
04.04.2018 16:18 

 
 

Лист внесения изменений в стандарт 
 

 Основание для изменения 
(№ приказа, дата) 

Должность и подпись лица, 
внесшего изменения 

Дата рассылки 
пользовате-

лям 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  г. Хабаровск 
2018 



ДВГУПС 

Стандарт СТ 02–02–18. Реализация образователь-
ных программ с использованием электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных технологий 
(редакция 2.0) 

Стр. 2из 14 

 

Предисловие 
 

 

1 РАЗРАБОТАН Учебно-методическим управлением 

2 
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В 
ДЕЙСТВИЕ 
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ний стандарта  

Все работники Университета(несоблюдение стан-
дартов работником Университета или обучающимся в 
университете является нарушением должностных обя-
занностей (договора)  
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Стандарт ДВГУПС СТ 02-02-18 
«Реализация образовательных программ с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий» 
 
1. Назначение и область применения 
 
Настоящий стандарт: 
1.1. Разработан с целью установить правила применению электронного обуче-

ния,дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ в Дальневосточном государственном университете путей сообщения (да-
лее Университет). 

1.2. Регламентирует деятельность участников образовательного процесса, и ус-
танавливает их права и обязанности при реализации образовательных программ с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-
гий. 

1.3.Распространяется на методическое, методологическое обеспечение форм, 
средств, технологий и методов реализации образовательных программ. 

1.4. Предназначен для всех учебных структурных подразделений, кафедр, пре-
подавателей, работников, обучающихся Университета, а также других лиц, прини-
мающих участие в реализации образовательных программ с применением элек-
тронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 
2. Нормативные ссылки 
 
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы и 

стандарты: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в последней редакции); 
- Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной 

тайне» (в последней редакции); 
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (в по-

следней редакции); 
- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации» (в последней редакции); 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Ми-
нобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (в последней редакции); 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ, утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 23.08.2017 № 816 (в последней редакции); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденный приказом Ми-
нобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 (в последней редакции); 

- Приказ Минобрнауки России от 20.01.2014 № 22 «Об утверждении перечней 
профессий и специальностей среднего профессионального образования, реализа-
ция образовательных программ по которым не допускается с применением исключи-
тельно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» (в по-
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следней редакции); 
- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего образования "Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения", утвержденный приказомРосжелдораот 22.12.2015 №586; 

- Стандарт ДВГУПС СТ 00-01-11 «Система стандартов университета. Общие 
положения», утвержденный приказом ректора от 28.04.2011 г. № 268 (в последней 
редакции); 

- СтандартДВГУПС СТ 02-04-17. «Формы и виды обучения. Общие требования 
и организация», утвержденный приказом ректора от 29.06.2017 № 490 (в последней 
редакции); 

- Стандарт ДВГУПС СТ 02-13-16.«Итоговая (государственная итоговая) атте-
стация студентов по основным профессиональным образовательным программам», 
утвержденный приказом ректора от 17.03.2016 № 164 (в последней редакции); 

- Стандарт ДВГУПС СТ 02-07-16«Планированиеработыпрофессорско-
преподавательского (педагогического)состава. Индивидуальныйпланработыпрепода-
вателя», утвержденный приказом ректора от 01.07.2016 № 421(в последней редак-
ции); 

- Стандарт ДВГУПС СТ 02-12-17 «Электронная информационно-
образовательная среда ДВГУПС. Основные требования», утвержденный приказом 
ректора от 30.03.2017 № 199 (в последней редакции); 

- Стандарт ДВГУПС СТ 02-15-17 «Организация и осуществление образователь-
ной деятельности по дополнительным профессиональным программам. Общие тре-
бования», утвержденный приказом ректора от 28.11.2017 №766 (в последней редак-
ции); 

Стандарт ДВГУПС СТ 02-25-17 «Организация и осуществление образователь-
ной деятельности по образовательным программам высшего образования – про-
граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», утвержденный 
приказом ректора от 25.05.2017 №369 (в последней редакции); 

- Стандарт ДВГУПС СТ 02-37-15 «Проектирование основной профессиональной 
образовательной программы направления подготовки (специальности) и еѐ элемен-
тов на основе федерального государственного образовательного стандарта», ут-
вержденный приказом ректора от 22.07.2015 №437 (в последней редакции); 

- Стандарт ДВГУПС СТ 02-40-15 «Порядок переаттестации и перезачетов дис-
циплин», утвержденный приказом ректора от 02.04.2015 № 170 (в последней редак-
ции); 

- Стандарт ДВГУПС СТ 02-44-17 «Порядок организации и осуществления обра-
зовательной деятельности по программам высшего (бакалавриат, специалитет), ма-
гистратура) и среднего профессионального образования», утвержденный приказом 
ректора от 01.09.2017 № 589 (в последней редакции); 

- Регламент ДВГУПС Р 02-06-15 «Порядок индивидуального учета результатов 
освоения обучающимися образовательных программ, хранения в архивах информа-
ции об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях», утвержден-
ный приказом ректора от 27.11.2015 № 693 (в последней редакции); 

- Инструкция ДВГУПС И 034 по проведению итоговой (государственной итого-
вой) аттестации с применением электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий, утвержденная приказом ректора от 25.04.2017 № 276 (в по-
следней редакции); 

- Регламент ДВГУПС Р02-18-18 «Порядок оказания учебно-методической по-
мощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказы-
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ваемых дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 
технологий», утвержденный приказом ректора от 16.02.2018 № 070; 

- Инструкция ДВГУПС И 040 «О порядке заполнения, учета и выдачи докумен-
тов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов», утвержденная при-
казом ректора от 14.07.2017 № 525 (в последней редакции). 

 
3. Срок действия 
 
Настоящий стандарт вводится в действие с даты утверждения и действует до 

даты отмены (в соответствии с п.5.5, 5.7 СТ 00-01 «Система стандартов университе-
та. Общие положения»). 

 
4. Термины, определения и сокращения 

 
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими 

определениями и сокращениями: 
Дистанционныеобразовательныетехнологии(ДОТ) – образовательныетех-

нологии, реализуемыеприопосредованном (нарасстоянии) или частично 
опосредованномвзаимодействииобучающегосяипедагогическогоработника 
сприменениеминформационныхителекоммуникационныхтехнологий.  

Интернет-технология (сетеваятехнология) – дистанционнаяобразователь-
наятехнология, 
основаннаянаиспользованииглобальныхилокальныхкомпьютерныхсетейдляобеспеч
ениядоступаобучающихсякинформационнымобразовательнымресурсамидляформир
ованиясовокупностиметодических, организационных, 
техническихипрограммныхсредствреализациииуправленияучебнымпроцессомнезави
симоотместанахожденияегосубъектов. 

Промежуточнаяаттестация –комплексная и объективная оценка качества ус-
воения студентами теоретических знаний, умения синтезировать полученные знания 
и применять их к решению практических задач при освоении ОПОП за определѐн-
ный период. Промежуточная аттестация обучающихся проводится для оценивания 
результатов освоения учебных предметов, в том числе результатов курсового про-
ектирования, прохождения практик посредством испытаний в форме экзаменов, за-
чѐтов и в иных формах. 

Рубежный контроль(РК) – контроль знаний в виде тестов, контрольных работ 
и др., осуществляемый в течение семестра по графику самостоятельной работы, оп-
ределяемому институтами и факультетами. Рубежный контроль оценивается теку-
щим рейтингом – суммой баллов, набранной студентом на данный момент времени.  

Текущий контроль успеваемости – непрерывно осуществляемая оценка ка-
чества усвоения знаний, формирования умений, владений, компетенций в течение 
учебного семестра. Подразумевает непрерывно осуществляемую оценку качества 
усвоения знаний, формирования умений, владений, компетенций в течение учебного 
семестра.   

Учебный модуль – 
частьобразовательнойпрограммыиличастьучебнойдисциплины, 
имеющаяопределеннуюлогическуюзавершенностьпоотношениюкустановленнымцелям
ирезультатамобучения, воспитания. 

Учебный модуль (далее по тексту – модуль) 
являетсяосновнымсредствоммодульногообученияидолженвключатьвсебя график 
изучения дисциплины, целевуюпрограммудействий, методическоеруководствоиу-



ДВГУПС 

Стандарт СТ 02–02–18. Реализация образователь-
ных программ с использованием электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных технологий 
(редакция 2.0) 

Стр. 7из 14 

 

чебно-методическиематериалы, 
обеспечивающиедостижениепоставленныхдидактическихцелей. 

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) - система ин-
струментальных средств и ресурсов, обеспечивающих условия для реализации об-
разовательной деятельности на основе информационно-коммуникационных техно-
логий. 

Электронное обучение (ЭО) - организация образовательной деятельности с 
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации обра-
зовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информацион-
ных технологий, технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указан-
ной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников Уни-
верситета. 

ИСДО ДВГУПС – информационно-образовательная система дистанционного 
обучения Университета. 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа. 
ППС – профессорско-преподавательский состав. 
СДО – система дистанционного обучения. 
СПО – среднее профессиональное образование. 
УМУ – учебно-методическое управление. 
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт. 
ЦКСТ – центр компетенций и сертификационного тестирования. 
 

5. Основные положения 
 
5.1. Общая часть 
 
5.1.1.Целями применения электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий являются повышение эффективности и качества предоставляе-
мых Университетом образовательных услуг, интенсификация процесса обучения и 
предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 
непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребыва-
ния, а также предоставление условий для обучения с учетом особенностей психо-
физического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья обу-
чающихся, обучения по индивидуальному учебному плану. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии могут 
применяться при реализации Университетом образовательных программ среднего 
профессионального образования и высшего образования - программ бакалавриата, 
программ магистратуры, программ подготовки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре, а также дополнительных образовательных программ. 

5.1.2. Университет вправе реализовывать образовательные программы или их 
части с применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-
нологий в предусмотренных законодательством Российской Федерации формах 
обучения (очной, очно-заочной, заочной) или при их сочетании, при проведении 
учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной и итого-
вой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. 

Перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, реализация 
образовательных программ по которым не допускается с применением исключи-
тельно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, опре-
деляется Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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5.1.3. Необходимыми условиями применения электронного обучения, дистан-
ционных образовательных технологий при реализации образовательных программ 
являются: 

- наличие научно-педагогических, инженерно-технических, административно- 
хозяйственных, учебно-вспомогательных работников с уровнем подготовки, соответ-
ствующим технологиям, используемым при работе в электронной информационно- 
образовательной среде с применением электронного обучения, дистанционных об-
разовательных технологий; 

- наличие специально оборудованных помещений с соответствующей техникой, 
позволяющей реализовывать образовательные программы с применением элек-
тронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

-наличие условий для функционирования электронной информационно образо-
вательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 
обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном 
объеме независимо от места нахождения обучающихся, при реализации образова-
тельных программ с применением исключительно электронного обучения, дистанци-
онных образовательных технологий. 

5.1.4. Перечень компонентов электронной информационно-образовательной 
среды (электронных информационных ресурсов, электронных образовательных ре-
сурсов, информационных технологий, телекоммуникационных технологий, техноло-
гических средств), обеспечивающих освоение обучающимися образовательных про-
грамм в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся, при реали-
зации образовательных программ с применением исключительно электронного обу-
чения, дистанционных образовательных технологий определяется образовательны-
ми программами и (или) договорами на оказание платных образовательных услуг. 

5.1.5. Университет доводит до участников образовательных отношений инфор-
мацию о реализации образовательных программ или их частей с применением элек-
тронного обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора. 

5.1.6. При реализации образовательных программ или их частей с применени-
ем электронного обучения, дистанционных образовательных технологий: 

-местом осуществления образовательной деятельности является Университет 
или его филиалы независимо от места нахождения обучающегося; 

- Университет обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уро-
вень подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административ-
но-хозяйственных работников; 

- Университет определяет порядок оказания учебно-методической помощи обу-
чающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дис-
танционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий 
в соответствии с Регламентом Университета Р 02-18 «Порядок оказания учебно-
методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных кон-
сультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и теле-
коммуникационных технологий». 

- Университет самостоятельно определяет соотношение объема занятий, про-
водимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 
обучающимся, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий в соответствии со стандартами Университета СТ 02-07 
«Планированиеучебной, методической, научно-исследовательской, воспитательной 
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иорганизационнойдеятельностипрофессорско-преподавательского (педагогического) 
состава. Индивидуальныйпланработыпреподавателя» и СТ 02-04 «Формы и виды 
обучения. Общие требования и организация»; 

- допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредствен-
ного взаимодействия педагогических работников с обучающимся в аудитории. 

5.1.7. При реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий Университет обеспечивает 
защиту сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом 
тайну. 

5.1.8. При применении электронного обучения, дистанционных образователь-
ных технологий при реализации образовательных программ должно быть обеспече-
но соблюдение нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Уни-
верситета, а также учебного плана и иных компонентов образовательной програм-
мы, требований федеральных государственных образовательных стандартов. 

5.2. Организация образовательного процесса при обучении по образователь-
ным программам, реализуемым Университетом с применением электронного обуче-
ния,дистанционных образовательных технологий 

5.2.1. При реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий Университетом могут быть 
использованы следующие модели: 

- обучение с применением исключительно электронного обучения, дистанцион-
ных образовательных технологий, кроме профессий и специальностей среднего 
профессионального образования,реализация образовательных программ по кото-
рым с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образо-
вательных технологий не допускается; 

- частичное применение электронного обучения, дистанционных образователь-
ных технологий. 

5.2.2. Полностью дистанционное обучение подразумевает использование тако-
го режима обучения, при котором обучающийся осваивает образовательную про-
грамму полностью удаленно с применением специализированной системы ИСДО 
Университета (http://do.dvgups.ru), функциональность которой обеспечивается Уни-
верситетом. 

5.2.3. При частичном дистанционном обучении происходит интеграция контакт-
ной и  самостоятельной работы обучающихся и обучения с применением электрон-
ного обучения, дистанционных образовательных технологийУниверситета. Такое 
обучение проводится для решения следующих задач:  

- сокращение объема и повышение эффективности учебной (преподаватель-
ской) работы педагогических работников 

- оптимизация использования аудиторного фонда Университета. 
5.2.4. Модель применения электронного обучения,дистанционных образова-

тельных технологий определяется соответствующей образовательной программой. 
5.2.5. Процесс освоения обучающимися образовательных программ с примене-

нием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий может 
быть организован в следующих формах: 

- асинхронная организация образовательного процесса, которая обеспечивает 
возможность освоения образовательной программы в любое удобное время и об-
щение с педагогическим работником с использованием средств информационно-
телекоммуникационных технологий в режиме отложенного времени; 

- синхронная организация образовательного процесса, которая предусматрива-
ет проведение учебных занятий средствами информационно-телекоммуникационных 
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технологий или традиционным способом; 
- групповая организация образовательного процесса; 
- индивидуальная организация образовательного процесса. 
5.2.6. При реализации образовательных программ или их частей с применени-

ем исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных техно-
логий Университет: 

- создает условия для функционирования электронной информационно-
образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися образователь-
ных программ или их частей в полном объеме независимо от места нахождения обу-
чающегося; 

- обеспечивает идентификацию обучающегося путем сверки документов, удо-
стоверяющих личность, и контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в 
рамках которых осуществляется оценка результатов обучения. 

5.2.7. Университет вправе осуществлять реализацию образовательных про-
грамм или их частей с применением исключительно электронного обучения, дистан-
ционных образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн-
курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо от их места нахождения и 
организации, в которой они осваивают образовательную программу, достижение и 
оценку результатов обучения путем организации образовательной деятельности в 
электронной информационно-образовательной среде, к которой предоставляется 
открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

5.2.8. Освоение обучающимся программ или их частей в виде онлайн-курсов 
подтверждается документом об образовании и (или) о квалификации либо докумен-
том об обучении (сертификат, удостоверение, свидетельство и др.), выданным Уни-
верситетом, реализующим образовательные программы или их части в виде онлайн-
курсов. 

Университет при наличии представленных документов допускает обучающегося 
к промежуточной аттестации по соответствующим учебным предметам, курсам, дис-
циплинам (модулям), иным компонентам образовательной программы, или зачиты-
вает результат обучения в качестве результата промежуточной аттестации на осно-
вании данных документов. Зачет результатов обучения осуществляется в соответ-
ствии со стандартом СТ 02-40 посредством сопоставления планируемых результа-
тов обучения по соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам (мо-
дулям), иным компонентам, определенным образовательной программой с резуль-
татами обучения по соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям), иным компонентам образовательной программы, по которой обучающий-
ся проходил обучение, при представлении обучающимся документов, подтвер-
ждающих пройденное им обучение. 

5.2.9. Итоговая (государственная итоговая) аттестация, проводимая в Универ-
ситете с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, осуществляется в соответствии с Инструкцией ДВГУПС И 034. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию 
по образовательным программам, реализуемым с применением электронного обу-
чения, дистанционных образовательных технологий, соответственно выдаются до-
кументы об образовании ио квалификации, образцы которых устанавливаются фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработ-
ке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере об-
разования, или документы об образовании и о квалификации, образцы которых ус-
тановлены Университетом в соответствии с инструкцией УниверситетаИ 040 «О по-
рядке заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалифи-
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кации и их дубликатов». 
5.2.10. При реализации образовательных программ или их частей с применени-

ем электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Универси-
тет ведет учет, и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и 
внутренний документооборот на бумажном носителе и/или электронно-цифровой 
форме в соответствии с требованиями регламента ДВГУПС  Р 02-06«Порядок инди-
видуального учета результатов освоения обучающимися образовательных про-
грамм, хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 
электронных носителях». 

5.2.11. Сроки хранения документов, образующихся в процессе образовательной 
деятельности по реализации образовательных программ с применением электрон-
ного обучения, дистанционных образовательных технологий, определяются в соот-
ветствии с общей номенклатурой дел Университета. 

5.3. Организационная и методическая поддержка при применении электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализацииобразова-
тельных программ 

5.3.1. Разработка, утверждение и реализация образовательных программ, реа-
лизуемых Университетом с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, осуществляется в порядке, предусмотренном Стан-
дартами Университета СТ 02-44 «Порядок организации и осуществления образова-
тельной деятельности по программам высшего (бакалавриат, специалитет), магист-
ратура) и среднего профессионального образования», СТ 02-37 «Проектирование 
основной профессиональной образовательной программы направления подготовки 
(специальности) и еѐ элементов на основе федерального государственного образо-
вательного стандарта», СТ 02-15 «Организация и осуществление образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам. Общие требо-
вания» и СТ 02-25 «Организация и осуществление образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре»с учетом требований к их содержанию, 
предусмотренных настоящим Стандартом. 

5.3.2. Методическая и организационная поддержка использования электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации Университе-
том образовательных программ с их применением осуществляется Центром компе-
тенций и сертификационного тестирования, и включает в себя: 

- организацию мероприятий, направленных на поддержание учебных предме-
тов, курсов, дисциплин в актуальном состоянии; 

- консультирование обучающихся по вопросам пользования системой дистан-
ционного обучения, в том числе правилам авторизации, входа в систему и методам 
освоения образовательных программ, реализуемых с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий: 

- создание новых пользователей системы дистанционного обучения, предос-
тавление данных (логинов и паролей) для входа в нее, контроль наполнения учеб-
ных предметов, курсов, дисциплин ресурсами и заданиями, выполнение обучающи-
мися заданий в системе дистанционного обучения, а также выполнение иных адми-
нистративных операций в системе дистанционного обучения. 

- наполнение учебных предметов, курсов, дисциплин ресурсами и заданиями, 
предоставленными педагогическими работниками. 

- выгрузку из системы дистанционного обучения и обработку отчетности, в том 
числе по вопросам контроля качества освоения образовательных программ обу-
чающимися. 
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5.3.3. Центр компетенций и сертификационного тестирования предоставляет 
обучающимся, а также педагогическим, инженерно-техническим, административно-
хозяйственным, учебно-вспомогательным работникам инструкции по работе в сис-
теме дистанционного обучения, содержащие информацию о последовательности 
действий в такой системе: 

- вход в систему дистанционного обучения (для всех пользователей); 
- поиск необходимых ресурсов (для обучающихся и педагогических работни-

ков); 
- поиск и изучение необходимой информации (для обучающихся); 
- поиск и прохождение этапов текущего контроля успеваемости, промежуточной 

и итоговой (государственной итоговой) аттестации (для обучающихся). 
5.3.4. Порядок доступа к системе дистанционного обучения определяется в со-

ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, стандартом 
СТ 02-12 «Электронная информационно-образовательная среда ДВГУПС. Основные 
требования» и (или) договорами Университета с лицами, обеспечивающими функ-
ционирование системы дистанционного обучения, а при их отсутствии –Центром 
компетенций и сертификационного тестирования самостоятельно. 

5.4. Коммуникационная и техническая оснащенность образовательного процесса. 
5.4.1. Для реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в Университете обеспечивается: 
- наличие и ведение официального сайта Университета, систем дистанционного 

обучения. 
- доступ в сеть Интернет в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю без учета 

объемов потребляемого трафика, за исключением перерывов для проведения необ-
ходимых ремонтных и профилактических работ. 

- гарантированный доступ по паролю каждого обучающегося к электронным 
информационным ресурсам, электронным образовательным ресурсам, размещен-
ным в электронной информационно-образовательной среде. 

- круглосуточный режим работы серверного оборудования и средств доступа к 
основным информационным образовательным ресурсам. 

5.4.2. В зависимости от используемой дистанционной образовательной техно-
логии используются специально оборудованные помещения и рабочие места обу-
чающихся и педагогических работников, обеспечивающие проведение образова-
тельного процесса по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) в соответствии 
с требованиями, определенными образовательной программой. 

5.4.3. Каждому педагогическому работнику, участвующему в реализации обра-
зовательной программы, обеспечивается возможность взаимодействия с обучаю-
щимися в синхронном и (или) асинхронном режимах и работы в электронной инфор-
мационно-образовательной среде (ЭИОС), функционирование которой представле-
но в Стандарте СТ 02-12. 

 
6. Порядок хранения 
 
6.1. Пользователи должны обеспечить порядок хранения стандарта, исклю-

чающий утери, порчу и несанкционированный доступ к ним посторонних лиц. 
6.2. Подлинник настоящего стандарта хранится в УСК до переутверждения 

стандарта, далее подлежит списанию в соответствии с правилами уничтожения дел 
с истекшим сроком хранения. 

6.3. В подразделении стандарт хранится в папке-деле согласно утвержденной 
номенклатуре дел подразделения. 
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6.4. Электронный аналог, отмененного или подвергнутого редакции документа, 
помещается в архивную базу хранения. 
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