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1.основные положения

порядке применения электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий при ре€Lлизации дополнительных

профессион€tльных программ с порядком оказания учебно-методической помощи

обучающимся, в том числе в форме индивидуzUIьных консультаций, окilзываемых

ДИСТанционно с использованием информационных и телекоммуникационных

технолоГий (далее - ПолОжение) регулирует применение электронного обучения и

дистанционныХ образовательных технологий при ре€lJIизации образовательных

программ профессион3Lпьного обучения и дополнительного профессионЕUIьного

1.2. Положение р€вработано в соответствии с Федеральным законом <<об

образовании в Российской Федерации)) от 29 декабря 2Ol2 г. Ns 27з-Фз, Порядком

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при

ре€tлизации образовательных программ, утвержденным прик€вом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 23 авryста 2017 г. Ns 8lб (далее -
порядок применения электронного обучения, дистанционных образовательных

технологий), ПрикЕвом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013г. Ns

499 (об утверждениИ порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по дополнительных профессионaLпьным программам)), Приказом

Министерства просвещения рФ от 2б.08.20г. Ns438 (об утверждении порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по основным

1.1. Положение о

программа профессИонапьного обучения>> и другими нормативными правовыми

актами Российской Федерации, ф.дер-"ного органа исполнительной власти,

политики и нормативно-осуществляющего функции по выработке государственной

правовоМу регулированию в сфере образования, лок€UIъными нормативными актами

Учебного центра.

1.3.в настоящем Положении используются следующие понятия:



Электронное обучение (ЭО) - организация образовательной деятельности

с применением содержащейся в базах данных и используемой при

образовательных программ информации и обеспечивающих ее

ре€Lпизации

обработку

ИНфОрмационных технологий, технических средств, а также информационно-

ТеЛеКОММУникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи

УКаЗанноЙ информации, взаимодеЙствие обучающихся и педагогических

работников.

Под дистанциоцными образовательными технологиями ЦОТ)
ПОНиМаЮтся образовательные технологии, ре€Lпизуемые в основном с применением

ИНформационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)

ВЗаИМОДеЙСтвии обучаюrцихся, кураторов и педагогических работников.

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС)
совокупность электронных информационных и образовательных ресурсов,
информационных технологий, соответствующих технических средств,

ориентированных на удовлетворение потребностей полъзователей в

информационных услугах и ресурсах образовательного характера.

программу с применением Эо и Дот; преподавателей, использующих Эо и дот.
КУРаТОР Лицо из числа специЕlлистов по методической работе,

ответственное за ЭО и .ЩОТ.

Информационные технологии электронного обучения

создания, передачи и хранениrI уrебных матери€rлов, организации и

учебного процесса электронного обl^rения.
,, организация образовательной деятельности с применением

ЭО и ДОТ.
2.1. ЭО И ЩОТ ПреДусмотрены при реzLлизации образовательных программ или их

ЧаСТей С Применением искJIючительно электронного обучения иlили ДОТ,
ОРГаНИЗУеМЫХ 1^rебных занятиЙ в виде онлаЙн-курсов, обеспечивающих дJIя

Обl^rаЮщиХся 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 сеть

интернет. уц создает условия для функционирования информационных технологий

электронного обучения.

2.2, При ре€Lлизации образовательных программ или их частей с применением Эо и
ДОТ УЦ СаМОсТоятельно определяет порядок ок€вания уrебно-методической
помощИ обучаюЩимся, В тоМ числе В форме индивидуаJIьных консультаций,

оказываемых дистанционно использованием информационно

телекоммуникационных технологий.

2.з. При реаJIизации образовательных программ с применением электронного

обучения и ЩОТ могут быть применены следующие формы:

- полностью Эо или

образовательных про|рамм по

исключительно электронного

ДОТ, кроме перечня профессий,

которым не допускается

обучения, дистанционных

технологий, утвержденных федеральным органом исполнительной власти

- частичное использование ЭО и ДОТ
Формы Обу^rения ук€ваны в образовательных про|раммах дополнительного

профессионЕLпьного образования, а также в договоре на ок€вание платных

образовательных услуг.

Прием обl^rающихся в уЦ на эо, доТ осуществляется по зzUIвкам

предприЯтий (орГанизациЙ), а такЖе пО личныМ з€UIвленИЯМ обl^rающихся. Сроки

обучения определяются образовательными программами. Порядок зачисления и

оплата стоимости обl^rения определяется договором на ок€вание платных

образовательных услуг.

полностью эо или дот подр€lзумевает использование такого режима
обучения, При котором обl^rающийся осваивает образовательную программу

полностью удаJIенно с использованием дистанционной платформы в сети Интернет
(СДО система дистанционного

обеспечивает УЩ. Все коммуникации с

посредством СДО. При частичной

обучения), функцион€uIьность которой

педагогическим составом осуществляются

ре€rлизация

применением

образовательных

форме очные занятия чередуются с



дистанционными.

2.4.Работа обучающихся в системе СЩО с преподавателем включает:

- ЗаняТиrI лекционного типа и (или) семинарского типа по р€вделам учебного

МаТери€ша конкретной программы, а также промежуточную аттестацию (вопросы

ДЛя саМопроверки или тестирование после изученного раздела) и итоговую

аТТесТацию (в виде итогового тестирования или экзаменационных вопросов).

Основные виды деятельности при ЭО и !ОТ:
- лекции, реализуемые во всех технологических средах: работа в аудитории с

ЭлекТронными 1..rебными курсами под руководством преподавателя, в

компьютерном классе }lЪ3 по адресу образовательной в системе on-line при ЭО
(система общения преподавателя и обучающегося в режиме ре€Lльного времени) и

СИСТеМе ofЁline (система общения, при которой преподаватель и обучающиеся

обмениваются информацией с временным промежутком) в форме теле- и

видеолекций и лекций-презентаций;

, индивидуztльные и |рупповые консультации, ре€L[изуемые во всех технологических

средах: электронная почта, форумы и видеоконференции;

, самостоятельная работа обl^rающихся, включающая изучение основных и

ДОПОЛНИТеЛьных уrебно-методических матери€lлов; выполнение тестовых и иных

заданий.

5.5. Пр" обуrении с применением ДОТ в УЦ применяются следующие

информационные технологии :

кейсовые, пересылка изучаемых материалов по компьютерным сетям,

КОМПЬЮТеРНЫе Диски, флэш носители с учебными матери€чIами, компьютерные

системы контроля знаний с наборами тестов.

2.5. ЭО и ЩОТ выполняют следующие задачи:

- УЛrIшения качества подачи матери€ша преподавателем для обучающихся

- ПОВЫШеНие качества обучения за счет применения средств современных

ИНфОРМационных и коммуникационных технологий, предоставления

ДОСТУпа к рЕtЗличным информационным ресурсам для образовательного

ПРОЦеССа в очноЙ форме и при желании обучающегося более углубленного



изучения матери€tпа в любое удобное для него время

- обеспечение непрерывного характера взаимодействия между

обучающимися и преподавателями в период всего образовательного

процесса путем возможности индивиду€Lпьных дистанционных
консультаций.

2.6. МатериЕtльно-технической базой для обеспечениrI Эо и доТ является

теле коммуникацио нная с еть, образ ов ательный порт€tJI, электр онная

библиотечная система.

2.7 . Настоящим Положением руководствуются преподаватели Учебного
центра. обязанности преподавателя: осуществление деятельности по

реЕLпизации образовательного процесса; разработка и подготовка акту€rльных

документов, сопровождающих электронный процесс обучения; обеспечение

идентификации личности обучающегося, а также оказание консультационной
помощи по освоению программ.

В ЦеЛЯХ ОбеСПеЧеНИя соответствующего применяемым технологиям уровня
подготовки педагогических работников обеспечиваются следующие виды
поддержки: индивиДу€Lпьное консультирование сотрудников системным
администратором, составление памятки для помощи педагогическим работникам
системным администратором.

2.8. Перед зачислением на эо и дот обучающемуся куратор доводит
информациЮ О ре€шизации образовательных программ или их частей с

применением Эо и дот, обеспечивающую возможность их правильного
выбора.

После зачислениrI куратором на эО и доТ обучающемуся
присваивается персон€tпьный логин и пароль, позволяющий осуществлять вход
на образовательный портал учреждения, высылается утвержденная памятка на
вход в программу - Приложение 1 . Логин остается неизменным

всего периода обучения. Щосryп к Эо и Щот закрывается после

об отчислении обучающегося. В обязанности куратора

на протяжении

выхода приказа

также входит



методическая помощь обучающимся по использованию информационных и

телекоммуникационных технологий.

В обязанности системного администратора входит создание условий для

функциОнированиrI электронной информационно-образовательной среды,

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ или их

ЧаСТеЙ В ПОЛноМ объеме независимо от места нахождения обучающихся.

2.9. Учебные и методические матери€шы передаются для изучения

обучающемуся без прав а их тиражирования или пере дачи третьим лицам и
организациям.

Способы передачи учебных и методических материалов:

- получение Обl.T ающимся лично в уЦ печатных изданий, электронных

материалов на компьютерных CD дисках, флэш носителях;

- передача по компьютерной сети электронных матери€UIов на индивидуальный

электронный адрес;

- предоставление доступа к учебным и методическим ресурсам посредством сети

Internet.

2.10. В эО и ДОТ предусмотрена функция индивидуальной дистанционной
консультации преподавателем рамках вопросов, касающихся тем
образовательной программы.

2.||. Преподавателю предоставляется административный доступ для внесения
измененИй в учебно-метоДические матери€lJIы в соответствии с действующими
на момент времени нормативно-правовыми актами РФ.

2.12. При реализации образовательных программ с применением ЭО и !ОТ
местом осуществлениrI образователъной деятельности является место

нахождения организации независимо от места нахождения обучающегося.

полностью дистанционное обучение подр€tзумевает использование такого

режима обучения, При котором обучающийся осваивает образовательную

програмМу полноСтью уд€Llrенно с использованием специ€Lлизированной платформы:

testsmafi, функциональность которой обеспечивается УЦ. Всеmoodle или

коммуникации с педагогическим работником осуществляются посредством



ук€ванных платформ.

2.|з. Также, для ре€tлизации образовательных программ с применением Эо и

ДОТ В Каб.Jt3 Учебного центра установлены персон€Lльные компьютеры,

подключенных к программе эо и Дот и к сети Интернет. Все }л{астники

образовательного процесса могут пользоваться программами обучения, используя

свои мобильные и планшетные устройства по средствам организованного достуца к

беспроводной бесплатной сети wiFi по адресу нахождения образовательной

организации.

также открыт доступ обучающимся к программам обучения через сеть

Интернет на рабочем месте или дома.

2.L4. Получаемые персон€tльные данные обучающихся обрабатываются в

соответствии с Политикой конфиденци€Lпьности Учебного центра. Сайт защищен

крипто|рафическим протоколом, который обеспечивает более безопасную связь, в

частности, использование ,Irttps является одной из технических мер для защиты
персон€Lльной информации от неправомерного использования.

2. 1 5. ПрИ входе В эО и ДОТ обучающемуся необходимо проверить в Личном
кабинете правильность написания фамилии И имени, отсутствие описок и
орфографических ошибок, иных неточностей. При обнаружении оных - сообщить
куратору или исправить врr{ную в программе, если таковая имеет данную

функуию.

2.16.Учет результатов итоговой аттестации образовательного процесса с

применением .щот распечатывается и хранится на бумажном носителе вместе со
вторым экземпляром протокола заседания экзаменационной или
квалификационной комиссии. Результаты промежуточной аттестации хранятся в

сдО в течениИ 2х недеЛь и автоМатически удаJIяются.
2.t7. Заместитель директора ан€Lлизирует эффективность

деятельности по программам дополнительного образования с применением Эо и

дот. Анализ проводится по следующим пок€lзателям:

- качество подготовки обучающихся;

- качество ок€}заниrI услуг Заказчику.



2.18. Контроль за организацию образовательной деятельности в части Эо и дот
несет заместитель директора.



Приложение 1

3дравствуйте,

вы зарегистрированы в учебном центре на дистанционные курсы по программе:

,щля начала работы вам необходимо зайти на наш сайт www.itcpb.ru в раздел Электронное
обучение l или flистан ционное обучение

flатыобученияс_по

Фио
Об|,rtхrrrrпrоrо

ЛozttH Паооль Элекmронная почmа

пароль для тестирования внутри курса

УбеOumельная просьба оlнакомumься с памяmкой внуmрч про2раммьt по робоmе с duсmонцuонной
плаmформой

По всем mехнuческuм вопросам обращаmься по mелефонам

+7 -9 50-20 1 4-0 0 6, +7 /3 43 5/ 24-7 2-7 1, 24- 1 6-29

1,1лч пчсаmь +79502014006 ViЬеr, Whаtsдрр

Batu кураmор:


