции, выдача электронных учебно -
методических комплексов дисциплины, выдача заданий студентам на само-
стоятельную работу (ДЗ, РГР, КР, КП), выдача заданий на письменные работы и про-
ведение лабораторных работ; 

 - «КЛ» – консультации по теоретическому материалу (не реже 1 раза в 2 месяца). 
Проводятся  с использованием средств СДО»; 

- «СР» – консультации по СРС (ДЗ, РГР, КР, КП) и их проверка, если этот вид рабо-
ты предусмотрен учебным планом. Проводятся  с использованием средств СДО (не реже 
1 раза в месяц). Последняя  работа должны быть сдана не позднее 12-14-й недели, а 
преподаватель обязан проверить все работы -  не позднее 13-15-й недели; 

- «ПР» – срок сдачи студентом выполненной письменной  работы . Последняя пись-
менная работа должны быть сдана не позднее 12-14-й недели, а преподаватель обязан 
проверить все работы - не позднее 13-15-й недели; 

- «ЭС» – проведение электронного семинара средствами СДО по теме практическо-
го занятия; 

- «Т» – промежуточное тестирование в СДО должно проводиться согласно методи-
ческому руководству по изучению дисциплины, но  не менее двух раз  в семестре. Время 
выделяемое на тестирование – 2 недели; 

- «ЗЛ» – защита лабораторных работ должна проводиться в течении семестра с ис-
пользованием средств СДО по темам лабораторных работ; 

 - «А» – аттестация, сдача студентами полностью выполненных заданий, заче-
тов и экзаменов. 

Пример заполнения графика изучения дисциплины приведен ниже. 
 



Продолжение приложения 2 
 

Утверждаю      
Заведующий кафедрой_______  

«__»____________ ___г.   
П Р И М Е Р  
Г Р А Ф И К  

изучения дисциплины 

с использованием дистанционных технологий обучения 

специальность _______________________________________ , курс  ____   ,  20__  / 20__  г. 

Заочная  форма обучения  

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

 
 

 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 

 
 

1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 

Очередность 
недель 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Виды работ    
 

 
 

УЛ ЗЛ  КЛ 
СР 

ПР  Т 
ЗЛ 

СР ЭС ЗЛ КЛ 
ПР 

  Т 
ЗЛ 

 А УЛ   

 февраль март апрель май июнь   июль 

 
 

4 11 18 25 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 

 
 

9 16 23 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 

Очередность 
недель  

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

Виды работ  ЗЛ 
СР 

 ПР  Т ЗЛ РС   ЗЛ 
СР 

Т ЭС ЗЛ СР 
 

Т А УЛ       

 
Условные обозначения: 
УЛ - Установочные занятия –установочные лекции, выдача ЭУМК, выдача заданий. 
Т-Тестирование   
ПР -Письменные работы . 
КЛ- Консультация  по теоретическому материалу .  
СР- Консультации по СРС. 
ЭС- Электронный семинар. 
ЗЛ- Защита лабораторных работ 
А- Аттестация  – экзамен, зачет. 
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