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1. Общие положения

1.1.  Настоящее  «Положение  об  обучении с  использованием  дистанционных  образовательных
технологий в НОУ ДПО «Учебный Центр «Системэнерго» (далее – Положение, Учебный центр)
регулирует  порядок  организации  и  ведения  образовательного  процесса  с  использования
дистанционных  образовательных  технологий  (ДОТ)  (далее  –  дистанционное  обучение)
разработано в соответствии с:

 Федеральным  законом  РФ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  №273-ФЗ  от  29
декабря 2012 г.;

 Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006г.;

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  23  августа  2017 г.
N 816  "Об  утверждении  Порядка  применения  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных
технологий при реализации образовательных программ";

 письмом  Минобрнауки  России  от  21  апреля  2015  №ВК-1013/06  «О  направлении
методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ»;

 уставом и локальными нормативными актами Учебного центра.

1.2.  Целью  дистанционного  обучения  является  обеспечение  доступности  и  непрерывности
дополнительного профессионального образования, основанное на возможности повышения

квалификации непосредственно по месту жительства или на рабочем месте.

1.3. В Положении используются следующие термины, определения и сокращения:

Дистанционное  обучение (далее  ДО)  –  целенаправленный  интерактивный,  асинхронный
процесс взаимодействия субъектов и объектов обучения между собой и со средствами обучения,
независимо от их пространственного расположения. 

Дистанционные  образовательные  технологии  (далее  ДОТ)  –  образовательные  технологии,
реализуемые с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном
(на  расстоянии)  взаимодействии  обучающихся  и  педагогических  работников  с  помощью
информационно-телекоммуникационных  сетей.  Применение  ДОТ  характеризуется  рядом
специфических черт:

 взаимной пространственной удаленностью слушателей и источников информации;
 набором  специальных  технологий,  обеспечивающих  двунаправленное  взаимодействие

субъектов образовательной деятельности и источников информации;
 сочетанием  синхронных  и  асинхронных  технологий  обучения  и  общения  (online  или

offline технологии):



o синхронная организация учебного процесса предусматривает проведение учебных
мероприятий и общение слушателей с сетевыми педагогами в режиме реального
времени  средствами  информационно-коммуникационных  технологий  (далее  -
ИКТ).

o асинхронная  организация  учебного  процесса  обеспечивает  слушателям
возможность  освоения  учебного  материала  в  любое  удобное  для  него  время,
общение с преподавателями происходит с использованием средств ИКТ в режиме
отложенного времени;

 ориентацией на самостоятельную образовательную деятельность слушателей.

Информационные ресурсы дистанционного обучения - обучающая платформа Moodle (далее –
Moodle)  -  информационная  система,  содержащая  дистанционный  образовательный  контент,  и
предназначенная  для  планирования,  проведения  и  управления  учебными  мероприятиями  в
рамках  обучения  с  ДОТ.  Данная  платформа  обеспечивает  идентификацию  личности
обучающегося  и  контроль  соблюдения  условий  проведения  мероприятий,  в  рамках  которых
осуществляется оценка результатов обучения.

Участники системы дистанционного обучения -  слушатели (обучающиеся), преподаватели и
сотрудники Учебного центра.

1.5.  Местом  осуществления  образовательной  деятельности  при  реализации  ДПП  в
дистанционной форме является место нахождения образовательной организации независимо от
места нахождения слушателя.

2. Общие положения по организации обучения с использованием ДОТ

2.1.  Дистанционное  обучение  применяется  для  реализации  образовательных  программ  и
программ дополнительного профессионального образования.

2.2. Решение о применении дистанционного обучения принимают совместно Учебный центр и
организация-заказчика.

2.3. Дистанционное обучение осуществляется на основании заявок от организаций-заказчиков на
обучение своих сотрудников оформленных в письменной форме.

2.4  Образовательный  процесс  с  применением  дистанционных  технологий  предусматривает
значительную  долю  самостоятельных  занятий  слушателей;  методическое  и  дидактическое
обеспечение  этого  процесса,  регулярный  контроль  и  учет  знаний  слушателей  со  стороны
Учебного центра.

2.5. Допускается три варианта организации учебного процесса с использованием дистанционных
технологий:

       2.5.1. Полностью удаленное обучение, когда слушатель и преподаватель общаются через
Интернет,  посредством  модуля  дистанционного  обучения.  Итоговая  аттестации  проводится
дистанционно, с помощью тестирования. 

       2.5.2. Удаленное обучение и очный контроль усвоения материалов курса, когда слушатель,
изучив курс дистанционно, проходит итоговую аттестацию очно в Учебном центре. 

       2.5.3. Очно-заочное обучение, когда в



 первый день –  проходят установочные лекции по изучаемой программе, выдача
материалов для самостоятельной подготовки; 

 второй  день  –  четвертый  день  –  идет  самостоятельное  изучение  материала,
подготовка, консультирование, тестирование (самоконтроль) на сайте ДО;

 пятый день – проводится итоговая аттестация (тестирование) на сайте СДО либо
очно в Учебном центре.

2.6.  На  сайте  http://ucse.pro.  осуществляется  управление  образовательным  контентом  ДО,
организацией  учебного  процесса  и  проверки  знаний,  взаимодействием  слушателей,
преподавателей и методистов Учебного центра. На сайте обеспечивается:

 разграничение прав доступа к образовательным информационным ресурсам и средствам
управления;

 разграничение полномочий во взаимодействии участников образовательного процесса;
 организация самостоятельного обучения посредством сети Интернет.

2.6.  Основанием для выдачи документа  о  повышении квалификации установленного  образца
является успешная итоговая аттестация.

2.7. Учебный процесс с использованием дистанционных технологий обучения осуществляется в
соответствии с индивидуальными учебными планами.

2.8.  Для  оценки  качества  учебного  процесса  при  дистанционном  обучении  слушателям
предложено пройти анкетирование. Заполненную анкету необходимо выслать на электронный
адрес systemenergo@list.ru.

3. Учебно-методическое обеспечение процесса с использованием ДОТ

3.1.  Учебный  процесс  с  использованием  ДОТ  осуществляется   в  соответствии   с
индивидуальным учебным планам программы повышения квалификации.

3.2. Учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин с использованием ДОТ, входящих в
образовательные  программы  и  программы  дополнительного  профессионального  образования
Учебного центра, осуществляется путем созданий электронных учебных материалов.

3.3.  Учебный центр при реализации образовательных программ и программ дополнительного
профессионального образования с использованием  ДОТ обеспечивает размещение электронных
учебных материалов на сайте дистанционного обучения.

3.4. Разработка содержания, формирование, размещение и сопровождение электронных учебных
материалов осуществляется на основе:

 соответствия целей создания и размещения информационных ресурсов СДО;
 достоверности и достаточности информационных ресурсов СДО

3.5.  Разработчик  электронных  учебных  материалов  несет  персональную  ответственность  за
содержание,  актуальность,  точность  и  достоверность  информации,  а  так  же   своевременное
сопровождение информационных ресурсов ДО по отдельной дисциплине.



4. Организация учебного процесса с использованием ДОТ

4.1.  Обязанности  между  слушателем  и  Учебным  центром  в  ходе  учебного  процесса  с
использованием ДОТ определяются договором на оказание платных образовательных услуг.

4.2.  После  издания  приказа  о  зачислении,  слушатель  получает  право  доступа  к  сайту  ДО
Учебного центра, через индивидуальные учетные данные (логин и пароль). Доступ к учебным
материалам открывается на весь период обучения.

4.3. Выполнение учебных планов с использованием ДОТ обеспечивается:

 доступом к электронной образовательной среде посредством сайта ДО
 учебно-методическими материалами для самостоятельного изучения дисциплины
 offline и online взаимодействием в учебном процессе участников системы ДО
 периодическим контролем качества усвоения учебного материала.

4.4. Изучение учебных дисциплин посредством ДОТ осуществляется слушателем в соответствии
с индивидуальным учебным графиком.

4.5.  Все  виды  учебных  занятий  с  использованием  ДОТ,  а  так  же  текущее  и  итоговое
тестирование,  осуществляется  посредством  сайта  ДО  в  режимах  offline  и  online   с  учетом
специфики учебной дисциплины.

4.6. Дистанционное взаимодействие преподавателя и слушателя обеспечивается:

 в режиме online в формах чата, вебинара, видеоконференции;
 в режиме offline  с использованием E-mail

4.7. Требования к программным и аппаратным средствам обучения с использованием ДОТ:

 персональный компьютер с доступом в Интернет
 наличие OC Windows, Linux или других, поддерживающих работу современных версий

интернет-браузеров (Google Chrome, Opera и др.)
 продукт Microsoft (Open) Office современных версий;
 средства просмотра документов в формате .pdf;
 средства просмотра fiash-документов;
 E-mail-адрес и почтовый клиент;

4.8.  Методическая  помощь  слушателям  при  реализации  образовательных  программ  с
использованием ДОТ осуществляется проведением консультаций посредством E-mail.

4.9.  Взаимодействие  в  режиме  вопрос-ответ  слушателя  и  преподавателя  в  процессе  ДО
осуществляется  по  телефону  или  по  E-mail.  Вопросы  преподавателю  по  теме  курса  можно
отправлять  по  адресу  systemenergo@list.ru.  В  сообщении  нужно  указать  Ф.И.О.  слушателя
полностью, точную формулировку дисциплины обучения. Срок ответа преподавателя курса – 2
рабочих дня.

4.10. Семинары с использованием ДОТ проводятся:

 одновременно в назначенное время путем обмена информацией в режиме online;

mailto:systemenergo@list.ru


 в  любой  промежуток  времени  с  использованием  различных  инструментов  передачи
сообщений.

4.11. Текущий контроль освоения учебной дисциплины с использованием ДОТ осуществляется
посредством  тестирования.  При  этом  непосредственное  общение  с  преподавателем  может
исключаться.

4.12.  Основанием  для  допуска  слушателя  с  использованием  ДОТ  к  итоговой  аттестации  по
соответствующей программе,  являются положительные результаты промежуточных аттестаций,
предусмотренные программой обучения.

4.13. Итоговые формы аттестации слушателей с использованием ДОТ по реализуемой программе
обучения  осуществляются  в  режиме  онлайн  тестирования  или  очном  тестировании,  в
соответствии  с  индивидуальными  учебными  планами.  Тесты  итогового  контроля  имеют
ограничение по времени и количеству попыток тестирования.

4.14.  Документы,  возникающие  в  течение  образовательного  процесса  с  использованием ДОТ
(текущий контроль, итоговая аттестация), хранятся в личном деле слушателя либо в материалах
группы, в зависимости от программы обучения.
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