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1.

«Московски^ институт открытого образования» 

Общие положение

1.1. Настоящее Положение регулирует реализацию основных образовательных 
программ подготовки научнО-педагогических кадров в аспирантуре (далее -  
программ аспирантуры) Государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский институт открытого образования» 
(далее -  ГАОУ ВО МИОО) с применением дистанционных образовательных 
технологий.

1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законо|м от 29.12.2012 № 273-ФЭ (ред. от 13.07.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015);
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательно]?! деятельности 
по образовательным программам высшего образования -  программам подготовки 
научно -  педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» от 19.11.2013 № 1259;

- Федеральным государственным образовательным стандартом по 
направлению 44.06.01 Образование и педагогические науки (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации) от 30.07.2014 № 902;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ».

1.3. Основные понятия:
1.3.1. Дистанционные рбразовательные технологии (далее - ДОТ) - это 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

1.3.2. Под электронным обучением (далее 
образовательной деятельности с применением 
используемой при реализации образовательных программ информации и 
обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, 
а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу

ЭО) понимается организация 
содержащейся в базах данных и
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по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 
обучающих их педагогических работников.

1.3.3. Информационно-образовательная среда (далее -  ИОС) -  система 
инструментальных средств и ресурсов, обеспечивающих условия для реализации 
образовательной деятельности в режиме ЭО и ДОТ.

1.4. Основные цели использования ДОТ в ГАОУ ВО МИОО:
• реализация образовательного процесса с целью формирования и развития 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций у 
обучающегося в аспирантуре;

• использование современных образовательных технологий и средств 
обучения в процессе освоения всех видов профессиональной деятельности, к 
которым готовится выпускник аспирантуры;

• повышение эффективности самостоятельной работы обучающихся.
1.5. Структурные подразделения ГАОУ ВО МИОО и профессорско- 

преподавательский состав, реализующие программы аспирантуры, самостоятельно 
определяют соотношение объема проведенных учебных занятий с использованием 
ДОТ.

2. Организация образовательного процесса с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

2.1. В образовательном процессе по программам аспирантуры ДОТ 
используются частично: очные занятия чередуются с дистанционными.

2.2. Учебная и учебно-методическая работа преподавателей, осуществляющих 
реализацию программ аспирантуры с применением ЭО и ДОТ, планируется 
согласно действующим в ГАОУ ВО МИОО нормам времени и вносится в 
индивидуальный план работы преподавателя.

2.3. При реализации программ аспирантуры с применением ЭО и ДОТ должны 
быть созданы условия для функционирования электронной ИОС, включающей в 
себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 
ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 
технологий, соответствующих технологических средств, которые обеспечивают 
освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо 
от места нахождения обучающихся.

2.4. При реализации программ аспирантуры с применением ЭО и ДОТ местом 
осуществления образовательной деятельности является место нахождения ГАОУ 
ВО МИОО независимо от места нахождения обучающихся.

2.5. ЭО может проводиться с размещением учебных материалов на серверах 
виртуальных образовательных сред, принятых в ГАОУ ВО МИОО (например, 
www.mioo.seminfo.ru и др.); посредством электронной почты и иных 
телекоммуникационных средств связи.

2.6. Обучение с применением ДОТ основывается на сочетании активных форм 
дистанционных технологий и самостоятельной работы обучающихся.

http://www.mioo.seminfo.ru
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2.7. Образовательный пррцесс с применением ДОТ реализуется в асинхронной 
форме взаимодействия обучающихся и преподавателей, которая обеспечивает 
обучающемуся возможность освоения материала в любое удобное для него время и 
общение с преподавателями с использованием средств телекоммуникаций в режиме 
отложенного времени.

2.8. Основными видами учебной деятельности с применением ЭО являются:
-  проведение учебных занятий и учебных работ: лекции, научно-практические 

и семинарские занятия, консультации, и другие виды учебных занятий и учебных 
работ, определенные учебным планом, реализуемые во всех технологических 
средах: электронная почта, web-страница и др.;

-  самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и 
дополнительных учебно-методических материалов, работу с учебно-методическими 
материалами, в том числе с сетевыми или автономными мультимедийными 
электронными учебниками, работу с базами данных удаленного доступа;

-  выполнение заданий текущего контроля и промежуточной аттестации.
2.9. При обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие 

информационные технологии: пересылка изучаемых материалов, конкретных видов 
работ, предусмотренных текущим контролем и/или промежуточной аттестацией по 
компьютерным сетям, односторонние видеотрансляции с обратной связью по 
телефону, а также различные цх сочетания.

2.10. Применение ЭО и ДОТ предусматривает следующие способы передачи 
обучающимся учебных и методических материалов:

-  получение обучающимися печатных изданий, электронных материалов на 
магнитных и оптических носителях;

-  передача электронных материалов по компьютерной сети;
-  предоставление доступа к учебным и методическим ресурсам посредством 

сети Интернет в следующих видах:
а) открытой информации, если она доступна без авторизации;
б) доступной информации, если она может быть получена при авторизации, 

которая известна адресату или контролируется работниками структурных 
подразделений, реализующими программы аспирантуры.

2.11. Учебные и методические материалы на электронных носителях 
передаются в пользование обучающегося без права их тиражирования или передачи 
третьим лицам и организациям.

2.12. При применении ЭО и ДОТ 
возможность обучения в выделенное для

обучающемуся предоставляется 
него время, используя личные

информационно-технические средства в любом месте нахождения.


