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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Настоящее Положение определяет порядок использования и условия 

реализации дистанционных образовательных технологий по дополнительным 

профессиональным программам (программам профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации). 

Положение регулирует отношения участников образовательного 

процесса с использованием дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ), устанавливает их права и обязанности. 

 

 

1.1. Правовые основы использования ДОТ 

 

Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии со 

следующими правовыми документами: 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. 

№ 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ”, 

 - Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 

499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», 

 - Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 7 мая 2014 года № 

АК-1261/06 «Об особенностях законодательного и нормативного правового 

обеспечения в сфере ДПО», 

 - Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 21 апреля 2015 года 

№ВК-1013/06 «О направлении методических рекомендаций по реализации 

дополнительных профессиональных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в 

сетевой форме», 

 - ГОСТ Р 53620-2009 «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании. Электронные образовательные ресурсы. Общие 

положения». 

 - Внутренние нормативные документы ГНИИ «Нацразвитие», 

регулирующие образовательную деятельность организации. 

 

 

 



1.2. Цели реализации электронного обучения, в том числе – 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Основными целями использования ДОТ в ГНИИ «Нацразвитие» 

являются: 

- обеспечение доступных качественных образовательных услуг с 

применением ДОТ, 

- предоставление возможности освоения образовательных программ 

слушателями непосредственно по месту их пребывания, 

- реализация преимуществ Института в условиях возрастающей 

конкуренции на рынке образовательных услуг. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящем Положении используются следующие термины и 

определения: 

 - электронное обучение – реализация образовательных программ 

частично или в полном объеме с использованием информационных систем и 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», 

включает в себя использование дистанционных образовательных технологий 

для повышения качества обучения за счет обеспечения доступа к ресурсам и 

сервисам, а также удаленного обмена знаниями. 

 - дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном 

(на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии 

слушателя и преподавателя. Дистанционные образовательные технологии 

являются частью электронного обучения, 

 - дистанционное обучение (ДО) – обучение на основе использования 

ДОТ, 

 - информационные технологии ДО – технологии создания, передач, 

хранения и воспроизведения (отображения) учебных материалов, 

организации и сопровождения учебного процесса обучения с применением 

ДОТ. 

 Традиционно выделяются следующие виды ДОТ: 

 - кейсовая технология – это ДОТ, основанная на предоставлении 

слушателям информационных образовательных ресурсов в виде 

специализированных наборов учебно-методических комплексов (кейсов), 

предназначенных для самостоятельного изучения с использованием 

различных видов носителей информации; 

 - телекоммуникационная технология – вид дистанционной технологии 

обучения, базирующейся на использовании сетей телекоммуникации для 

обеспечения слушателей учебно-методическими материалами и 

интерактивного взаимодействия между преподавателями и слушателями; 



 - Интернет-технология (сетевая технология) – это ДОТ, основанная на 

использовании глобальных и локальных компьютерных сетей для 

обеспечения доступа слушателей к информационным образовательным 

ресурсам и формирования совокупности методических, организационных, 

технических и программных средств реализации и управления учебным 

процессом независимо от места нахождения его субъектов. 

 Допускается сочетание основных видов ДОТ. 

 - Информационно-образовательная среда (ИОС) – пакет программного 

обеспечения, создания и сопровождения дополнительных профессиональных 

программ, реализуемых с использованием ДОТ, В среде размещаются 

образовательные материалы по образовательным программам (частям, 

разделам). Предусмотрены блоки управления обучением, а также 

коммуникационный блок: электронная почта, обмен вложенными файлами, 

обмен сообщениями, голосовыми сообщениями посредством телефонии или 

интернет-технологий. 

 - Система дистанционного обучения (СДО) – система управления ИОС, 

позволяющая организовать полный цикл электронного обучения в ГНИИ 

«Нацразвитие», 

 - Электронный учебно-методический комплекс (ЭМК) – это учебно-

методические материалы на электронных носителях, соответствующие 

требованиям образовательной программы, 

 - Электронный образовательный ресурс (ЭОР) – это образовательный 

ресурс, представленный в электронно-цифровой форме, являющийся 

функциональным элементом ЭМК. Структура, предметное содержание, 

методы и средства разработки и применения ЭОР определяются его 

функциональным назначением и спецификой применения. 

 - Дистанционный курс (ДК) – комплекс учебно-методических 

материалов, представленных в виде гипертекстовой структуры, 

обеспеченный системой навигации, состоит из ЭМК по разделам программы. 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ВНЕДРЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ДО 

 

3.1. Обеспечение необходимых условий для использования ДОТ 

 

В ГНИИ «Нацразвитие» использование ДОТ в учебном процессе 

обеспечивается следующими необходимыми условиями: 

- преподавательский и административно-управленческий состав, 

имеющий специальную подготовку для работы с электронной обучающей 

средой с применением ДОТ, 

- соответствующее учебно-методическое обеспечение – для всех 

разделов программ профессиональной переподготовки и для программ 

повышения квалификации разработаны ЭМК и тесты оценки знаний, 



- программное обеспечение, позволяющее создавать и использовать 

ЭМК и тесты оценки знаний в учебном процессе (программы AnsTester v2.13 

и Конструктор электронных учебников 1.1.3), 

- техника и набор информационно-коммуникационных услуг, 

позволяющих обеспечить учебно-методическую поддержку слушателей в 

процессе обучения (компьютер, монитор с веб-камерой, телефоны, доступ в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», организация 

обратной связи на сайте, электронный почтовый ящик), 

- обеспечение доступа к библиотечной системе E-library для 

возможности углубленного изучения программ. 

В личных делах слушателей на бумажном носителе хранятся 

документы, содержащие персональные данные: заявление на обучение, 

копии паспортов, документов об образовании и др. 

Результаты тестирований и переписка со слушателями хранится в 

электронном почтовом ящике. 

ГНИИ «Нацразвитие» ведет учет и хранение результатов 

образовательного процесса в соответствии с требованиям Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального 

закона от 22 октября 2004 г. 25-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации». 

Разработчики ЭМК при их подготовке используют собственные 

наработки, а также материалы, размещенные в системе федеральных 

образовательных порталов, открытых ресурсов центральных библиотек, 

информационных ресурсах юридических и физических лиц в объеме и 

способами не противоречащими законодательству Российской Федерации. 

ЭМК актуализируется по мере выхода новых нормативных документов 

и обновляются не реже, чем раз в три года. При незначительных изменениях 

дополнительные профессиональные программы обновляются путем 

добавления приложений с изменениями. 

 

3.2. Кадровое обеспечение внедрения, использования и развития 

системы ДО 

 

Образовательный процесс с использованием ДОТ осуществляется 

преподавательским и административным составом, специально 

подготовленным для работы в электронной обучающей среде. 

Для подготовки сотрудников в программу дополнительного 

профессионального образования «Преподаватель дополнительного 

профессионального образования» включается раздел, с углубленным 

изучением порядка использования ДОТ в учебном процессе. 

Сотрудники проходят переподготовку или повышение квалификации 

не реже, чем один раз в пять лет. 

Нормирование и оплата труда преподавателей с применением ДОТ 

регулируется действующими внутренними нормативными документами. 



В целях непрерывной актуализации навыков и умений сотрудников, 

работающих в системе ДО, организуются практические семинары, а также 

преподаватели регулярно участвуют в конференциях, посвященных качеству 

образования, проводимых ГНИИ «Нацразвитие». 

 

4. ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОТ 

 

4.1. Общие положения 

 

В ГНИИ «Нацразвитие» ДОТ могут применять при всех 

предусмотренных законодательством Российской Федерации формах 

получения образования или при их сочетании, при проведении различных 

видов учебных практических занятий, текущего и итогового контроля. 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия преподавателей со слушателями, в том числе применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

определяется учебным планом дополнительной профессиональной 

программы. 

Реализация дополнительных профессиональных программ может 

осуществляться при отсутствии учебных занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия преподавателя со слушателями в 

аудитории. 

Решение о реализации дополнительной профессиональной программы 

с использованием ДОТ принимает Директор ГНИИ «Нацразвитие» путем 

утверждения дополнительной профессиональной программы. 

При представлении поступающим документа об обучении, 

подтверждающим освоение им части образовательной программы в иной 

организации ГНИИ «Нацразвитие» допускает его к промежуточной 

аттестации по соответствующим разделам, темам, модулям или зачитывает 

результат обучения в качестве результата промежуточной аттестации на 

основании данного документа. Зачет результатов оформляется в 

соответствующей ведомости в порядке, установленном ГНИИ 

«Нацразвитие». 

 

4.2. Идентификация личности слушателя. 

 

Идентификация личности слушателя при реализации дополнительных 

профессиональных программ исключительно с применением ДОТ 

осуществляется на протяжении всего периода обучения: 

- заявление на поступление подписывается собственноручно, 

- в личном деле хранятся документы, подтверждающие личность 

слушателя, 

- переписка ведется с электронного почтового ящика, позволяющего 

идентифицировать личность слушателя, 

- контактный телефон позволяет связаться со слушателем, 



- получение ЭМК подтверждается письмом с личного ящика 

слушателя, 

- в тестовой программе вводятся фамилия, имя и отчество, 

позволяющие идентифицировать слушателя, 

- слушатель может выходить для общения по скайпу или другим 

электронным ресурсам, 

- для отправки документов слушатель предоставляет свой домашний 

адрес. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ И 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

Права и обязанности слушателей в части прохождения обучения по 

программам с использованием ДОТ. 

Слушатель имеет право: 

- ознакомиться с информацией о реализацией образовательных 

программ или их частей с применением ДОТ, обеспечивающую возможность 

их правильного выбора, 

- получить доступ к ЭМК и тестам в рамках СДО согласно графику 

отправки материалов, расположенному в соответствующе дополнительной 

профессиональной программе, 

- получить консультацию преподавателей в процессе изучения 

программы посредством информационных и телекоммуникационных средств 

связи, 

- получить консультацию сотрудников по организационным и 

техническим вопросам. 

 

 Слушатель обязан: 

 - ознакомиться с информацией, касающейся организации учебного 

процесс с использованием ДОТ, 

 - изучить инструкции по использованию программного обеспечения, 

используемого в учебном процессе, 

 - выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий по 

разделам учебного плана, 

 - проходить текущую и итоговую аттестацию согласно учебному плану 

дополнительной профессиональной программы. 

 

 Преподаватели, обеспечивающие реализацию образовательных 

программ с использованием ДОТ, 

 Имеют право: 

 - проходить подготовку (повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку), обеспечивающую формирование 

необходимых компетенций для ведения обучения по программам с 

применением ДОТ, 



 - подготовить и издать учебное пособие (учебник) на основе 

разработанных ЭМК и тестовых заданий, 

 - подавать подготовленные ЭМК на конкурсы. 

 

 Должны: 

 - обладать специальными знаниями и умениями в области методики и 

педагогики электронного обучения, в том числе – с использованием ДОТ; 

 - использовать программное обеспечение для создания ЭМК и 

тестовых заданий, 

 - владеть информационно-телекоммуникационными технологиями, в 

целях оказания учебно-методической помощи и обратной связи со 

слушателями, 

 - уметь создавать и обеспечивать единство учебной, социально-

коммуникативной и профессиональной сред, 

 - актуализировать разработанные ЭМК и тестовые задания, 

 - использовать в ЭМК методы мотивации слушателей к обучению, 

 - систематически повышать квалификацию в области обучения с 

использованием ДОТ. 

 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По мере совершенствования и развития электронного обучения, в том числе с 

использование ДОТ, в данное Положение могут вноситься изменения и 

дополнения, утверждаемые директором Учреждения. 

 

 

 

 


