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1. Назначение и область применения
1.1. Настоящее Положение является документом системы менеджмента качества
ГБОУ ВПО ЧО «Магнитогорская государственная консерватория (академия) имени
М.И. Глинки» (далее Консерватория).
1.2. Настоящее Положение соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ISO
9001:2008).
1.3. Настоящее Положение определяет условия реализации электронного обучения в
ГБОУ ВПО ЧО «Магнитогорская государственная консерватория (академия) имени
М.И. Глинки».
1.4. Настоящее Положение распространяется на руководство факультетов, кафедр,
реализующих образовательные программы; администрацию консерватории, студентов
заочной и очной форм обучения.
2. Нормативные документы, регламентирующие деятельность
Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими правовыми
документами:
· Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016);
· Устав государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования Челябинской области «Магнитогорская государственная консерватория
(академия) имени М.И. Глинки»;
· ГОСТ Р ИСО 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и
словарь;
· ГОСТ Р ИСО 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования;
· СМК-СТО-ПВД-0.0/01-14 Система менеджмента качества. Стандарт организации.
Положение о виде деятельности;
· СМК-ДП-4.2.3/01-14 Система менеджмента качества. Документированная процедура
«Управление документацией»;
· СМК-ТД-ПВД-14 Система менеджмента качества. Типовой документ. Общие
требования к построению, содержанию, оформлению и управлению Положением о виде
деятельности.
3. Термины, определения и сокращения
В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими
определениями:
электронное обучение – организация образовательного процесса с применением
содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических
средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу
по линиям связи указанной информации, взаимодействие участников образовательного
процесса.
кейсовая технология – это электронное обучение, основанное на предоставлении
обучающимся информационных образовательных ресурсов в виде специализированных
наборов учебно-методических материалов (в том числе УМК), предназначенных для
самостоятельного изучения (кейсов) с использованием различных видов носителей
информации. ГБОУ ВПО ЧО «МаГК (академия) имени М.И. Глинки» обеспечивает доступ
обучающихся, педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала к УМК (на
бумажном или электронном носителях).
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учебно-методический комплекс включает в себя: учебный план образовательной
программы, рабочую программу учебной дисциплины, теоретический материал по
дисциплине (учебному курсу), практикум или практическое пособие, тестовые материалы
для контроля качества усвоения материала, методические рекомендации для обучающегося
по изучению дисциплины (учебного курса), организации самоконтроля, текущего контроля,
учебные (дидактические) пособия и др. УМК может быть при необходимости дополнен
справочными изданиями и словарями, периодическими, отраслевыми и общественнополитическими изданиями, научной литературой, хрестоматиями, ссылками на базы данных,
сайтов, справочные системы, электронные словари и сетевых ресурсов.
Содержание УМК должно соответствовать федеральным государственным
образовательным стандартам, а структура – соответствовать принятому в консерватории
стандарту организации.
интернет-технология (сетевая технология) – это электронное обучение, основанное
на использовании глобальных и локальных компьютерных сетей для обеспечения доступа
обучающихся к информационным образовательным ресурсам и формирования совокупности
методических, организационных, технических и программных средств реализации и
управления учебным процессом независимо от места нахождения его субъектов.
информационно-образовательная среда системы электронного обучения – это
системно организованная совокупность средств передачи данных, информационных
ресурсов, протоколов взаимодействия, аппаратно-программного и организационнометодического обеспечения, ориентированная на удовлетворение потребностей
пользователей в информационных услугах и ресурсах образовательного характера с
применением электронных образовательных технологий.
тьютор – особая педагогическая должность, обеспечивающая разработку
индивидуальных образовательных программ учащихся и студентов и сопровождает процесс
индивидуализации и индивидуального образования.
В настоящем Положении применены следующие сокращения:
МаГК (Консерватория) – государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования Челябинской области «Магнитогорская
государственная консерватория (академия) имени М.И. Глинки»;
РУП – рабочий учебный план;
СМК – система менеджмента качества;
УМК – учебно-методический комплекс;
ФОС – фонд оценочных средств.
4. Общие положения
4.1. Цели использования электронного обучения.
― Повышение доступности образовательных ресурсов для обучаемых;
максимальное
удовлетворение
спроса
на
образовательные
услуги
(высшего
профессионального образования, дополнительного профессионального образования,
дополнительных образовательных услуг).
― Предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ
непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания
(нахождения).
― Повышение качества подготовки студентов и других обучаемых за счет
внедрения новых, современных форм, технологий и средств обучения, включая электронный
образовательный контент и сеть Интернет;
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― Расширение сферы основной деятельности МаГК, стимулирование спроса на
образовательные услуги, расширение рынка образовательных услуг.
― Интеграция электронного обучения с классическими формами обучения с целью
повышения их эффективности.
4.2. Основными задачами электронного обучения являются реализация:
– основных образовательных программ высшего образования (подготовка
специалистов, бакалавров, магистров);
– образовательных программ среднего профессионального образования;
– образовательных программ аспирантуры, ассистентуры-стажировки, докторантуры,
а также программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации.
5. Организация электронного обучения
5.1. МаГК самостоятельно устанавливает порядок и формы доступа к используемым
информационным ресурсам при реализации образовательных программ с использованием
электронного обучения.
5.2. Процесс обучения представляет собой модель регулируемого самообучения, что
включает работу с УМК, с информационно-образовательной средой МаГК (корпоративный
(образовательный) портал, электронная почта) при поддержке тьютора.
5.3. Использование электронного обучения не исключает возможности проведения
учебных, лабораторных и практических занятий, практик, контрольных мероприятий,
промежуточной и итоговой аттестаций путем непосредственного взаимодействия
педагогического работника с обучающимся.
5.4. Наряду с традиционными информационными ресурсами для обеспечения
учебного процесса могут использоваться следующие средства электронного обучения:
электронные
библиотеки,
специализированные
учебники
с
мультимедийными
сопровождениями, электронные УМК, включающие электронные учебники, учебные
пособия, тренинговые компьютерные программы, компьютерные лабораторные практикумы,
контрольно-тестирующие комплекты, учебные видеофильмы, аудиозаписи, иные материалы,
предназначенные для передачи по телекоммуникационным каналам связи.
5.5. Основной составляющей информационного образовательного ресурса является
УМК (в том числе электронный), обеспечивающий учебно-методическое сопровождение
обучения и эффективную работу по всем видам занятий в соответствии с РУП, а именно:
- организацию самостоятельной работы студента по изучаемым дисциплинам
учебного плана;
- текущий контроль знаний с использованием ФОСов, в том числе программ
компьютерного тестирования;
- тренинг, путем предоставления студенту необходимых учебных материалов,
специально разработанных (методически и дидактически проработанных) для
реализации электронного обучения;
- дополнительную информационную поддержку обучения (дополнительные
учебные и информационно-справочные материалы).
5.6. Количество наименований учебников и учебных пособий, входящих в перечень
основной учебной литературы для дисциплин федерального компонента ГОС и имеющих
грифы Минобрнауки России, других федеральных органов исполнительной власти
Российской Федерации, учебно-методических объединений вузов России или сертификат
Государственного координационного центра информационных технологий на программный
продукт учебного назначения, на основе которых создан комплект УМК, реализуемой
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