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1. Назначение и область применения 
 

Программа развития использования дистанционных образовательных тех-
нологий в учебном процессе (далее - Программа) направлена на модернизацию 

образовательного процесса в рамках реализации Стратегической программы  раз-
вития и является составляющей компонентой «Программы по информатизации» 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Уральский государственный горный университет» (далее 
– УГГУ).  

 Развитие создания и использования электронных информационных ресур-
сов, том числе с использованием дистанционных образовательных технологий в 

образовании (далее - ДОТ) осуществляется с учетом следующих факторов: 
-  необходимость обеспечения качества и доступности содержания и 

технологий образования в условиях конкуренции на глобальном научно  обра-
зовательном рынке; 

-  рост потребностей в повышении квалификации и переподготовки 
кадров, доступном образовании на протяжении всей жизни; 

-  повышение степени охвата образовательной сферы эффективными 
практиками использования информационных технологий, ЭО и ДОТ; 

-  необходимость институционального редизайна академических еди-
ниц; 

-  усиление влияния внутренних демографических факторов, конку-
ренции за бюджетное и внебюджетное финансирование; 

-  необходимость развития кадрового, научно-технического и научно-

методического потенциала университета. 
Настоящая программа согласовывается, изменяется и дополняется в соот-

ветствии с изменениями действующего законодательства РФ, нормативными ак-
тами Министерства образования и науки РФ и локальными актами УГГУ. 

Требования настоящей программы обязательны для выполнения всеми 
структурными подразделениями университета, участвующими в разработке и 

использовании электронных образовательных ресурсов в учебном процессе.  
 

2 Современное состояние применения дистанционных образова-
тельных технологий и электронного обучения  в  вузе 

 
Инновационные технологии в  вузе смогут дать необходимый социальный 

и экономический эффект только в том случае, если создаваемые и внедряемые 

информационные технологии будут естественным образом интегрированы в об-

разование, сочетаясь с традиционными технологиями. Для решения вопроса о 

развитии дистанционных технологий в Уральском государственном горном уни-
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верситете на основании  приказа 43/1 от 17.03.2006г. «Об организации дистанци-

онного обучения в университете» был создан отдел дистанционного обучения. 

Основные цели и этапы развития дистанционных образовательных технологий в 

университете. 

- Повышение  конкурентоспособности вуза в образовательном простран-
стве России и интеграция университета в мировую систему открытого образова-

ния,  
- значительное наращивание экспорта качественных образовательных 

услуг для иностранных граждан и наших соотечественников, прежде всего из 

государств СНГ на основе массового применения элементов электронного обу-

чения, дистанционных образовательных  технологий и расширения образова-

тельного пространства, 

- повышение качества образовательных услуг и формирование ИКТ-

компетентности выпускников на основе применения информационных и теле-

коммуникационных технологий, за счет интенсификации обучения и автомати-

зации труда работников вуза.  

В 2007 году университетом было приобретено техническое и программное 

обеспечение на платформе Windows Server 2008: cервер, выполняющий функции 

интернет-шлюза, баз данных, файлового сервера, сервера приложений, контрол-

лера домена. Освоено и внедрено программное обеспечение компании «Вирту-

альные образовательные  технологии», включающее систему интегрированного 

дистанционного обучения «Прометей». В 2012 году приобретено новое програм-

мно-техническое обеспечение  из заработанных средств. В 2013 году установле-

на версия системы дистанционного  обучения «Прометей 4.3». 

В 2014 году Центр дистанционного обучения совместно с Институтом ми-

ровой экономики (ИМЭ) выступили с инициативой открытия электронного обу-

чения по заочной форме   высшего образования  с элементами ДОТ  по экономи-

ческим направлениям. С 2014 года в университете открыто обучение по высше-

му образованию с применением электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий (ДОТ) по направлениям бакалавриата:  экономика, 

управление персонала, менеджмент.  

Сегодня получен положительный результат. Обучение студентов по ди-

станционным технологиям при своевременном обеспечении электронными 

учебно-методическими ресурсами проходит на 1, 2 и 3 курсах заочной форы 
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обучения. За 2014-15 год по высшему образованию введены в систему электрон-

ные учебно-методические материалы  с фондом оценочных средств по 85 дисци-

плинам. 

На базе факультета геологии и геофизики разработаны учебно-

методические ресурсы, предназначенные для проведения курсов повышения ква-

лификации и профессиональной переподготовки специалистов. Первые слушате-

ли: сотрудники  нефтегазовых предприятий Западной Сибири и северных регио-

нов по профилю геологии и геофизики. Силами кафедр геоинформатики и геофи-

зики факультета геологии и геофизики (ФГиГ) в настоящее время осуществляет-

ся перепрофилизация непрофильных специалистов в геофизике по всей Запад-

ной Сибири, Дальнему востоку и  Уральскому  Региону.  

Активные  кафедры: геоинформатики (ГИН), геофизики (ГФ), разработки 

месторождений открытым способом (РМОС), шахтного строительства (ШС) и 

обогащения полезных ископаемых (ОПИ), подготовивших  в 2015 году значи-

тельные электронные образовательные ресурсы для специальных дисциплин, 

позволяющие  выйти на уровень применения  дистанционных технологий для 

любых форм образования. Привлечены   научно-педагогические сотрудники  с 

21 кафедры к участию в обучении с применением дистанционных технологий. За 

текущее время (с 2012-2015г.г.) заключено   - 387 договоров с юридическими и 

частными лицами. Общее количество студентов и слушателей дополнительного 

образования с применением ДОТ на 2015г. - 210 человек. 

Организован компьютерный класс для подготовки и проведения занятий 

тьюторами для заочной формы обучения с  применением дистанционной формы 

обучения. В 2013-14 г. разработан новый сайт Центра дистанционного обучения 

(www.dist1.ru), выполнена редакция контента сайта и  разработана  поддержка 

CMS.  

Очевидные преимущества использования дистанционных технологий: 

- сокращение аудиторного фонда,  

- возможность получения нового рынка образовательных услуг,  

- снижение хозяйственных затрат, 

http://www.dist1.ru/
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- снижение командировочных расходов, связанных с выездом преподавателя 

на предприятие (для курсов дополнительного образования),  

- более комфортные условия обучения (как для преподавателя, так и для 

контингента учащихся). 

- улучшение качества и эффективности заочного образования в течение се-

местра 

3. Нормативные документы 
 

Программа развития использования ДОТ и ЭО в ФБОУ ВО «Уральский 
государственный горный университет» разработана с учетом следующих норма-

тивных документов: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №27Э-ФЗ (ред. от 30.12.2012). 

 Государственная Программа Российской федерации «Информацион-

ное общество 2011-2020». 

 Приказ Министерства образования "Об утверждении Порядка при-

менения организациями, осуществляющими образовательную дея-
тельность, электронного обучения, дистанционных образователь-
ных технологий при реализации образовательных программ"  от 9 

января 2014 г., № 2 

 Приказ Министерства образования «Порядок организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования: программам бакалавриата, специали-
тета, магистратуры» от 19.12.2013, № 1367 

 Федеральный закон РФ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования и среднего профессионального образования. 

 ГОСТ 7.70-2003. Межгосударственный стандарт СИБИД «Описание 

баз данных и машиночитаемых информационных массивов. Состав и 
обозначение характеристик». 

 ГОСТ Р 52653-2006. «Информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовании. Термины и определения». 
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 ГОСТ Р 52657-2006. «Информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовании. Образовательные интернет-порталы федерально-
го уровня. Рубрикация информационных ресурсов». 

  «Программа по информатизации ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный горный университет».   

 Устав ФГБОУ ВО «УГГУ» 

 
 

4. Сокращения и условные обозначения 

 

ДОТ - дистанционные образовательные технологии  

ЭО - электронное обучение  

ЦДТ и ЭО – центр дистанционных технологий и электронного обучения 

ЭВПИ – электронная версия печатного издания 

МК - методическая комиссия факультетов  

УМУ – Учебно - методическое Управление 

 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) - электронный 

образовательный ресурс, поддерживающий проведение всех видов занятий по  
дисциплине и включающий в себя: 

 электронный учебник для поддержки теоретической составляющей дис-

циплины; 

 средства поддержки практических занятий, если они предусмотрены;  

 средства поддержки лабораторных занятий, если они предусмотрены; 

 оценочные материалы проверки знаний обучающихся; 

 методические указания по применению и эксплуатации ЭУМК. 

Электронный образовательный ресурс (далее ЭОР) – образовательный 

ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя 

структуру, предметное содержание курса (дисциплины. Далее, под ЭОР может 

подразумеваться как ЭУМК, так и ЭВПИ. 

Образовательный контент – структурированное предметное содержа-

ние, используемое в образовательном процессе. Образовательный контент явля-

ется основой электронного образовательного ресурса. Содержит любое инфор-
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мационное наполнение (иллюстрации, текст, видео- и аудиозаписи и т.д.), кото-

рое может быть прочитано, просмотрено. 

 

5. Цель и задачи 
 

Целью настоящей Программы является обеспечение условий для достиже-
ния показателей Программы развития ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
горный университет» на 2016-2017 годы за счет развития ЭО и ДОТ и модерни-

зации учебного процесса для обеспечения более комфортного процесса обуче-
ния, расширения аудитории обучаемых и оптимального использования учебно -

методических разработок, выполнение требований федеральных образователь-
ных стандартов. 

 
Для реализации поставленной цели предполагается решение следующих 

задач: 
• Внедрение дистанционных образовательных технологий в заочную 

форму образования по программам бакалавриата и специалитета по всем 
направлениям вуза; 

• реализация ЭО и ДОТ для дополнительных образовательных про-
грамм профессиональной переподготовки по направлениям вуза;  

• повышение квалификации научно-педагогических работников (НПР) 

вуза в области эффективных технологий использования ЭО и ДОТ; 

• обеспечение дисциплин, изучаемых с использованием дистанцион-
ных образовательных технологий (ДОТ), электронными учебно-методическими 

комплексами с системой фонда оценочных средств. Разработка ЭОР (ЭУМК и 
ЭВПИ) в вузе согласно графику; 

• проведение исследований в области применения аудио-визуальных 
средств при производстве учебных материалов с использованием  дистанцион-

ных образовательных технологий  (ДОТ), разработка соответствующих реко-
мендаций для авторов и внедрение их в учебный процесс ; 

• создание банка видеолекций научно-педагогических работников 
университета; 

• разработка методических рекомендаций для повышения квалифика-

ции преподавателей в области применения дистанционных технологий в учеб-
ном процессе; 

• разработка системы аттестации выпускников университета в области 
применения в учебном процессе информационно-коммуникационных техноло-

гий; 
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• создание системы прямой трансляции лекций, как в локальной сети 
интранет университета, так и в сети интернет, разработка  средств доступа к си-

стеме; 
• внедрение в учебный процесс кроссплатформенных программных 

средств для разработок геоинформационных систем; 
• приобретение программного обеспечения специализированными 

программными комплексами для образовательного процесса и научных исследо-
ваний в необходимом объеме; 

• создание электронных научно-учебных баз геоданных по геоинфор-

матике, экологии, геофизике и геологии. 
 

Ответственный за процесс 

- проректор по учебно-методическому комплексу (УМК).  

 Владелец процесса 

- начальник центра дистанционного обучения УГГУ. 

 Участники процесса 

Участниками процесса разработки и использования ЭУМК являются все 

структурные подразделения Университета, участвующие в разработке  элек-

тронных образовательных ресурсов в рамках учебного процесса, преподаватели, 

инженеры. 

 Вход процесса 

Необходимость использования ДОТ и  создания электронных образова-

тельных ресурсов (ЭОР) определяется путем анализа потребностей в ЭОР и те-

кущей обеспеченности образовательных программ ресурсами, необходимыми 

для реализации высшего (ВО)  и дополнительного профессионального образова-

ния   с частичным применением дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ), реализуемыми в УГГУ. 

5.1. Содержание процесса 

Развитие использования ЭО и ДОТ в УГГУ  производится в рамках обес-
печения результатов  мероприятий Программы развития в соответствии с таб-
лицей 1. 

Таблица 1 

Наименование зада-

чи 

Мероприятия Программы Основные результаты 

1 2 3 
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1. Внедрение ди-

станционных обра-
зовательных техно-

логий в заочную 
форму образования 

по программам ба-
калавриата и специ-

алитета по всем 
направлениям вуза; 

 

1) Развитие и внедрение в 

учебный процесс средств ЭО и 
ДОТ для реализации образова-

тельных программ бакалавриа-
та и специалитета: средств 

совместной работы, индивиду-
ализации образовательной тра-

ектории и др. 
2) Развитие и внедрение в 

учебный процесс средств ДОТ, 
удовлетворяющих объектив-

ные потребности в ведении 
учебного процесса удаленно 
(полностью или частично) для 

контингента в форме вебина-
ров. 

3) Разработка и реализация об-
разовательных программ бака-

лавриата и специалитета  с 
виртуальными средствами вза-

имодействия. 

Повышение доступно-

сти образовательных 
услуг по программам 

бакалавриата и специа-
литета. 

Рост числа образова-
тельных программ, ре-

ализуемых с использо-
ванием ЭО и ДОТ. 

Рост уровня удовлетво-
ренности качеством об-

разовательных услуг по 
программам бакалаври-
ата, специалитета по 

направлениям подго-
товки вуза. 

 2. Реализация ЭО и 
ДОТ для дополни-

тельных образова-
тельных программ 

профессиональной 
переподготовки по 

направлениям вуза;  
 

1) Анализ и выявление акту-
альных образовательных про-

грамм, имеющих высокую по-
требность внедрения ЭО и 

ДОТ. 
2) Разработка и реализация об-

разовательных программ на 
основе технологии смешанного 

обучения или  с применением 
исключительно ДОТ 

Реализация новых обра-
зовательных программ 

с применением ЭО и 
ДОТ в соответствии с 

потребностями рынка 
труда Уральского и Си-

бирского регионов поз-
волит увеличить чис-

ленность слушателей.  

3. Повышение ква-

лификации НПР в 
области эффектив-

ных технологий ис-
пользования ЭО и 
ДОТ 

1) Организация на уровне уни-

верситета трансферта «лучших 
образовательных практик» в 

образовательный процесс. 
2) Реализация повышения ква-
лификации сотрудников уни-

верситета по модульно-
накопительной системе в рам-

ках разработки ЭОР, использо-

Увеличение числа пре-

подавателей и сотруд-
ников университета, 

обладающих компетен-
циями, позволяющими 
результативно исполь-

зовать в учебном про-
цессе современный ин-

струментарий ЭО и 
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вания электронного обучения и 

дистанционных образователь-
ных технологий. 

3) Разработка и внедрение мо-
дулей, удовлетворяющих акту-

альные образовательные по-
требности и нововведения 

рынка образовательных услуг в 
области технологий ЭО и ДОТ. 

4) Создание конкурентоспо-
собного коллектива ведущих 

преподавателей университета, 
реализующих технологии ЭО и 
ДОТ 

ДОТ 

4. Обеспечение дис-
циплин, изучаемых с 

использованием ди-
станционных обра-
зовательных техно-

логий (ДОТ), элек-
тронными учебно-

методическими 
комплексами с си-

стемой фонда оце-
ночных средств.  

Разработка графика предостав-
ления структурными подразде-

лениями ЭОР.  
Разработка ЭОР (ЭУМК и 
ЭВПИ) в вузе согласно графи-

ку; 
Разработка и реализация меро-

приятий по оптимизации учеб-
ных планов и учебного процес-

са  с применением ЭО и ДОТ. 

Обеспеченность дисци-
плин, изучаемых с ис-

пользованием дистан-
ционных образователь-
ных технологий (ДОТ), 

электронными учебно-
методическими ком-

плексами 

5. Повышение  

уровня ресурсного и 
технологического 

обеспечения учеб-
ного процесса с ис-

пользованием ЭО и 
ДОТ 

1) Дальнейшее развитие ин-

формационной обучающей си-
стемы «Прометей» в качестве 

одного из компонентов элек-
тронной информационно-

образовательной среды (далее - 
ЭИОС) университета, обеспе-

чивающей условия для приме-
нения электронных обучаю-

щих курсов в соответствии с 
современным потребностями 
образовательного процесса. 

2) Внедрение  системы вебина-
ров в учебный процесс 

Обеспечение достаточ-

ной функциональности 
системы «Прометей», 

обеспечивающей усло-
вия для реализации об-

разовательных про-
грамм на обще-

российском уровне. 

6 Повышение эф- Создание системы стимулиру- Стимулирование актив-
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фективности систе-

мы управления 
учебным процессом 

университета для 
достижения запла-

нированных резуль-
татов по ЭО и ДОТ 

ющих мер для поддержки раз-

вития ЭО и ДОТ в образова-
тельном процессе 

ности НПР в развитии 

ЭО и ДОТ в универси-
тете 

 
 

5.1.1. С целью определения потребностей в ЭОР методические комиссии 

факультетов (МК) УГГУ совместно с Учебно-Методическим Советом УГГУ 

проводят анализ обеспеченности дисциплин ЭОР. 

5.1.2. Координация регистрации и применения ЭОР, создаваемых в УГГУ, 

осуществляется Учебно-методическим управлением, Центром дистанционного 

обучения (ЦДО), Управлением мониторинга качества образования в рамках 

Учебно-методического комплекса УГГУ под руководством проректора по УМК, 

которые  

 организуют: 

- составление ежегодного графика разработки ЭОР; 

- курсы повышения квалификации ППС по созданию и применению ЭОР, 

работе с программно-инструментальными, программно-техническими средства-

ми; 

- мониторинг применения ЭОР в учебном процессе. 

 обеспечивают: 

- консультационное, методическое и организационное обеспечение разра-

ботки и применения ЭОР; 

- информационное сопровождение размещения на сайте. 

5.1.3. Согласно выявленной в ходе анализа потребности кафедра, обеспе-

чивающая преподавание дисциплин,  принимает решение о разработке ЭОР. Со-

провождающим  документом является заявка на создание ЭОР УГГУ. После 

утверждения заявок на заседании учебно-методического совета университета и 

списки аккумулируются в УМУ. На основе анализа Учебно-методическое управ-

ление создает общий перечень, по которому формируется ежегодный график со-
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здания ЭОР в УГГУ. После согласования на методическом совете  университета 

информация о заявках выставляется на сайте и передается в  издательство УГГУ.  

Работа авторов может выполняться в рамках служебных обязанностей, ли-

бо по договорам  возмездного оказания услуг. 

Подача заявки на создание ЭОР предполагает привлечение для проведения 

экспертизы экспертов и специалистов ЦДО, ЦКТ, УМКО, УМУ или других под-

разделений, отвечающих за регистрацию и размещение ЭОР.  

В состав экспертов входят сотрудники подразделений УГГУ и внешние 

эксперты, обладающие достаточными компетенциями в рассматриваемых ко-

миссией вопросах. Компетенции подтверждаются наличием публикаций и опы-

том работы по соответствующим направлениям деятельности. 

Порядок прохождения экспертизы определяется требованиями по экспер-

тизе электронных образовательных ресурсов. 

выход процесса  

Разработанный ЭОР должен пройти апробацию в учебном процессе. Если 

в процессе апробации были выявлены ошибки, ЭОР возвращается на доработку 

и повторную экспертизу. В календарном плане должно быть предусмотрено 

время на апробацию. Автор (авторы) должен сопровождать разработанный ЭОР 

на период апробации. 

 

Размещение ЭОР (ЭУМК) в системе дистанционного обучения «Про-

метей» 

Основанием для размещения в системе «Прометей» является необходи-

мость использования ресурса в учебном процессе по программам высшего обра-

зования с использованием дистанционных технологий, реализуемым в универси-

тете. 
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5.2. Прогнозируемые показатели 

Таблица 2 

Наименование прогнозируемого показателя 2016 2017  

1 2 3 4 

1 Количество образовательных дисциплин  бакалавриата, в 
которых используются ДОТ 

170 250  

2 Количество  активных пользователей системы «Прометей» 

университета 

300 400  

3 Количество обучающихся, использующих электронные кур-
сы 

350 450  

4 Количество преподавателей, использующих электронные 
курсы 

45 55  

5 Количество обучающихся слушателей, использующих элек-

тронные курсы 

80 120  

6 Численность «виртуальных» визит профессоров, преподава-
телей и работников, работающих в университете не менее од-

ного семестра 

 5  

7 Количество преподавателей университета, прошедших по-
вышение квалификации и стажировки с внедрением результа-

тов 

23 33  

8 Количество программ повышения квалификации и проф. пе-
реподготовки для внешних заказчиков с ДОТ 

30 40  

9 Количество преподавателей, получивших стимулирующие 
выплаты за реализацию ЭО и ДОТ 

- 30  
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6.  Ресурсное обеспечение Программы 

Реализация Программы осуществляется за счет средств федерального 

бюджета, выделяемых на образование, внебюджетных средств университета, 
средств федеральных и международных целевых программ, конкурсов, грантов 
и других привлеченных средств. Общий объем финансирования  Программы ре-

гламентируется консолидированным бюджетом университета, принимаемым на 
каждый календарный год. 

 

7. Механизмы реализации Программы 

7.1. Основным механизмом Реализации Программы является проектный 

подход к организации и выполнению работ. Проектный подход позволяет обес-
печить оптимальный результат в заданных ограничениях с точки зрения кадро-

вых, временных и финансовых ресурсов. 
7.2. Для реализации Программы в заявленный срок признается важным 

обеспечить запас времени и ресурсов, достаточных для реализации меро-
приятий на требуемом уровне 

7.3. Реализация настоящей Программы выполняется в форме реали-
зации системы взаимосвязанных проектов, каждый из которых соотносится с 
соответствующими мероприятиями реализации Программы. 

7.4. Основные показатели результатов проекта и возникающие про-
блемы, решение которых не находится в компетенции основной команды ис-

полнителей проекта, должны обсуждаться на заседаниях с участием пред -
ставителей ректората УГГУ (координаторов проекта). 

 
8. Заключительные положения 

 
8.1 Настоящая Программа вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до его отмены или принятия нового локального нормативного акта.  

8.2 Настоящая Программа может быть изменена и дополнена. Внесение 

изменений и дополнений в Программу производится в установленном порядке 

приказом по ФГБОУ ВО «УГГУ». 
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Приложение 1 
СМК СТО 5.07-Пр01 

 
Регистрация  изменений, дополнений и ревизий документов 

 

№ 

из-
ме-
не-

ния 

Дата внесения 

изменения, допол-
нения 

и проведения реви-

зии 

Номера листов Краткое 

содержание 
изменения, 

отметка о реви-

зии 

Ф.И.О., 

подпись 

Заме-
нен-

ных 

но-
вых 

анну-
лиро-

ван-
ных 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 


