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I. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет условия реализации дистанционного 

обучения (далее ДО) в учебном процессе НОУ ДПО «Учебный центр Лидер» (далее 

Учреждение), регулирует отношения участников образовательного процесса, устанавливает 

их права и обязанности. 

1.2 Правовой базой для разработки настоящего Положения являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  «Гражданский кодекс РФ» от 18.12.2006 № 230-Ф3-Часть IV; 

 приказ МОиН РФ  «Порядок использования дистанционных образовательных 

технологий» от 6 мая 2005 г. № 137; 

 приказ МОиН РФ «Об утверждении методики применения дистанционных 

образовательных технологий (дистанционного обучения) в образовательных учреждениях 

высшего, среднего и дополнительного образования Российской Федерации» от 18 декабря 

2002 года № 4452. 

1.3 Основными целями организации ДО являются: 

 повышение качества  обучения; 

 повышение эффективности самостоятельной работы обучающихся  на основе 

использования ЭУМК и возможностей Internet; 

 повышение степени использования научного, методического и технического 

потенциала Учреждения. 

1.4 Организация ДО предусматривает использование основных понятий, к которым 

относятся следующие понятия: 

 дистанционное обучение  - обучение, при котором основная часть учебных процедур 

осуществляется с использованием современных информационных и телекоммуникационных 

технологий при территориальной разобщенности преподавателя и студента;  

дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ) – это образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-компьютерных 

технологий (далее ИКТ) при опосредованном взаимодействии обучающегося и 

преподавателя; 

кейс-технология дистанционного обучения - форма обучения, при которой каждый 

студент после заключения договора на обучение получает электронный учебно-

методические комплексы (ЭУМК) по дисциплинам всего курса на электронном или 

бумажном носителе, содержащий: 

 курс лекций; 

 курс ЛПЗ; 

 электронные учебные пособия; 

 методические указания по изучению дисциплин и выполнению контрольных и 

курсовых работ; 

 тестовые задания для самоподготовки. 

1.5 Образовательный процесс с использованием ДО осуществляется по очно-

заочной форме получения образования. 

1.6 Процесс обучения с использованием ДО реализуется на основе материально-

технической и коммуникационной базы, помещений, педагогического и учебно-

вспомогательного персонала соответствующих подразделений. 

1.7 ДО используется в процессе проведения различных видов учебных, 

лабораторных и практических занятий, практик (за исключением производственной 

практики), текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся. 

1.8 Участниками учебного процесса  с использованием ДО являются: 



  учебно-методический центр; 

  служба ДО; 

 преподаватели; 

 обучающиеся. 

1.9 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 

директора по представлению службы ДО, УМЦ и другими заинтересованными лицами в 

соответствии с установленным порядком. 

 

II. Учебно-методическое, кадровое и техническое обеспечение 

учебного процесса в условиях ДО 

 

2.1 Учебно-методическое обеспечение 

2.1.1 Основу учебно-методического обеспечения учебного процесса ДО 

составляют учебно-методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

разработанные в соответствии с профессиональными стандартами. 

2.1.2 Электронные копии всех учебно-методических материалов, используемых в  

процессе ДО, хранятся в материалах службы ДО. Бумажные. 

2.1.3 Учебно-методические материалы обновляются по мере необходимости.  

2.1.4 Учебно-методические материалы, используемые в учебном процессе, 

проходят рецензирование в установленном порядке. 

 

2.2  Кадровое обеспечение 

2.2.1   Учебный процесс с использованием ДО обеспечивают: 

 преподаватели; 

 учебно-вспомогательный персонал (методист, программист и др.). 

2.2.2   Преподаватель, использующий технологии дистанционного обучения должен: 

 иметь опыт работы в высшем учебном заведении и преподавания соответствующей 

дисциплины, а также опыт разработки методических материалов; 

 иметь уровень владения ПК в объеме пользователя; 

 пройти повышение квалификации в области применения ДО в учебном процессе. 

 

2.3  Техническое обеспечение 

Учебный процесс с использованием ДО обеспечивается следующими техническими 

средствами: 

 компьютерные классы, оснащенные персональными компьютерами и/или 

терминалами, web-камерами, микрофонами и звукоусилительной и проекционной 

аппаратурой; 

 лицензионное программное обеспечение для доступа к локальным и/или 

удаленным серверам с учебной информацией и рабочими материалами для обучающихся; 

 локальную сеть с выходом в Интернет, с пропускной способностью, достаточной 

для организации учебного процесса и обеспечения оперативного доступа к учебно-

методическим ресурсам. 

 

III. Реализация учебного процесса в условиях ДО 

 

3.1  Общие вопросы организации   ДО 

3.1.1 Для реализации программ с использованием дистанционной технологии 

обучения необходимо, чтобы обучающийся был зачислен на одну из предусмотренных 

законодательством форм образования: очную, заочную. 

3.1.2 Учебный процесс в условиях ДО в Учреждении наряду с документами, 

указанными в п. 2 настоящего Положения, регламентируется внутренними приказами, 

инструкциями и другими документами. 



3.1.3 После зачисления, передаются необходимые учебные и методические 

материалы в виде электронных учебно-методических комплексов на оптических носителях и 

предоставляется сетевой доступ к электронным учебным ресурсам, ориентированных на 

самостоятельное изучение. Выдача ЭУМК осуществляется службой ДО.  

3.1.4  Куратор группы  по согласованию с директором определяет направления 

подготовки, специальность, курсы, дисциплины, которые будут осваиваться обучающимся 

на основе ДО и глубину  использования ДОТ. 

3.1.5  Руководство учреждения совместно со службой ДО определяет сроки и 

продолжительность обучающихся в условиях ДО. 

3.1.6  Все учебные и методические материалы передаются в личное пользование 

обучаемого без передачи имущественных прав, т.е. права их тиражирования, передачи 

третьим лицам или коммерческого использования. 

 

 3.2   Организация учебного процесса в условиях ДО 

 Очная форма обучения с элементами дистанционного обучения предполагает: 

3.2.1  Свободный график посещения занятий. Обучение проводится с отрывом или с 

частичным отрывом от курса лекций с использованием дистанционного обучения. Сдача 

зачета производится на общих условиях, согласно расписанию. 

3.2.2  Сочетание технологий ДО и традиционных аудиторных занятий при полном 

или частичном сокращении лекционных или практических занятий, или и лекционных и 

практических. Количество аудиторных часов лекционных и практических занятий по каждой 

дисциплине указывается в приказе о внедрении и реализации ДО очной формы. 

Заочная форма обучения с элементами дистанционного обучения предполагает:  

3.2.3  Проведение конференций с участием профессорско–преподавательского 

состава по наиболее актуальным и современным темам на базе удаленных точек доступа к 

ресурсам. 

3.2.4  Осуществление учебно-методической помощи обучающимся через 

консультации преподавателей по соответствующей дисциплине на платформе ДО в режиме 

on- (of-) line в соответствии с графиком консультаций и электронную почту, используя для 

этого все возможные каналы выхода в Internet. 

3.2.5 Самостоятельное изучение содержания учебных дисциплин в соответствии с 

учебным планом, рабочей программой, методическими указаниями; использование 

информационной базы данных дистанционного обучения (электронные учебники, 

справочники, хрестоматии, систему тестового контроля знаний, размещенных в ЭУМК), а 

также других доступных ему учебных материалов.  

3.2.6  Обеспечение каждому обучающемуся доступа к средствам дистанционного 

обучения в объёме часов учебного плана, необходимом для освоения соответствующей 

образовательной программы или её части. 

3.2.7 Выполнение промежуточного и итогового контроля обучающихся с 

использованием информационных технологий (электронное тестирование и пр.), 

обеспечивающих идентификацию личности в соответствии с графиком учебного процесса. 

Итоговая аттестация по дисциплинам производится преподавателем. 

3.2.8  Мониторинг и оценка качества учебного процесса в системе дистанционного 

обучения осуществляются посредством:  

 отслеживания результатов промежуточной и итоговой аттестации слушателей;  

 анкетирования слушателей и преподавателей.  

 

3.3   Сопровождение  учебного процесса в условиях ДО  

  3.3.1 Реализация образовательных программ, отдельных дисциплин с 

использованием дистанционных образовательных технологий осуществляется через службу 

ДО с использованием возможностей платформы дистанционного обучения и других 

современных информационных и телекоммуникационных средств. 



3.3.2 Учебный процесс при ДО осуществляется при поддержке службы ДО, которая 

организует техническое и методическое сопровождение учебного процесса. 

3.3.3 Техническое сопровождение включает администрирование платформы 

дистанционного обучения (поддержку электронных оболочек, форума, чата, сетевых 

телеконференций, регистрацию пользователей, помощь в размещении материалов курсов и 

тестовых заданий и др.), техническое оснащение необходимым оборудованием аудиторий, 

выполнение технического обслуживания и обновление технического и программного 

обеспечения для реализации обучения с применением ДО. 

3.3.4   Методическое сопровождение включает консультирование преподавателей 

(по организации и планированию дистанционных учебных курсов, разработке учебных 

материалов и тестовых заданий, ведению дистанционных учебных курсов) и студентов по 

вопросам дистанционного обучения, а также подготовку необходимых методических 

пособий, рекомендаций по вопросам дистанционного обучения. 

 

IV. Права и обязанности участников учебного процесса  

в условиях ДО 

 

4.1   Права и обязанности службы ДО 

4.1.1   При организации учебного процесса на платформе ДО служба ДО обязана: 

 управлять работой платформы дистанционного обучения; 

 проводить мероприятия по повышению квалификации преподавателей, по 

согласованию с соответствующими подразделениями; 

 оказывать методическую и техническую помощь в создании ЭУМК; 

 обеспечивать взаимодействие участников учебного процесса на основе ДОТ. 

 

4.2 Права и обязанности Учреждения 

4.2.1. Учреждение имеет право использовать ДО в учебном процессе. 

4.2.2. Учреждение, использующая ДО в учебном процессе, обязана: 

 составить рабочие программы, с учетом особенностей дистанционных 

образовательных технологий; 

 разработать ЭУМК с необходимыми методическими материалами в печатном и 

электронном видах; 

 регулярно проходить повышение квалификации в области использования ТСО, ДОТ 

в учебном процессе. 

 организовывать рецензирование и экспертизу ЭУМК. 

 

4.3  Права и обязанности Администраторов 

4.3.1   Администратор имеет право: 

 осуществлять набор обучающихся для ДО;  

 предоставлять компьютерные классы с выходом в Internet для индивидуальной 

работы студентов на платформе дистанционного обучения; 

 использовать ДОТ в учебном процессе. 

4.3.2   Администратор, использующий ДО в учебном процессе, обязан: 

 назначить сотрудников для взаимодействия со службой ДО; 

 организовать учебный процесс с использованием ДО по направлениям; 

 осуществлять контроль над учебным процессом в ДО. 

 

4.4 Права и обязанности обучающегося 

4.4.1  Обучающийся имеет право получить: 

 доступ к платформе дистанционного обучения (пароль и инструкцию пользователя); 

 график учебного процесса; 



 ЭУМК и другие учебно-методические разработки на электронных носителях; 

 консультации преподавателей по вопросам учебного процесса с использованием 

средств телекоммуникации. 

4.4.2  Обучающийся  обязан: 

 выполнять в установленные сроки все виды заданий; 

 проходить промежуточную и итоговую аттестации, предусмотренные учебными 

планами. 

 

 
 

 


