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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об использовании электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

дополнительных профессиональных программ (далее – Положение) 

определяет цели, задачи и регулирует порядок использования 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

сфере дополнительного профессионального образования (далее – ДПО), 

реализуемого в специализированном образовательном структурном 

подразделении «Образовательный центр «Академия МАИТ» Общества с 

ограниченной ответственностью «Межотраслевая Академия 

Инновационных Технологий» (далее СОСП ООО «МАИТ»). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; приказом Министерства образования и науки РФ от 01 июля 

2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; ГОСТом Р 53620-2009 «Информационные - 

коммуникационные технологии в образовании. Электронные 

образовательные технологии в образовании. Электронные 

образовательные ресурсы. Общие положения»; приказом Министерства 

образования и науки РФ 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 от 21 апреля 2015 года №ВК-1013/06 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ»; письмом Минобрнауки России от 

10.04.2014 N 06-381 "О направлении методических рекомендаций" 

(вместе с "Методическими рекомендациями по использованию 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации дополнительных профессиональных образовательных 

программ"). 

1.3. Основные понятия и определения: 

Электронное обучение (ЭО) – это 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 
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указанной информации, взаимодействие обучающихся и обучающих 

педагогических работников; 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – это образовательные 

технологии, реализуемые, в основном, с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или 

не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и 

педагогического работника; 

Информационно – коммуникационные технологии (ИКТ) – технологии 

создания, передачи, хранения, воспроизведения учебных материалов, 

сопровождения учебного процесса при реализации ЭО и ДОТ; 

Информационно – образовательная среда (ИОС) – система 

инструментальных средств и ресурсов, обеспечивающих условия для 

реализации образовательной деятельности в режиме ЭО и (или) ДОТ; 

Электронный образовательный ресурс (ЭОР) – образовательный ресурс в 

цифровой форме (на электронных носителях и (или) сетевые версии, 

являющихся функциональным элементом ЭУМК. Структура, содержание, 

методы и средства разработки и применения ЭОР должен соответствовать 

требованиям; 

Электронный учебно–методический комплекс (ЭУМК) – учебно-

методические материалы на электронных носителях и их сетевые версии, 

содержащие систему обязательных знаний, умений и навыков по дисциплине 

или специальности в соответствии с квалификационными требованиями и (или) 

профессиональными стандартами; 

Система дистанционного обучения (СДО) – система, включающая среду для 

размещения теоретических и практических образовательных материалов по 

дисциплинам и курсам, систему планирования и управления учебным 

процессом. Хранения информации, а также коммуникационный блок (форумы, 

чаты, электронную почту, обмен личными сообщениями, обмен файлами 

каждого курса). 

 

2. Цели и задачи использования электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных 

профессиональных программ 

 

2.1. Цели использования ЭО и ДОТ в сфере ДПО: 

- соответствие образовательной системы тенденциям и росту спроса на 

качественные образовательные услуги; 

- повышение качества и эффективности образовательного процесса в сфере 

ДПО за счет использования передовых педагогических и информационных 

технологий; 
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- минимизация участия педагогических работников в процесс обучения, для 

улучшения качества предоставления ими учебно-методического материала, 

наполнения системы тренажеров в режиме тренировки и в режиме итоговой 

аттестации, а также исключения субъективного решения педагогическими 

работниками на результат аттестации обучающихся путем автоматизации. 

2.2. Основные задачи использования ЭО и ДОТ: 

- непосредственное внедрение электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в образовательный процесс; 

- разработка дополнительных профессиональных программ с возможностью 

использования электронного обучения и дополнительных образовательных 

технологий по различным направлениям; 

- развитие единого образовательного пространства и оптимизация доступа к 

базе ИОР, размещенных на ресурсах в сети интернет ООО «МАИТ» при 

реализации ДПО; 

- повышение эффективности самостоятельной работы обучающихся, их 

активности и уровня самосознания за счет внедрения дистанционных и других 

современных компьютерных и педагогических технологий и средств обучения; 

- реализация принципа непрерывного образования и актуализация обучения без 

отрыва от производства обучающихся от основной профессиональной 

деятельности (основного места работы); 

- повышение конкурентной способности на рынке образовательных услуг и 

увеличение экономической эффективности ЭО и ДОТ. 

 

3. Общие требования к организации и порядок реализации 

дополнительных профессиональных программ с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

3.1. ЭО и ДОТ в СОСП ООО «МАИТ» реализуются при условии наличия, 

соответствующего учебно-методического, кадрового и технического 

обеспечения учебного процесса. 

3.2. Место осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения СОСП ООО «МАИТ». 

3.3. Реализация дополнительных профессиональных программ в СОСП ООО 

«МАИТ» осуществляется с использованием следующих моделей: 

- полностью дистанционное обучение, при котором обучающийся осваивает 

образовательную программу полностью удаленно с использованием 

специализированной дистанционной оболочки, функциональность которой 

обеспечивается ООО «МАИТ». Все коммуникации, при необходимости с 

педагогическим работником осуществляется посредством специальной 
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созданной платформы не исключая использование обмена информацией 

посредством электронного адреса на базе выбранного сервера. 

3.4. Учебный процесс регулируется инструкцией по работе в системе 

дистанционного обучения для слушателей, преподавателей и 

специалистов по учебно-методической работе. 

3.5. ЭО и ДОТ используется для процедуры обучения, а также для проведения 

промежуточной и итоговой аттестации по каждому курсу 

(дополнительной профессиональной программе). Результаты итоговой 

аттестации сохраняются в ООО «МАИТ» на бумажном носителе и (или) в 

электронном виде на специально выделенном носителе. 

3.6. ООО «МАИТ» обеспечивает каждому обучающемуся возможность 

доступа к образовательным ресурсам в объеме, необходимом для 

освоения соответствующей дополнительной профессиональной 

программы. Порядок доступа определяется инструкцией по работе в 

системе дистанционного обучения. 

3.7. ООО «МАИТ» не берет на себя обязательств по обеспечению 

обучающихся аппаратно-программными средствами и каналом доступа в 

Интернет. 

3.8. Организационное и методическое взаимодействие обучающихся с 

педагогическими работниками, специалистами по учебно-методической 

работе может осуществляться с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий (в рамках возможностей ООО 

«МАИТ»). 

3.9. ООО «МАИТ» с целью обеспечения образовательного процесса с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий осуществляет обеспечение преподавательским составом, 

административно - управленческим персоналом (специалистами по 

учебно-методической работе), участвующим в организации учебного 

процесса. 

3.10. Преподавательский состав, специалисты учебно-методической работы 

обязаны четко представлять специфику применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при 

осуществлении образовательного процесса, должны обладать 

информационной, коммуникационной и технологической 

компетентностью. С целью обеспечения компетенции при реализации 

учебного процесса указанный состав обязан точно выполнять 

утвержденные ООО «МАИТ» инструкции образовательного процесса. 

3.11. Общие вопросы организации электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 



 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Межотраслевая Академия Инновационных Технологий» 

(ООО «МАИТ») 
ИНН 3528329198 КПП 352801001 ОГРН 1213500008150 

Адрес местонахождения юридического лица: 162608, Вологодская область, г.о. город Череповец, 

г. Череповец, ул. Комарова, д. 10, помещение 39. 

 

 6 

3.11.1 Для реализации дополнительных профессиональных программ с 

использованием электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий необходимо, чтобы слушатель был зачислен 

на обучение. Основанием зачисление, является предоставление 

оформленного заявления установленного образца с прилагающимися 

пакетами необходимых копий документов (сведений) непосредственно в 

специализированное образовательное структурное подразделение, 

посредством направления сканированных копий заявления и сведений на 

электронную почту или подачи электронного заявления через 

официальный сайт ООО «МАИТ». 

3.11.2 Учебный процесс регламентируется наряду с настоящим Положением и 

другими локальными нормативными актами ООО «МАИТ». 

3.11.3 Зачисление на обучение, при предоставлении заявления и полного пакета 

сведений (копий документов) осуществляется в электронной системе в 

автоматическом режиме. 

3.11.4 Все учебные и методические материалы, сетевой доступ передаются 

слушателям в личное пользование без передачи имущественных прав, а 

именно без права их тиражирования, передачи третьим лицам или 

коммерческого использования, путем предоставления доступа в личный 

кабинет обучаемого. 

3.12. Организация учебного процесса с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

3.12.1 ООО «МАИТ» обеспечивает доступ обучающихся, педагогических 

работников, административного – управленческого персонала к учебно–

методическому комплексу, размещенному в электронной 

информационно-образовательной среде и включающему в себя: 

дополнительные профессиональные программы (цели, задачи, учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы), пособия, 

учебники, тренажеры, информационные телекоммуникационные 

системы. 

3.12.2 Обеспечение обучения осуществляется 

3.12.2.1.  с применением электронного обучения без участия 

преподавательского состава. 

3.12.2.2. с применением дистанционных образовательных технологий с 

проведением занятий, семинаров, консультаций посредством 

электронной переписки, телефонных переговоров, а также с 

использованием информационно-телекоммуникационных средств в 

электронной среде с привлечением преподавательского состава и 

прочие возможные каналы связи приемлемые в СОСП ООО «МАИТ». 
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3.12.3 Мониторинг и оценка качества учебного процесса в системе 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

осуществляется посредством отслеживания результатов успеваемости 

слушателей. 

3.13. Сопровождение учебного процесса с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

3.13.1 Учебный процесс при использовании электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий осуществляется при 

поддержке специалистов учебно-методической работы, а также 

преподавательского состава. Преподавательский состав привлекается к 

учебному процессу в случае запроса Заказчика о проведении 

дистанционных занятий, семинаров, консультаций. Учебный процесс, в 

стандарте электронного обучения ориентирован на процесс без участия 

преподавательского состава. 

3.13.2 Техническое сопровождение включает администрирование платформы 

системы электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, техническое оснащение, обновление технического и 

программного обеспечения для реализации обучения с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

3.13.3 Методическое сопровождение включает консультирование 

преподавательского состава (по организации и планированию учебных 

курсов, разработке учебных и методических материалов, тестовых 

заданий, ведению занятий) и слушателей (обучающихся) по 

организационным вопросам обучения, а также подготовку необходимых 

методических пособий, рекомендаций по вопросам обучения в системе 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий с 

применением специальных разработанных инструкций. 

 

4. Учебно-методическое, кадровое и техническое обеспечение, а также 

технологии реализации учебного процесса в условиях применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

4.1. Учебно-методическое обеспечение выстраивается в соответствии с 

требованиями к дополнительным профессиональным программам по 

различным направлениям профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации с учетом особенностей использования 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

4.2. Дополнительные профессиональные программы должны соответствовать 

общим требованиям, предъявляемым к таковым программам, отраженных 

в соответствующих нормативных актах. 
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4.3. Дополнительные профессиональные программы с учетом применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

должны учитывать требования, приведенные ниже. 

4.3.1 Программа должна учитывать особенности целевой группы и содержать 

требования к компетентности обучающегося и профессиональных 

стандартов. 

4.3.2 Программа должна иметь модульную структуру с указанием полной 

структуры учебной информации. 

4.3.3 Модульная структура должна отображать в своем содержании учебный 

план, а также календарный учебный график.  

4.3.4 Рабочая программа должна быть сформирована в полном логическом 

соответствии с блоками (модулями). 

4.3.5 Промежуточная аттестация по результату оформления каждого модуля 

может, не применятся.  

4.3.6  Структура программы должна иметь обязательно раздел описания 

процедуры итоговой аттестации. С учетом применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, итоговая 

аттестация может оформляться в виде теста на базе электронной 

образовательной среды в виде программного обеспечения. 

4.3.7 Программа может отображать требования к учебно-технической базе.  

4.3.8 Дополнительные профессиональные программы должны иметь в своем 

составе перечень рекомендованной и необходимой литературы (перечень 

учебно-методических материалов). 

4.3.9 Дополнительная профессиональная программа оформляется в 

соответствии с Положением о порядке разработке, оформления и 

утверждения дополнительных профессиональных программ. 

4.3.10 Решение о применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий принимает руководитель ООО «МАИТ» или 

иное руководителем ООО «МАИТ» назначенное должностное лицо. 

4.3.11 Утвержденные в ООО «МАИТ» дополнительные профессиональные 

программы хранятся на бумажных носителях в СОСП ООО «МАИТ», а 

также в электронном виде на специальном выделенном ресурсе в сети 

Интернет с обеспечением свободного доступа с целью ознакомления 

любым заинтересованным лицом. 

4.4. На основании утвержденной дополнительной профессиональной 

программы ООО «МАИТ» подбирает учебный методический материал 

(пособия, учебники, законодательный акты РФ и прочие издания). 

Указанные учебные методические материалы хранятся в электронном 

виде на электронной площадке в сети Интернет, а также на электронных 

носителях, предусмотренных в ООО «МАИТ» и предоставляются 
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обучающимся посредством открытия доступа на электронный ресурс или 

предоставления на указанный электронный адрес в полном объеме. 

4.5. Учебные методические материалы обновляются не реже периода 

пересмотра дополнительных профессиональных программ в 

установленном порядке локальными нормативными актами ООО 

«МАИТ». 

4.6. Реализация электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий дополнительных профессиональных программ 

осуществляется в следующих видах (применения технологии) с учетом 

модели полного дистанционного обучения. 

4.6.1 Электронно-кейсовая технология – обучающимся предоставляется 

посредством использования пересылки информационных 

образовательных ресурсов в виде специализированных наборов учебно-

методических комплексов (кейсов), предназначенных для 

самостоятельного изучения с использованием электронных технологий 

(передачей сообщений по электронной почте). Проведение итоговой 

аттестации проводится на базе программного обеспечения размещенного 

на интернет-ресурсе ООО «МАИТ» Участие преподавательского состава 

в учебном процессе не обязательно и может быть по желанию 

обучающегося в форме предоставления консультаций, семинаров и т.п. 

посредством информационно-телекоммуникационных сетей и других 

средств, предусмотренных в ООО «МАИТ».  

4.6.2 Электронно-программная технология – основана на использовании 

информационного образовательного ресурса в сети Интернет, при 

котором методом предоставления индивидуального доступа каждому 

обучающемуся имеется возможность изучения учебно-методических 

материалов, тренировочная работа на тренажере по выбранному курсу. 

Учебный процесс осуществляется самостоятельно обучающимся. 

Итоговая аттестация проводится на базе программного обеспечения 

размещенного на интернет-ресурсе ООО «МАИТ». Участие 

преподавательского состава в учебном процессе не обязательно и может 

быть по желанию обучающегося в форме предоставления консультаций, 

семинаров и т.п. посредством информационно-телекоммуникационных 

сетей и других средств, предусмотренных в ООО «МАИТ». 

4.6.3 Смешанная технология – применение электронно-кейсовой технологии и 

электронно-программной технологии. 

4.7. В соответствии с целями и задачами реализуемой дополнительной 

профессиональной программы в учебном процессе с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

могут использоваться традиционные источники информации (учебники 
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,учебные пособия, энциклопедические и словарно-справочные 

материалы, электронные обучающие-контролирующие пособия, 

прикладные программные средства и пр.) 

4.8. Доступность образовательных ресурсов для обучающихся и 

преподавательского состава при использовании электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий обеспечивает ООО 

«МАИТ». 

4.9. Учебные материалы могут предоставляться в электронном виде. 

4.10. Учебно-методическое обеспечение каждой дисциплины должно включать 

обязательный комплект и может включать дополнительный комплект. 

Обучающиеся должны быть ознакомлены с предоставляемыми ресурсами 

в рамках осваиваемой дополнительной профессиональной программы. 

4.11. Учебный процесс обеспечивают специалисты учебно-методической 

работы, а также преподавательский состав. 

4.12. Преподавательский состав и специалисты учебно-методической работы 

должны быть ознакомлены с разработанными инструкциями по 

процедуре работы образовательного процесса с применением ЭО, ДОТ, и 

выполнять в их строгом соответствии. 

4.13. Техническое обеспечение организуется следующим образом, при 

проведении образовательного процесса с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

4.13.1 Обеспечение компьютерами, оснащенными веб-камерами, микрофонами 

и аудиосистемами. 

4.13.2 Программное обеспечение для доступа к серверам с учебной 

информацией и рабочими материалами для обучающихся. 

4.13.3 Средства доступа в Интернет, с пропускной способностью, достаточной 

для организации учебного процесса и обеспечения оперативного доступа 

к учебным и методическим ресурсам. 

 

5. Организация взаимодействия участников процесса реализации 

дополнительных профессиональных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

5.1. Общее руководство процессом обучения с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

дополнительных профессиональных программ осуществляет 

руководитель ООО «МАИТ» или назначенное им должностное лицо в 

СОСП ООО «МАИТ». 

5.2. Руководитель ООО «МАИТ» или назначенное им должностное лицо 

осуществляет следующее. 
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5.2.1 Обеспечивает внедрение в образовательный процесс передовые 

образовательные и информационные технологии. 

5.2.2 Организует обучение преподавательского состава и специалистов учебно-

методической работы. 

5.2.3 Координирует разработку и как результат утверждает дополнительные 

профессиональные программы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, по различным 

направлениям. 

5.2.4 Обеспечивает совместно с организацией, предоставляющей 

информационные технологии на основании публичного договора 

сопровождение участников образовательного процесса по вопросам 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

5.2.5 Контролирует координацию работы по вопросам технического 

сопровождения при реализации дополнительных профессиональных 

программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

5.2.6 Обеспечивает организацию и контроль учебного процесса с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

5.2.7 Проводит оценку качества образовательного процесса по 

дополнительным профессиональным программам с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

5.3. Преподавательский состав осуществляет следующее. 

5.3.1 Осуществляют проведение занятий, семинаров, консультаций с 

применением предусмотренных ООО «МАИТ» информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

5.3.2 Составляют дополнительные профессиональные программы с учетом 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

5.3.3 Осуществляют контроль за процессом самостоятельной работы 

обучающихся. 

5.3.4 Формируют пакет для проведения промежуточной и (или) итоговой 

аттестации. Пакет для проведения промежуточной и (или) итоговой 

аттестации размещается на базе программного обеспечения в сети 

Интернет. 

5.3.5 Проводят непрерывную актуализацию учебных ресурсов, ДПП, учебно-

методических материалов. 

5.4. Обучающиеся по ДПП с применением ЭО, ДОТ. 

5.4.1 Получают доступ к образовательным ресурсам. 

5.4.2 Получают консультации по организационным вопросам. 
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5.4.3 Получают консультации, участвуют в семинарах, и прочих 

предусмотренных в ООО «МАИТ» организационных мероприятиях по 

реализации ДПП с применением ЭО, ДОТ. 

5.4.4 Выполняют в установленные сроки все виды учебных заданий в 

соответствии с предоставленными требованиями. Проходят итоговую 

аттестацию, предусмотренную учебными планами. 

 

6. Заключение 

 

6.1. По мере совершенствования, актуализации, развития электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, в данное 

Положение могут, вносится изменения методом утверждения нового и 

упразднением прежнего утвержденного Положения. 

 

 

 


