
 

Приложение №11 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом АО «ГНИВЦ» 

от «10» мая 2016 г. № 52 

 

 

Положение о порядке использования дистанционных образовательных 

технологий при реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ), Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. №499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам", 

Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденным 

Приказом Минобрнауки Росси от 09.01.2014 №2, Методическими 

рекомендациями по использованию электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных 

профессиональных программ, доведенными Письмом Минобрнауки России 

от 10.04.2014 №06-381. 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок использования 

дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) при реализации 

дополнительных образовательных программ в АО «ГНИВЦ» (далее – 

Общество), а также регулирует отношения участников образовательного 

процесса, устанавливает их права и обязанности. 

1.2. При применении ДОТ Общество оказывает обучающимся  

учебно-методическая помощь, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

1.3. Целями применения ДОТ в учебном процессе являются: 

Удовлетворение потребностей общества и государства в 

квалифицированных специалистах; 

Предоставление всем категориям обучающихся возможности освоения 

дополнительных профессиональных образовательных программ 

непосредственно по месту работы, временного пребывания. 



1.4. Использование ДОТ в образовательном процессе позволяет 

решить следующие задачи: 

Усиление личностной направленности процесса обучения, 

интенсификация самостоятельной работы обучающегося; 

Снижение затрат на проведение обучения (в том числе 

командировочных расходов и т.д.) 

Возможность проводить обучение значительно большего количества 

человек. 

Повышение качества обучения за счет своевременной актуализации 

учебного материала и применения средств современных информационных и 

коммуникационных технологий; 

Доступ к различным информационным ресурсам для образовательного 

процесса в период обучения; 

Создание условий для применения системы контроля качества 

образования. 

1.5. При реализации образовательных программ с применением ДОТ 

в Обществе созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей 

освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. 

 

2. Организация образовательного процесса с применением ДОТ 

2.1. Организация учебного процесса по дополнительному 

образованию с применением ДОТ производится в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в области дополнительного 

профессионального образования, локальными актами Общества и учебными 

планами. 

2.2. Основными видами образовательного процесса с применением 

ДОТ являются: 

– Лекции – электронные учебники, проведение вебинаров, видео лекции. 

– Практические, лабораторные занятия – выполнение видео-тренажеров, 

собеседование в режиме чат. 

– Индивидуальные и групповые консультации – электронная почта, 

форумы. 

– Самостоятельная работа обручающихся, включающая изучение 

основных и дополнительных учебно-методических материалов, работа 

с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами. 

– Контроль знаний – промежуточное тестирование, итоговый экзамен в 

форме электронного тестирования. 

2.3. При использовании ДОТ Общество обеспечивает доступ 

обучающихся и сотрудников Общества к комплекту документов, 



включающих: 

– Учебный и учебно-тематический планы; 

– Электронный учебник по программе; 

– Тестовые материалы для контроля качества освоения материала; 

– Методические рекомендации для обучающегося по изучению учебных 

материалов. 

2.4. При необходимости комплект документов может быть дополнен: 

– Справочными изданиями и словарями; 

– Научной литературой, ссылками на базы данных, сайты; 

– Справочными системами; 

– Электронными словарями и сетевыми ресурсами. 

2.5. Применение ДОТ предусматривает предоставление доступа к 

учебным и методическим ресурсам, который может быть получен при 

авторизации. 

2.6. Освоение государственными гражданскими служащими 

образовательных программ повышения квалификации завершается 

обязательной итоговой аттестацией, предусматривающей экзамен в форме 

тестирования. 

 

3. Участники образовательного процесса. Их права и обязанности. 

3.1. Участниками образовательного процесса с применением ДОТ 

являются: 

– Центр организации и координации учебно-методической работы 

Общества (5 Центр); 

– Слушатели, проходящие обучение с использованием ДОТ. 

3.1.1. В обязанности 5 Центра входит: 

– разработка учебно-методических материалов для образовательного 

процесса с применением ДОТ; 

– обучение зарегистрированных слушателей в количестве и временном 

периоде; контроль за своевременной регистрацией в системе 

дистанционного обучения, обеспечение доступом к учебным 

материалам, проведение вебинаров, консультаций по учебным 

вопросам, назначение пересдач, формирование приказов о зачислении 

и об отчислении; 

– учет и анализ успеваемости обучающихся, результатов их итоговой 

аттестации; 

– ведение базы данных слушателей; 

– организация учебно-методической и консультационной помощи 

обучающимся по использованию информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

– подготовка отчетов по результатам обучения; 

работа по повышению качества обучения: анализ итоговых результатов 

слушателей, актуализация учебных материалов, внесение изменений в 

процесс обучения на основании замечаний и предложений 



анкетирования слушателей. 

3.1.2. Права и обязанности слушателей, проходящих обучение с 

использованием ДОТ: 

– обучающийся имеет право на получение доступа к учебным и 

методическим ресурсам по изучаемым программам; 

– обучающийся самостоятельно регистрируется в системе 

дистанционного обучения. 

– обучающийся обязан самостоятельно изучить предоставленный ему 

учебный материал, в соответствии с учебным планом; 

– обучающийся самостоятельно определяет необходимость изучения 

дополнительных учебных материалов, сверх предложенных 

преподавателем. 

– обучающийся обязан своевременно сдать промежуточные и итоговое 

тестирование; 

– обучающийся обязан правильно заполнить личные данные при 

регистрации, предназначенные для заполнения удостоверений по 

окончанию обучения. 

 


