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1 Область применения 

 

       1.1 Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования  «Приморская государственная сельскохозяйственная 

академия»   (далее – Академия)  и устанавливает порядок оказания учебно-

методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых  с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий, при реализации образовательных программ

 или их частей с применением электронного обучения,  а

 также  документы, фиксирующие ее выполнение. 

      1.2 Положение обязательно к применению во всех структурных 

подразделениях Академии, оказывающих учебно-методическую помощь 

обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и   

телекоммуникационных  технологий, при реализации  

образовательных программ или их частей с применением

 электронного обучения, а также документы, фиксирующие ее 

выполнение. 
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2 Нормативные ссылки 

 

     Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 N9 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.01.2014 N 92 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими       образовательную       деятельность,       

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 21.04.2015 г. N9 ВК- 

1013/06 "О направлении методических рекомендаций (вместе  

с «Методическими      рекомендациями      по      реализации      

дополнительных профессиональных      программ      с      использованием      

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в 

сетевой форме» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2013 N 1367 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования -

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 N 1259 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 N9 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

- Устав ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, 2015. 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

     В настоящем Положении используются следующие термины, определения, 

обозначения и сокращения: 

    Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу (далее – студент)  (ст.2 N  273-Ф3). 

    Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников с сохранением 

показателей качества обучения. 

     Электронное обучение - организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 
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образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно- 

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

    Электронно-библиотечная система Академии (далее-ЭБС) – это 

совокупность используемых в образовательном процессе электронных 

документов, объединенных по тематическим и целевым признакам, 

снабженная дополнительными сервисами, облегчающими поиск документов и 

работу с ними, и соответствующая всем требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования. 

    Электронная информационно-образоватьная среда (далее - ЭИОС) 

- включает 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. 

 Сокращения: 

ВО - высшее образование; 

ЦИТ- центр информационных технологий; 

ФГОС ВПО - Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования. 
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ОПОП- основная профессиональная образовательная программа. 

 

4 Оказание учебно-методической помощи обучающимся при  

реализации  образовательных программ или их частей с 

применением         электронного   обучения 

 

4.1 Цель оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе  

в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно, с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий, при 

реализации образовательных  программ или их частей  с применением 

электронного        обучения,        дистанционных    образовательных  технологий  

-  удовлетворение  потребности обучающихся в учебно-методической помощи. 

Задачи: 

- обеспечить возможность получения квалифицированного ответа 

на возникающие вопросы в удобное для обучающихся время; 

          -интенсифицировать самостоятельную работу обучающегося; 

- повысить качество обучения за счет применения средств современных 

информационных и коммуникационных технологий, электронных 

библиотечных систем. 

4.2 Доступ    обучающихся    к    электронным    информационно-

образовательным ресурсам Академии осуществляется через сайт организации 

http://primacad.ru 

 

 

http://primacad.ru/


 7 

ФГБОУ ВО 

ПРИМОРСКАЯ ГСХА 

Положение о порядке оказания учебно-

методической помощи обучающимся, в том 

числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий, при 

реализации образовательных программ или 

их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных 

технологий, а также 

документы, фиксирующие ее выполнение в 

ФГБОУ ПО Приморская ГСХА 

 

ПЛ  2016 

 

 

Лист 7 

ПЛ-16.doc Впервые 

 

Листов 8 

 

4.3 Все    обучающиеся,    осваивающие    основные    образовательные 

программы    в    пределах    федеральных    государственных образовательных 

стандартов, имеют доступ к электронному каталогу библиотечного фонда 

Академии в автоматизированной библиотечной информационной системе. 

Электронный каталог размещен на сайте академии в разделе «Ресурсы», а также 

на сайте библиотеки академии по адресу http://library.primacad.ru 

4.4 Издания Академии представлены в электронной информационно-

образовательной среде академии по адресу http://de.primacad.ru 

       Доступ осуществляется по логину и паролю, что обеспечивает возможность 

индивидуального доступа каждого обучающегося из любой точки, имеющей 

доступ к сети Интернет.  

4.5 Пользователям предоставляется доступ к учебно-методическим 

материалам всех внешних электронных библиотечных систем, с которыми у 

академии имеется действующий договор об обслуживании. 

4.6 Предоставление доступа к электронным информационно – 

образовательным ресурсам Академии осуществляется центром 

информационных технологий (далее-ЦИТ) 

4.7 Предоставление доступа к электронным библиотечным системам 

осуществляется библиотекой Академии. Библиотека оказывает обучающему 

помощь индивидуальной регистрации обучающихся в ЭБС. 

4.8 Техническую поддержку авторизации, регистрации и получения 

доступа к данным ресурсам обеспечивает центр информационных технологий 

 

http://library.primacad.ru/
http://de.primacad.ru/
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