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Общие положения.
1.
Настоящее положение регулирует организацию учебного процесса с
применением элементов дистанционных образовательных технологий и электронного обучения (ДОТ) при реализации программ магистратуры.
2.
Под обучением с применением ДОТ понимается процесс освоения
компетенций с помощью электронной информационно - образовательной среды,
основанной на использовании информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечивающих обмен учебной информацией на расстоянии, контроль
качества обучения и реализацию системы сопровождения и администрирования
учебного процесса. Целью ДОТ является предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ, непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания (нахождения).
3.
Систему дистанционных образовательных технологий в университете образуют кейс-технология, сетевая технология (система управлением обучения «Мoodle»). Система ДОТ в Университете формируется путем создания
электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК), на основе которых
формируются электронные образовательные ресурсы (ЭОР).
4.
Настоящее положение разработано в соответствии с ФЗ № 273 «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., Приказом Минобрнауки России, № 2 от 9.01.2014 г. "Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ", Уставом РГАЗУ.
5.
Университет вправе использовать ДОТ при всех предусмотренных
законодательством Российской Федерации формах получения образования или
при их сочетании, при проведении различных видов учебных занятий, практик,
текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся. Соотношение
объема проведенных учебных, лабораторных и практических занятий с использованием ДОТ определяется настоящим положением.
6.
Права и обязанности обучающихся, осваивающих образовательные
программы с использованием ДОТ, определяются законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными актами университета.
Организация учебного процесса.
1.
Учебный процесс основывается на требованиях ФГОС ВО по направлениям магистратуры, разработанных в соответствии с ними учебных планов и учебных программ по дисциплинам. Содержание, тематика и объем учебных программ, реализуемых с использованием ДОТ, определяются руководителями программ.
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2.
При реализации образовательных программ магистратуры до 70%
времени, отводимого на аудиторные занятия, может быть использовано на проведение учебных занятий с применением ДОТ. Конкретное распределение традиционных и дистанционных занятий определяется расписанием.
3. В магистратуре предусмотрены следующие виды работ и учебных занятий:
 поточные лекции по дисциплинам, общим для ряда направлений;
 лекции по дисциплинам, общим для различных программ одного направления;
 практические (семинарские), лабораторные занятия в составе группы
(подгруппы);
 научно-исследовательская работа, направленная на формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ГОС (ФГОС) ВО и ООП университета;
 научно-исследовательская (НИР), научно-производственная, научнопедагогическая практики, направленные на профессионально-практическую
подготовку обучающихся;
 самостоятельная работа по дисциплине под руководством научного руководителя и преподавателя, закрепленного за дисциплиной курса.
4.
Учебные занятия с применением ДОТ осуществляется преподавателями университета прошедшими соответствующее повышение квалификации.
5.
Учебный процесс регулируется графиками и расписаниями учебного
процесса, а также индивидуальными планами подготовки и основывается на сочетании аудиторных, дистанционных занятий и активной самостоятельной работы обучающихся, с использованием материалов учебно-методических комплексов (УМК) и иной учебной, научной и методической литературы, под руководством научного руководителя, преподавателя, тьютора.
6.
Самостоятельная работа магистранта при использовании ДОТ,
должна составлять большую часть времени всей учебной нагрузки. Это работа с
лекционным (теоретическим) материалом, текущий и промежуточный самоконтроль, подготовка к семинарским или практическим работам.
7.
При выполнении самостоятельной работы магистрант может использовать не только печатную продукцию учебного или исследовательского характера, но и электронные издания (ЭУМКа), информационные ресурсы университета, а также информационные ресурсы всей сети Интернет (электронные базы
данных, каталоги и фонды библиотек, архивов и т.д.)
8.
При обучении с использованием ДОТ магистранты могут использовать материально-техническую базу университета, базу филиалов и представительств РГАЗУ, а также личное или служебное (по согласованию с руководством предприятия) оборудование и помещения.
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9.
Университет обеспечивает студента полным комплектом учебно методического материала (УМКа) необходимого для самостоятельной работы.
Учебные и методические материалы могут предоставляться студентам в виде:
 электронных учебных курсов, компьютерных систем контроля знаний с
наборами тестов, других электронных материалов на магнитных или
оптических носителях;
 печатных изданий;
 электронных ресурсов, размещенных в ЭИОС.
10.
В процессе самостоятельной работы магистранта, кафедры университета обязаны обеспечить постоянную учебно-методическую поддержку в
форме консультаций с использованием информационных и телекоммуникационных технологий. Проведение консультаций возможно по групповому или индивидуальному графику работы. Организационное и методическое взаимодействие
с преподавателем осуществляется с использованием ЭИОС («Чат» и «Форум») и
электронной почты.
11.
Результатом самостоятельной работы магистранта должно быть выполнение расчетно-графических, тестовых и иных заданий, контрольных, курсовых работ и проектов. Работа выполняется в соответствии с методическими рекомендациями по выполнению и оформлению контрольной работы по соответствующей дисциплине. По решению кафедры выполнение контрольных работ
может быть заменено тестированием в режиме off-line или оn-line с использованием средств телекоммуникации или без них. Результаты такого тестирования
вводятся в ведомость входного тестирования и зачетную книжку студента.
12.
В процессе самостоятельной работы магистранту обеспечивается
возможность доступа к информационным образовательным ресурсам университета.
13.
Освоение образовательных программ по дисциплинам курса завершается проведением предусмотренного учебным планом итогового контроля.
Промежуточные и итоговые зачеты и экзамены в соответствии с учебными планами, реализуемыми с использованием ДОТ, проводятся при непосредственном
общении, в письменной форме по представленным контрольно-измерительным
материалам, в виде результатов тестов в режиме off-line или оn-line с использованием средств телекоммуникации или без них. Результаты итоговых зачетов и
экзаменов заносятся в соответствующие ведомости.
14.
Освоение образовательных программ по направлениям магистратуры
завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников проводимой в традиционной форме. Государственная итоговая аттестация является завершающим
этапом обучения целью, которой является комплексная оценка уровня подготовленности выпускника.
15.
Государственная итоговая аттестация в магистратуре проводится на
последнем курсе обучения и включает в себя:
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 государственный итоговый экзамен;
 защиту выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации.
16.
Требования к содержанию и магистерской диссертации и государственной итоговой аттестации магистрантов определяются локальными нормативными актами университета.
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса.
1.
Учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин, входящих в
образовательные программы, осуществляется посредством формирования электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК) и иных учебных материалов.
Состав ЭУМК включает в себя:
 рабочий учебный план;
 рабочие программы по дисциплинам;
 методические указания по изучению дисциплины и задания к контрольным, курсовым работам (проектам);
 задания для практических (семинарских, лабораторных) занятий;
 курс лекций по дисциплинам;
 комплект тестовых заданий;
 перечень вопросов для подготовки к экзамену (зачету)
 дополнительные учебно-методические материалы.
Кроме того, ЭУМКа могут включать:
 электронные и мультимедийные учебники (учебные пособия);
 практикум по дисциплине;
 хрестоматийные данные.
 виртуальные лаборатории;
 глоссарий.
 учебные видеофильмы;
2.
Основным документом, регламентирующим содержание ЭУМК, является Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки.
3.
Электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК), разрабатываются преподавателями университета, закрепленными за дисциплинами курса,
Дополнительные материалы к комплексам могут приобретаться через издательства, торговые организации и другие учреждения в установленном порядке.
4.
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса с
применением ДОТ полностью обновляется не реже, чем один раз в год в соответствии с ФГОС, либо по мере необходимости. За несвоевременную или некачественную подготовку учебно-методического обеспечения, связанную с реали5
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зацией дистанционного обучения ответственность несут заведующие кафедрами
и преподаватели.
5.
Информационные ресурсы университета должны в полной мере
обеспечивать проведение учебного процесса и качество знаний обучаемых.
Средства оперативного доступа к информационным ресурсам должны быть
основаны на компьютерных сетях и технологиях. Ответственность за средства
оперативного доступа к информационным ресурсам несет Управление информационных технологий и дистанционного обучения.
Заключительные положения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом ректора
по представлению учебно-организационного управления и другими заинтересованными лицами в соответствии с установленным порядком.
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