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Положение  

о реализации дополнительных профессиональных программ  

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

1. Общие положения 

1.1. Согласно части 1 статьи 16 Федерального закона № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников. Под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

1.2. Правовыми основаниями применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий бюджетным учреждением Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» (далее – Институт) являются 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 «О 

порядке организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» и от 9 января 2014 г. «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ», Закон 

Орловской области «Об образовании в Орловской области» от 6 сентября 2013 № 1525-ОЗ, а 

также настоящее Положение и другие нормативные документы, регламентирующие деятельность 

образовательную деятельность с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

1.3. Электронное обучение (далее - ЭО), дистанционные образовательные технологии (далее 

- ДОТ) представляют собой новые технологии получения образования, базирующиеся на 

принципе самостоятельной работы обучающихся.  

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии обеспечиваются 

применением совокупности образовательных технологий, при которых целенаправленное 

опосредованное или не полностью опосредованное взаимодействие обучающегося и 

преподавателя осуществляется независимо от места их нахождения и распределения во времени 

на основе педагогически организованных информационных технологий, прежде всего с 

использованием средств телекоммуникации.  

Основными дистанционными образовательными технологиями являются кейсовая 

технология, интернет-технология, телекоммуникационная технология. Допускается сочетание 

основных видов технологий, а также их сочетание с иными формами проведения занятий. 

1.4. Целью электронного обучения, использования дистанционных образовательных 

технологий является предоставление обучающимся непосредственно по месту жительства или 

временного их пребывания возможности освоения дополнительных профессиональных программ 

и оказания других образовательных услуг.  

1.5. Основу образовательного процесса при ЭО и ДОТ составляет целенаправленная и 

контролируемая интенсивная самостоятельная работа слушателей (обучающихся). Слушатели 

(обучающиеся) могут учиться в удобном для себя месте и времени по одному из типовых или 

индивидуальных учебных планов. Слушатели (обучающиеся) должны иметь комплект 

специальных средств обучения и согласованную возможность опосредованного контакта с 

преподавателем с использованием средств телекоммуникации. Слушатели (обучающиеся) с 

использованием ЭО и ДОТ должны владеть базовым уровнем ИКТ- компетентности (работать в 
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сети Интернет, с электронной почтой, электронными образовательными ресурсами, с текстовыми 

редакторами и т.д.). 

1.6. Институт вправе реализовывать дополнительные профессиональные программы с 

использованием ЭО и ДОТ при наличии сотрудников, имеющих соответствующий уровень 

подготовки, и специально оборудованных помещений с соответствующей техникой.  

1.7. Содержание и организация образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий планируются в соответствии с дополнительными 

профессиональными программами, которые реализуются в образовательной деятельности. 

Организация учебного процесса с обучающимися по дистанционной технологии строится в 

соответствии с учебными планами, ориентированными на дистанционные образовательные 

технологии. 

1.8. Институт может реализовывать дополнительные профессиональные программы с 

применением ЭО и ДОТ по следующим формам: 

- электронной; 

- очно-дистанционной;  

- дистанционной;  

- или сочетающей указанные формы организации учебного процесса.  

1.9. Наряду с традиционными информационными ресурсами для обеспечения процесса 

обучения с применением ЭО и ДОТ используются электронные учебно-методические комплексы 

(ЭУМК), включающие электронные ресурсы, учебные пособия, методические пособия, 

тренинговые компьютерные программы, контрольно-тестирующие комплекты, видео ресурсы, 

аудиозаписи, предназначенные для передачи по телекоммуникационным каналам связи 

(приложение 1). 

В качестве основного информационного ресурса в учебном процессе используется 

методически разработанная информационная среда ЭО и ДОТ, обеспечивающих современный 

уровень требований образования.  

Информационная среда ЭО и ДОТ включает (в виде изданий на различных типах носителей) 

фонд основной учебной и учебно-методической литературы по направлению каждой 

дополнительной профессиональной программы.  

1.10. Обучение в Институте с применением ЭО и ДОТ может осуществляться на бюджетной 

и внебюджетной основах. 

 

2. Организация образовательной деятельности с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

2.1. Продолжительность обучения определяется с учетом выполнения учебного плана, 

ориентированного на применение ЭО и ДОТ.  

Каждая дополнительная профессиональная программа предусматривает прохождение 

обязательного цикла различных видов занятий (дистанционных, аудиторных), самостоятельной 

работы, консультаций, круглых столов, семинаров, промежуточного и итогового контроля.  

При этом учитываются нормы времени для расчета объема учебной и других видов работ 

(приложение 2). 

Организация учебного процесса по дистанционной части программы осуществляется на 

основании учебного (тематического) плана с учетом электронных учебно-методических комплексов 

(приложение 3). 

Для всех видов аудиторной работы устанавливается единая организационно-расчетная 

единица учебного времени - академический час продолжительностью 45 минут.   

Обучение по всем дополнительным профессиональным программам основывается на 

активной самостоятельной работе слушателей (обучающихся),  регулируемой учебной 

документацией и графиком обучения (приложение 4).  

2.2. На обучение с применением ЭО и ДОТ принимаются лица в соответствии с нормативно-

правовыми актами Института. 

Количество слушателей (обучающихся) в группе составляет не менее 25 и не более 30 

человек; наполняемость группы, обучающейся на внебюджетной основе, – не менее 15 человек. 

В случае оказания услуги на внебюджетной основе слушатель (обучающийся) считается 

принятым на обучение с применением ЭО и ДОТ после подписания договора, подтверждения о 

поступлении платы за обучение и издания приказа о зачислении.  
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2.3. Слушатели (обучающиеся) могут обучаться в учебных группах или по индивидуальным 

учебным планам.  

2.4. Для организации обучения с использованием ЭО и ДОТ планируются две формы 

организации образовательной деятельности: 

- рассчитанной на реализацию дополнительной профессиональной программы в объеме не 

менее 16 часов, основанной полностью на ЭО и ДОТ; 

- рассчитанной на реализацию дистанционного модуля в объеме не менее 12 часов в рамках 

дополнительной профессиональной программы. 

При реализации дополнительной профессиональной программы не менее 16 часов, 

основанной полностью на ЭО и ДОТ, предполагается распределение лекционных и практических 

занятий, консультаций и других видов работ согласно учебному и учебно-тематическому планам 

программы. 

При реализации дистанционного модуля в объеме не менее 12 часов предполагается не 

более двух контрольных заданий, не более двух индивидуальных консультаций на одного 

слушателя (обучающегося), не более одной групповой консультации, не более одного семинара, 

одной итоговой работы. 

2.5. Отчисление из числа слушателей (обучающихся) с применением ЭО и ДОТ 

производится приказом директора Института по следующим причинам:  

а) при выполнении учебной программы и успешного прохождения итоговой аттестации с 

выдачей документа установленного образца;  

б) по личному заявлению слушателя (обучающегося) без выдачи документа установленного 

образца;  

в) при невыполнении учебной программы без выдачи документа установленного образца;  

 2.6. Организация обучения слушателей (обучающихся), учет их успеваемости, подготовка 

расписаний занятий (графиком обучения группы), консультаций и координация других видов 

работ возлагается на руководителей курсов повышения квалификации.  

2.7. Обеспечение слушателей (обучающихся) учебным и методическим материалом 

осуществляется преподавателями курсов повышения квалификации путем их размещения на 

образовательном портале или отправки с использованием средств телекоммуникации.  

 

3. Организация учебно-методической работы 

3.1. В качестве научно-методического обеспечения дистанционный курс предполагает 

наличие электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК): 

- материалов, регламентирующих порядок проведения учебных занятий, последовательность 

выполнения учебных заданий и контрольных мероприятий, использование технологий и методик 

преподавания; 

- учебно-методических материалов для организации самостоятельной работы обучающихся 

(учебные тексты (лекции), учебники, практикумы, учебные и (или) технические задания, варианты 

контрольных работ); 

- электронных и печатных изданий по тематике ЭО и ДОТ; 

- методических пособий для преподавателей и слушателей;  

- методических материалов и разработок в области педагогики, дидактики и психологии 

образования по тематике ЭО и ДОТ;  

- инструкций по работе со специализированным программным обеспечением. 

Электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК) дистанционного курса, пособия и 

иные учебные материалы разрабатываются профессорско-преподавательским составом кафедр и 

отделов Института.  

Учебники, учебные пособия, методические указания и другие учебно-методические 

материалы могут разрабатываться и распространяться в форме:  

1) печатных изданий;  

2) электронных документов:  

- электронных версий печатных изданий;  

- электронных изданий, не имеющих печатного аналога (мультимедийные, гиперссылочные 

учебники и другие материалы учебного и методического назначения).  

3.2. Учебная нагрузка, связанная с разработкой учебно-методических материалов для 

дистанционного обучения, включается в общую учебную нагрузку штатных преподавателей 

кафедр на учебный год. 
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Главная особенность работы преподавателя с применением ЭО и ДОТ заключается в 

необходимости выполнения большого объема предварительных работ (разработка электронной 

версии учебного материала, подбор цифровых образовательных ресурсов, разработка учебного 

кейса, подготовка и размещение ЭУМК в информационно-образовательной среде). Данные виды 

работы относятся к видам учебно-методических работ. 

3.3. При промежуточном контроле учебной текущей работы используется принятая в 

Институте система оценки знаний и умений слушателей (обучающихся), может осуществляться 

поэтапный контроль личностных и профессиональных достижений в различных формах. При этом 

непосредственное общение с преподавателем при оценке результатов работы слушателя 

(обучающегося) по представленным контрольным работам может исключаться. Процедуры и 

порядок промежуточного и итогового контроля регулируются действующими в институте 

Положениями.  

Освоение дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

обучающихся завершается обязательной итоговой аттестацией. 

3.4. Различные виды работ со слушателями (обучающимися) проводятся как профессорско-

преподавательским составом Института, так и преподавателями иных высших образовательных 

организаций и ведущих высококвалифицированных специалистов различных отраслей. 

3.5. Слушатели (обучающиеся) по ЭО и ДОТ имеют право получать консультации 

преподавателей по вопросам учебного процесса в течение всего учебного времени при 

непосредственном общении, в письменной форме, в режиме offline и/или оnline с использованием 

средств телекоммуникации.  

 

4. Структура и виды учебной деятельности с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

4.1. Образовательная деятельность основывается на сочетании различных видов работ. 

Основными видами учебной деятельности с применением ЭО и ДО являются:  

- лекции, реализуемые во всех технологических средах: работа в аудитории с электронными 

учебными курсами, в сетевом компьютерном классе в системе online (система общения 

преподавателя и обучающихся в режиме реального времени) и системе offline (система общения, 

при которой преподаватель и обучающиеся обмениваются информацией с временным 

промежутком) в форме теле - и видео лекций и лекций-презентаций;  

- семинары, реализуемые в виде семинаров-видеоконференций, синхронный семинар 

(проводится в виде чата), асинхронный семинар (проводится с помощью форума или списка 

рассылки); 

- практические занятия во всех технологических средах: видеоконференции, вебинарах, 

собеседования в режиме chat (система общения, при которой участники, подключенные к 

Интернет, обсуждают заданную тему короткими текстовыми сообщениями в режиме реального 

времени), занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный практикум, профессиональные 

тренинги с использованием телекоммуникационных технологий;  

- проекты; совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность 

слушателей, направленная на достижение общего результата по решению какой-либо проблемы, 

имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности. Виды проектов: групповые, 

индивидуальные, исследовательские, творческие, информационные.  

- индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических 

средах: электронная почта, chat-конференции, форумы, видеоконференции;  

- самостоятельная работа слушателей (обучающихся), включающая 

 изучение теоретического материала, основных и дополнительных учебно-методических 

материалов (лекций, работа с интерактивными учебниками, учебно-методическими 

материалами, в том числе с сетевыми или автономными мультимедийными электронными 

учебниками);  

 выполнение практических, графических, тестовых и иных заданий;  

 выполнение технических заданий, проектов, тематических рефератов, эссе; 

 работу с учебными ресурсами, с базами данных удаленного доступа;  

 выполнение текущих и промежуточных контрольных заданий, итоговой аттестации с 

применением ЭО и ДОТ.  

4.2. При обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие информационные 

технологии: 
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 кейсовые;  

 пересылка изучаемых материалов с использованием средств телекоммуникации;  

 дискуссии, вебинары, проводимые с использованием средств телекоммуникации;  

 компьютерные электронные ресурсы или электронные учебники;  

 видеоинформация (фрагменты уроков, занятий, внеурочных мероприятий);  

 компьютерные системы контроля знаний с наборами тестов;  

 голосовая почта;  

 двусторонние видеоконференции;  

 односторонние видеотрансляции с обратной связью по различным каналам связи, а также 

различные их сочетания.  

4.3. При использовании ЭО и ДОТ Институт обеспечивает доступ слушателей к комплекту 

документов (на бумажных или электронных носителях), включающих:  

- учебный план;  

- график учебного процесса, расписание;  

- учебные тексты или учебники, учебные пособия;  

- методические материалы (методические пособия, практикумы, кейсы, задачники);  

- методические рекомендации для обучающегося по изучению учебной дисциплины, 

организации самоконтроля, текущего контроля; 

- тестовые материалы для контроля качества усвоения материала.  

4.4. При необходимости комплект документов может быть дополнен:  

- справочными изданиями и словарями,  

- периодическими, отраслевыми и общественно-политическими изданиями,  

- научной литературой, ссылками на базы данных, сайтов,  

- справочными системами,  

- электронными словарями и сетевыми ресурсами.  

4.5. Применение ЭО и ДОТ предусматривает следующие способы передачи слушателям 

(обучающимися) учебных и методических материалов: 

-  передача электронных материалов с помощью средств телекоммуникации; 

- получение слушателями (обучающимися) в библиотеке Института печатных изданий 

согласно Правилам пользования, библиотекой;  

- получение слушателями (обучающимися) на кафедрах или в отделах печатных изданий, 

электронных материалов на различных носителях информации;  

- предоставление доступа к учебным и методическим ресурсам посредством сети Internet в 

следующих видах:  

а) открытой информации, если она доступна без авторизации  

б) доступной информации, если она может быть получена при авторизации, которая 

известна адресату.  

4.6. Учебные и методические материалы на электронных носителях передаются в 

пользование слушателям (обучающимся) без права их тиражирования или передачи третьим 

лицам и организациям.  

4.7. Текущий, промежуточный контроль, итоговая аттестация (проверка контрольных работ, 

прием экзаменов, зачетов, защита портфолио, методических разработок, проектов, письменной 

работы) производятся в соответствии с графиком. Также возможен дистанционный прием 

текущего и промежуточного контроля, итоговой аттестации посредством компьютерных средств 

контроля знаний и средств телекоммуникации.  

4.8. Хранение материалов итоговой аттестации в структурном подразделении в электронном 

архиве является обязательным.  

Сведения о результатах итоговой аттестации (ведомость итоговой аттестации) слушателей 

(обучающихся) передаются в отдел организации учебной работы дополнительного 

профессионального образования на бумажных носителях.  

4.9. Итоговая аттестация слушателей проводится в порядке, установленном Положением об 

итоговой аттестации слушателей (обучающихся) Института. 

Допускается проверка результатов итоговой аттестации в течение 3-7 дней. 
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5. Оплата образовательных услуг при реализации дополнительных профессиональных 

программ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (на бюджетной и внебюджетной основах) 

5.1. Порядок и форма оплаты услуг, оказываемых при реализации ЭО и ДОТ в Институте, 

определяются соответствующими нормативными актами и правилами, предусмотренными 

законодательством РФ. 

5.2. В рамках выполнения государственного задания в соответствии с планом – графиком 

курсовых мероприятий к оплачиваемой аудиторной нагрузке преподавателей относятся:  

чтение лекций в режиме online;  

проведение практических занятий, семинаров, лабораторных работ, тренингов, деловых игр 

проведение научно-практических конференций, круглых столов, виртуальных дискуссий в 

режиме online, вебинаров; 

проведение индивидуальных и групповых консультаций; 

проверка практических заданий по темам, контрольных работ, итоговых работ 

мониторинг (входное и итоговое анкетирование) 

руководство самостоятельной работой, электронная рассылка ЭУМК, заданий для 

самостоятельной работы 

Часы самостоятельной работы слушателя (обучающегося) составляют не более 40 % 

учебной программы и не оплачиваются преподавателю.  

5.3. Реализация ЭО и ДОТ сверх установленного государственного задания осуществляется 

институтом на платной основе. Для ведения образовательной деятельности привлекаются штатные 

сотрудники института и работники сторонних организаций. 

5.4. Стоимость оплаты за обучение и образовательные услуги, оказываемые слушателям 

(обучающимся), устанавливаются приказом директора Института и могут изменяться в 

зависимости от состояния спроса и предложения рынка (сметы согласуются с бухгалтерией). 

5.5. Расчет стоимости образовательных услуг производится на основании определения 

фактических финансовых затрат на единицу указанных услуг по калькуляционным статьям 

расходов. Затраты по калькуляционным статьям расходов составляют себестоимость платной 

услуги. 

5.6. Стоимость платы за обучение и оказание образовательных услуг для граждан и 

юридических лиц согласуются с учредителем на учебный год и устанавливаются на основании 

приказа руководителя Института. 

5.7. Средства, полученные в результате предоставления образовательных услуг в рамках 

дистанционного обучения, расходуются на оплату труда сотрудников Института, 

реинвестируются в развитие материально-технической базы, в оплату работы профессорско-

преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала по разработке учебно-

методического материала, а также на другие цели, предусмотренные Уставом Института. 

5.8. Доход, полученный от всех видов платной деятельности за выполненные работы и 

услуги, поступает в денежной форме – в кассу или на лицевые счета Института, открытые в 

Казначействе России. Прием наличных денежных средств осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

5.9. План финансово-хозяйственной деятельности Института является основным 

документом, определяющим распределение средств от платной деятельности по видам 

поступлений и направлениям их использования,  
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  Приложение 1 

к Положению о реализации 

дополнительных профессиональных 

программ с применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

 

Электронный учебно-методический комплекс дистанционного курса 

(информационная среда ЭО и ДОТ) 

 

№ Электронный 

материал 

Характеристика Требования/ объем 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

1. ЛЕКЦИЯ - Учебный текст (краткие теоретические сведения) 

по каждой теме занятия с возможностью 

скачивания. 

- Отрывки из учебников, находящихся в свободном 

доступе. 

Электронная версия 

представления 

учебного материала; 

не менее 3-х,  

не более 7 листов 

А4. 
  - Учебный текст может быть основным и 

дополнительным. 

1.1. Ресурсы К каждой лекции должен быть указан список 

необходимых печатных и электронных ресурсов: 

научных, периодических, справочных изданий, 

ссылок на сайты, страниц, иных сетевых ресурсов. 

Не менее 5 печатных 

и 5 электронных 

ресурсов 

1.2. Словарь Определения ведущих понятий темы лекции  

1.3. Презентация Электронная версия предоставления информации в 

виде сочетания текста, гипертекстовых ссылок, 

графики, рисунков, видео и др., организованная для 

ее удобного восприятия. 

Не более 20 слайдов 

1.4. Задания/техниче

ские задания 

Задания для проверки понимания темы и 

самоконтроля 

Не менее 2-3 

заданий 

 

2. ВИДЕО-ЛЕКЦИЯ  Аудио, видеозапись материала лекционного занятия 

 

Аудио, видеозапись 

3. ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ЗАНЯТИЯ 
  

3.1 Практикум/ 

практические 

занятия 

Самостоятельная, практическая исследовательская 

деятельность слушателей с информационными 

ресурсами, выполнение проблемных заданий, 

упражнений  

Электронная версия 

представления 

учебного материала 

3.2 Семинар Индивидуальные выступления по определенной 

тематике, групповое обсуждение слушателями 

темы/проблемы программы повышения 

квалификации под руководством преподавателя. 

Зависит от вида 

семинара: семинар-

видеоконференция, 

синхронный 

семинар (проводится 

в виде чата).  

Не более 5-7 мин. на 

одно выступление. 

3.3 Деловая игра Игры проводятся в условиях, имитирующих 

реальные с целью усвоение определенного опыта, в 

котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением. 

Наличие сценария 

деловой игры 

3.4 Лабораторная 

работа 

Фронтальная работа (одновременное выполнение 

общего задания всей группой), и индивидуальная 

работа с заданиями разного уровня с 

использованием реальных/виртуальных приборов и 

Определяется 

преподавателем  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82


 8 

технических средств для проведения демонстраций 

или исследований. 

4. ВИРТУАЛЬНАЯ 

ДИСКУССИЯ, 

ВЕБИНАР 

Совместное обсуждение теоретических и 

методических аспектов общей темы, которые 

задаются как преподавателем, так и обучающимися. 

Не более 3-4 мин. на 

одно выступление. 

5. ИНДИВИДУАЛЬ- 

НЫЕ ЗАНЯТИЯ 
- Практическая работа слушателей, создание 

образовательных продуктов. 

- Четко сформулированные технические задания. 

Определяется 

преподавателем,  

не более 5 заданий 

КОНСУЛЬТАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

6. КОНСУЛЬТАЦИИ   

6.1. Индивидуаль-

ные 

Могут проводиться в реальном (чат, телефон) и 

отложенном (электронная почта, форум) времени. 

По согласованию 

6.2. Групповые Могут проводиться в реальном (чат) и отложенном 

(форум) времени. 

Не более 5-6 человек 

одновременно 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

7. КОНТРОЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ 
Варианты контрольных работ, банк тестовых 

заданий, КИМ 

Определяется 

преподавателем 

8. ПРОМЕЖУТОЧ-

НЫЙ КОНТРОЛЬ 
Диагностика, тестирование, оценивание Определяется 

преподавателем 

9. ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 
Проводится в соответствии с Положением об 

итоговой аттестации 

Определяется 

преподавателем 

10. ОБРАБОТКА 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДИАГНОСТИКИ, 

ТЕСТИРОВАНИЯ, 

ПРОВЕРКИ 

КОНТРОЛЬНЫХ 

РАБОТ, 

ЗАДАНИЙ 

- Производятся в 

соответствии с 

графиком 
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  Приложение 2 

к Положению о реализации 

дополнительных профессиональных 

программ с применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

Нормы времени для расчета объема учебной и других видов работы  

при электронном обучении и использовании дистанционных образовательных технологий 

 

№ Виды работы   Нормы времени (в 

часах) 

Примечания 

 ДИСТАНЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ  

1 Чтение лекций в режиме online 1 час за 1 академ. час - 

2 Проведение практических занятий, 

семинаров, лабораторных работ, 

тренингов, деловых игр 

1час за 1 академ. час  - 

3 Проведение научно-практических 

конференций, круглых столов, 

виртуальных дискуссий в режиме 

online, вебинаров 

1 час за 1 академ. час - 

4 Проведение индивидуальных 

консультаций 

0,3 часа на одного 

слушателя 

Предусматривается 

программой (в  т.ч. 

УТП) 

5 Проведение групповых консультаций 1 час за 1 академ. час  Не более 5% от 

объема учебной 

программы 

 ПРОВЕРКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

6 Проверка практических заданий по 

темам (проверка, оценка, 

формулирование резюмирующего 

сообщения слушателю) 

0,5 часа на одну 

работу одного 

слушателя  

Не распространяется 

на элементы курса, не 

подлежащего 

автоматической 

проверке 

7 Проверка контрольных работ  0,5 часа на одного 

слушателя 

Количество 

контрольных работ не 

превышает 

количество модулей 

8 Мониторинг (входное и итоговое 

анкетирование)  

1 час за 1 академ. час  - 

9 Проверка итоговых работ (проверка, 

оценка, формулирование 

резюмирующего сообщения 

слушателю) 

не более 0,5 часа на 

одного слушателя 

- 

10 Руководство самостоятельной работой, 

электронная рассылка ЭУМК, заданий 

для самостоятельной работы 

1 час за 1 академ. час  - 
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  Приложение 3 

к Положению о реализации 

дополнительных профессиональных 

программ с применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

 

УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 

программы повышения квалификации (указать тему) 

(для реализации полного курса на основе ЭО, ДОТ или выписки из учебного (тематического) плана 

при реализации раздела или модуля в количестве 12 часов) 

 

№ Наименование 

учебных разделов (или 

модулей), тем занятий 

Количество часов 
всего 

 

самост.  

работа 
оn-line и off-line занятия слушателей (обучающихся)  

с преподавателем с использованием ЭО и ДОТ 
оn-line – лекции, 

консультации (чат, 
видеоконференция, 

лекция, презентация) 

работа 

по e-mail 
(практические 

занятия) 

off-line –

консультации 
(форум, e-

mail) 

Проверка 

контрольных, 
итоговых и 

иных работ, 

входное и 
итоговое 

анкетирова 

ние 

 …       

 ВСЕГО:       

 

 

  Приложение 4 

к Положению о реализации 

дополнительных профессиональных 

программ с применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

 

График обучения группы 

по программе повышения квалификации (указать тему) 

 

№ 

п/п 
тема/ вид деятельности 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата Время 

Пре 

пода

вате

ль 

1 Входное анкетирование     

2 Видеолекция     

3 Электронная рассылка ЭУМК     

4 
Электронная рассылка заданий для 

самостоятельной работы 
    

5 Консультирование     

6 Промежуточный контроль     

7 Самостоятельная работа     

8 Итоговое анкетирование     

8  Итоговая аттестация     

9 Иное     

 

Руководитель курсов: 
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Инструкция по работе с системой ДО. 
1. Рекомендуется завести отдельный почтовый ящик на отдел (кафедру) для дистанционного 

обучения.  Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте gmail.com 

 

2. В созданной почте зайти на google диск 

 
 

3. Создать папку для каждой учебной группы (нажав красную кнопку создать - папка) 
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4. Дать название папки в соответствии с названием учебной группы 

 
 

5. Загружать в папку все необходимые материалы для работы группы (максимальный 

размер хранимого 15ГБ) 

Создать – загрузить файлы или создать – загрузить папку 

 

 

 
 

6.  В случае если необходимо загрузить видео большого объёма (видеоурок, видеолекция) 

воспользуйтесь сервисом www.youtube.com 

Видеоинструкция https://www.youtube.com/watch?v=_rKqOLAui48 

 

7. Когда все участники будут зарегистрированы на курс необходимо к папке с 

материалами обеспечить доступ всех участников. 

Для этого справой стороны найти пиктограмму , нажать на нее. 

В открывшимся диалоговом окне ввести в поле электронный адрес каждого слушателя и 

указав статус – чтение. 

http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_rKqOLAui48
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Если при проведении занятий вы используете систему видеосвязи webinar.ru воспользуйтесь 

предложенной ниже инструкцией 

1. Создается форма входа в которой могут присутствовать любые поля: 

 
Примечание: Поля могут измениться, но принцип остаётся неизменным, заполняются все 

поля. 

2. Далее, зайдя на занятие, Вы перед собой уведёте следующее окно: 
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На занятии у нас будет возможность общаться при помощи чата. Окно с чатом содержит 

несколько вкладок. Общий чат могут просматривать все пользователи, служит для общего 

общения. Список пользователей, позволяет написать приватное сообщение, которое 

увидит только получатель. Вопрос служит для того, чтобы задавать вопросы или отвечать 

на них. 

3. В разделе конференц-связь видны все участники, которым разрешена возможность 

выхода в эфир. 

 
4. Для настройки системы, в левом верхнем углу находится значок «шестерёнка». 
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После нажатия на неё, перед нами откроется меню настроек. 

 
В разделе общие, настраивается язык системы. 

 
После первом переходе к пунктам микрофон или камера, а также при первом выходе в 

эфир, у Вас может появиться запрос от Adobe Flash Player. Для того что бы Ваша камера и 
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микрофон работали, необходимо будет выбрать «Разрешить». Для того, чтобы в 

дальнейшем, это окно Вас не отвлекало, можете поставить галочку запомнить. 

 
Пункт настройки: микрофон, позволяет нам выбрать микрофон, который мы будем 

использовать, настроить громкость микрофона и проверить микрофон на 

работоспособность. Для того чтобы проверить работоспособность, необходимо нажать на 

кнопку записи, продиктовать какой-либо текст, затем нажать остановить запись и 

прослушать что бы прослушать, что мы продиктовали. 
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Пункт камера, позволяет выбрать камеру из списка камер. Протестировать Вашу камеру 

на работоспособность. Для этого есть кнопка тест, после её нажатия, должно появиться 

изображение в том месте, где изображён красный крест. Здесь, так же, есть возможность 

загрузить аватар, для того, чтобы, вместо видео был виден Ваш аватар. 
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В разделе чат, мы можем настроить размер шрифта для чата, на случай, если чат, на 

Вашем компьютере плохо читается. Также есть возможность настроить звуковое 

оповещение. 

 
В разделе заметки у нас есть возможность, только включить или выключить журнальные 

сообщения. 

5. У нас также есть возможность пригласить кого-то на наше занятие (данная 

функция не всегда будет активна). 

 
Для этого необходимо будет нажать на соответствующую кнопку. После нажатия 

появляется окно приглашения. 
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Вам или необходимо будет поделится ссылкой на мероприятие, или ввести e-mail адрес 

того, кого Вы хотели бы пригласить. 

6. Для выхода в эфир, Вам необходимо выслать запрос, на разрешение. 

 
Для этого Вам необходимо нажать на соответствующую кнопку в окне конференц-связи. 

 
Далее, в появившемся окне, должно появиться изображение с Вашей камеры, если 

изображение есть, нажимаем на отправить запрос на вещание. 
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После того как запрос отправлен, кнопка «Отправить запрос на вещание», сменится на 

«Отменить запрос». Данное окно будет висеть до того, как Ваш запрос не подтвердят или 

Вы сами его не отзовёте. 

 
После того, как Ваш запрос будет подтверждён, Вы увидите себя в разделе конференц-

связь. 

7. У нас есть возможность проводить опросы и тестирования, непосредственно во 

время занятия. 
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Если тест или опрос будет проводиться, Вы этот момент не пропустите, так как окно с 

тестом или опросом само появится перед Вами. 

8. Также у преподавателя есть возможность делиться своими материалами, если есть 

возможность скачать какой-либо файл, то окно на скачивание само появится перед 

Вами. 

 
Для того, чтобы получить материалы, Вам необходимо будет нажать на название файла и 

файл скачается на Ваш компьютер. 
 

 

 


