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1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение

о примеЕении электроIlного обуrения и
дистанциоцных образовательных технологий при
р"-"auц",
КИРО (дшее

оответствии с
образовании в

1

июля 2013

г. Jю

499 <об утверждении Поря^-"
Т
ОСутIIествления образовательной деятельности по
дополЕительЕым
профессиональным прогрfu{мам>, прик€lзом Министер"r"ч'оор*о"u"r"
цауки Российской Федерации от 2З авryста 2О17 r.:Tg Bto <об
"
утверждении

"Ёffil;#

Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную
деятельность, электроЕного обуiения, дистаЕционЕых образовательных
технологий при ре€lJIизации образовательных программ>,
методическими
рекомендацИями пО использованию электронного об5rчения,
дистанциоЕных
образовательных технологий при
реЕrлизации дополнительных

ПРОфле9с191Iальньтх образовательных программ (письмо

от

Mr"obp"uy*" Ро".r,

10,04.2014 Nэ06-З81), Уставом Института, лок€UIьными нормативными
актами Института.
1.2. В настоящем Положении используются следующие
термиЕы:
вирryальная образовательная среда
сетевое коммуникационное
пространство, в котором обеспечиваются оргаЕизация
образовательного

-

процесса, егО методиrIеское и
информационное обеспечение,
документировацие, взаимодействие между
всеми
субъектами
щиеся, педагогические работники,
а

также управление им.

-

ктронного обучения
уrебные
материалы, методы и приемы обучения,
формы организации уlебнопозЕавательной деятельности, при отсутствии Ilепосредственного
общения с

преподавателем.

ые техцологии (далее - ДОТ)
емые в ocHoBIloM с применением

нных технологий при опосредоваЕном
щихся и педагогических работников.

ый портал ОГБУ ДПО КИРО
- ИОЦ
представляет собой
у, созданную с целью
повышения эффективности образовательного процесса дальнейшего
в условиях

применения электроЕного Об1.,rения

технологий.

и

дистанционньгх образо"чaaо"*"r*

Информационно-образовательная сРеда (далее - иос)

- это
системно организованнм совокупность:
новейших информационных образовательных
ресурсов и ИКТ,
ориеЕтированЕых
потребностей
удовлетворение
}частников

образовательного процесса;

современЕьгх аппаратно-программных средств организации

управлениrI r{ебным процессом, а также информационной подцержки других
видов деятельности Инстиryта.

информациопные технологии электронного обучения - технологии
создания, передачи и хранения электронных образовательных ресурсов,
организации и сопровождения 1^rебного процесса.

Модуrr"

-

законченнм единица дополнительной профессиональной
программы, формирующая одну или несколько определенных компетенций,
сопровождаем€uI контролем знаний и умений обl"rающихся на выходе.
Электронная библиотека - вид информационЕых систем, в котором
}п{ебные материалЫ хранятся и могут использоваться в электронной форме,
причем программными средствами обеспечивается единый интерфейс доступа
из одной точки к электронным документам, содержащим тексты и
изображения. База данньж электронной библиотеки может состоять из
различного вида электронтlых коллекций докрлентов.
Элекгронный (дисгапционный) rcypc
комплексЕый электронный
образовательньтй ресурс, представляющий собой ре.rлизацию учебнометодических материаJIов средствами информационно-коммуникационЕьIх
технологий (ИКТ), предполагает обязательное взаимодействие между всеми
участниками 1..rебного процесса (обуrающимися и преподавателем), может
использоваться цри всех предусмотренЕьIх законодательством Россиискои
Федерации формах полrIениrI образования или при их сочетании.
электронное обучение (лалее - Эо) - организация образовательного
процесса с примененИем содержаЩейся в базаХ даЕньIх и используемоЙ при
ремизации образовательных программ информации и обеспечивающих ее
обработку информационЕых техноломй, технических средств, а также
информационно-телекоммуникациоЕных сетей, обеспечивающих передачу
по линияМ связи указанноЙ информации' взаимодейстВИе )лrастников
образовательЕого процесса.

-

ЭЛектронный курс лекций
1^rебное электронное издание,
представляющие собой комплекс лекций, освещающий содержание уrебного
предмета"/дисциплицы.

-

электронпые образовательные ресурсы (далее - эор) - любые

электронные ресурсы, содержаIIц{е информацию образовательного характера:
иrrформаIц.lонные образовательные

рес сы (учебная,

метод{ческ€ш,

справочнаJI,

нормативн€ц, организационная и другая информация) и сервисные ресурсы,
предназначеНные длЯ обеспечениЯ образователЬного процесса (системы
тестирования и контропя знаний, коммуникативные и интерактивные среды,
системы онлайновых консультаций и т.д.).
Электронпое учебное пособие - учебное электронное издание,
созДанное на высокоМ наrIно-МеТоДическоМ и техниЧескоМ Уровне, частично

(полностью) заменяющее или дополняющее электронный у.{ебник,
содержащее систематическое
изложение 1^rебной дисциплины
(определенного раздела).

Электронный учебно-методический комплекс (далее - ЭУМК) - это

совокупность электронЕьгх доц,ментов, прошедших редакционноиздательскую обработку, предназначенный для распространения в
неизменном виде, имеющий выходные данные и представляющий собой
совокупность графической, текстовой, цифровой, речевой, музыкальной,
видео-, фото- и другой информации, а также печатной документации
пользователя. ЭУМК может быть исполнен на любом электронном носителе,
а также опубликован в электронной компьютерной сети (информационнообразовательной среде).

1.З. Положение определяет цели, задачи, правила

применения

электронного обучения и дистанционных образовательных техЕологий в
образовательном процессе в Институте и порядок его оргаЕизации.
1.4. Основньте цели и задачи использования электронного обуrения и
.ЩОТ в Инстиryте:
Щелью применения ЭО, ДОТ является обеспечение современЕых
условий реализации дополнительных профессион€uIьных програI\4м (дапее -

Щш):

.создание

построения персонифицированной
для
образовательной траектории обучающихся;
ообеспечение иЕдивидуальЕой траектории обl"rения;
.повышение качества образования за счет иЕтеграции электронных и
классических форм обучения;
.повышение доступности образования;
.оптимизация затрат на организацию и реализацию уrебного процесса.
.сохранеЕие и тиражирование педагогического опыта и методики
преподавания на основе архивирования и защиты уникЕrльньж авторских
уtебньrх курсов, структ}риров ания и систематизации зналий специалистов
отрасли образования на осЕове использования информационных технологий.
Применение ЭО и ЩОТ позволяет решить след}.ющие задачи:
о расширение возможностей обуrающихся, в то числе инваJIидов и
лиц с ограниченными возможЕостями здоровья, для освоения ,ЩIГI;
о формирование и поддержка вовлеченности обl"rающихся в учебный
процесс в максимЕLпьно удобной форме, в любое удобное время и независимо
от места нахождения;
о предоставление
профессорско-преподавательскому
составч
инстру\{ентов
организации образовательного процесса
дополнительных
применительно ко всем формаlrл об)^{ения управления и повышения
результативЕости уrебного процесса;
условий

о создание и информационное наполнение электронных уIебЕьIх
курсов для реализации дополнительЕых образовательньж программ с
использованием ЭО и.ЩОТ;
о самокоItтроль обуrающихся в течение всего процесса об)"{еIrия.

2.

Правила примененпя ЭО и ЩОТ

2.7. Институт реализует ДПП или их части с применением ЭО и.ЩОТ в
очной, очно-заочной формах обуlения или при их сочетании, при
проведении r{ебЕых занятий, практик, текущего контроля успеваемости,

промежуточной, итоговой аттестации обучающихся.
2.2. Институт доводит до уrастников образовательных отношений
информацию о рещIизации ЩГШ или их частей с применением ЭО, .ЩОТ,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.З. При реzrлизации ДIП или их частей с применеЕием ЭО, ,ЩОТ
местом осуществления образовательной деятельнос и является место
нахождениrI Инстиryта независимо от места нахождения обуlающихся.
2,4. Институтом дистанционно
использованием информационнокоммуникационных технологий оказьтвается уrебно-методическм помощь
обу{ающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций.
2,5.Институт самостоятельно определяет соотношение объема
занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия
педагогического работника с обуrающимся, в том числе с применением ЭО и

с

дот.

2.6, При реализации

ДШ

или их частей с применением ЭО и {ОТ

допускается отсутствие учебных
непосредственIlого взаимодействия

занятии, проводимых путем
педагогического работника с

обучающимся в аудитории.
2.7. При реаJIизации ДIГI или их частей с применеЕием ЭО дот
Институт саJ\dостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных
организаций создает условия для функционированшI электронной ИОС,
обеспечивающей освоение обу.rающимися ДIГI или их частей в полном
объеме Еезависимо от места нахождения обуrающихся, обеспечивает
идентификацию личности обl^tающегося, выбор способа которой
осуществляется Институтом самостоятельно, и контроль соблюдения
условий проведениlI мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка
результатов об}^{ения.
2.8. Институт вправе осуществлrIть реализацию .ЩШ или их частей с
применением исключительно ЭО и,ЩОТ, организуя учебные занятия в виде
онлайн-кlрсов, обеспечивающих для обучающихся независимо от их места
нахождениЯ и оргаЕизацИи, в котоР й они осваивают ДШ или их части,
оцеЕку результатов обуrения путем организации
достижение
образовательной
ИОС, к которой
деятельности в электронной
предоставляется
открьттьтй доступ
через
информационнотелекоммуникациоЕЕую сеть <Интернет>>,
2.9. Освоение обучающимися ЩПП или их частей в виде онлайнкурсов подтверждается документом о квалификации, выданным Инстиryтом.
2.10.При ре€rлизации ДIП или их частей с применением ЭО и ЩОТ
Инстиryт ведет учет и осуществляет хранеЕие результатов образовательного
процесса, внутренний докlментооборот Еа бумажном носителе иJили в

электроЕно-цифровой форме в соответствии с требованиями Закона
Российской Федерации от 21 июля 1993 г. Jф 5485-1 <О государственной
тайне>>, Федерального закона от 27 июля 200б г. Ns l52-ФЗ <О персоншlьных
данных>, Федерального закона от 22 октября2OО4 r. Ns 25-Фз <оЪ архивном
деле в Российской Федерации>.
3. Порядок применения

ЭО и ЩОТ

В

Институте в процессе реализации ШIГI или их частей с
применением Эо и {от используется система коллективного доступа
Moodle, рЕц}мещенная на платформе дистанционного обl^rения, и
программное обеспечение для проведениJI веб-конференциiа и онлайнобуrения Mirapolis.
3.2. В качестве информационЕого ресурса в образовательном процессе
Инстиryта моry"т быть использоваЕы разрабоiанные професЪорскопреподавательским составом эумк,
порядок формирования которых
регламентируется Положением о порядке формирования Эумк.
3.З. Учебный материЕUI для освоения дШ
или их частей,
предоставляемьтй в межкафедральную учебную лабораторию
-дот) дистанционньгх
образовательных технологий (далее - лаборатория
в соответствии с
положением о порядке формирования Эумк Инстиryта,
рzвмещается в
вирryа_тtьной системе обуrения.
З.4. Регистрацию обуrаЮщихся В виртуальноЙ системе Обl^rения
осуществJUIет работник лаборатории .ЩОТ по сIIискам, предоставленным
З.1

.

руководителем курсов.
З.5. Работник лаборатории .ЩОТ проводит Об1..rение профессорскопреподавательского состава Института (далее - Ппс) по использованию
вирryальной системы обучения.
з.6. На вводном уrебном заIUIтии руководитель курсов инструктирует
_
обуrающихся, осваивающих ДIГI или их части с пр"rен""ие* эо и
ДОТ по
работе с виртуапьной системой обl^rения.

3.7. Зарегистрированный обуrающийся самостоятельно проходит
идентификацию в системе Moodle, после чего изучает элементы курса в
соответствии с к€rлендарным уtебным графиком.
3.8. Процесс изучения обl^rающимся материа''ов ,ЩШ или их частей
координируется и контролируется руководителем курсов,
З.9. По завершении освоения дгШ или
частей работник
лабораториИ .ЩОТ удаляет из систеМы Moodle даЕные Об обl^rЬщихся,
завершившиХ Обl^rение (на основании прик€ва об отчислении слушателей).

их

_

4.

Требования к участникам образовательпых отношений при
реализации {ПП или их частей с применением ЭО и ЩОТ

4.1. Обуrающийся, осваивающий .ЩIГI или их части, с использованием
ЭО и ЩОТ, должен владеть базовым уровнем использованиjI информационно-

коммуникационны технологий для доступа к информации, дJUI ее поиска,
организации, обработки, оцеЕки, а также для продуцирования и
передачи/раопространения

(далее - ИКТ-компетентность).

Обулающийся должен уметь:
о работать в одной из операционЕых сред: использовать стандартное
программЕое обеспечение, устанавливать на жесткий диск (далее
инстЕlллировать) и удалять с жесткого диска (далее - деинстыIлировать)
необходимые приложения;
о работать
с
основными
сервисами
информационнотелекоммуникационной сети Интернет с помощью программы браузера;
о работать с электроЕными образовательными ресурсами;
о работать с обслуживающими программами (антивирусы,
брандмауэры, оптимизаторы операционной системы).
Обlчающийся должен владеть:
.приемами

организации

лиlIного

информационного

пространства

с

помощью графического интерфейса операционной системы (приемами

выполнения файловых операций, организации информационной среды как
файловой системы, основными приемами ввода-вывода информации);
.приемами редактирования и форматирования текстовой, числовой,
графической и звуковой информации;

ооформлением информации в

виде табличньтх даЕных

использованием встроенных способов расчётов;

.приемами создания презентаций и

с

демонстраций для их

использования в педагогической практике;
ообработкой графических элементов, с использованием BcTpoeEHbIx
инструментов с последующим их внедрением в документы и презентации;
обазовыми сервисами и приемами работы в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет дJuI их
ооразовательнои деятельности:

использоваЕия

в

.приемами Еавигации и поиска образовательной информации в сети

Интернет, ее получения и сохранения в целях последующего использоваIIи;I в
педагогическом процессе;
.приемами работы с электронной почтой;
.приемами работы со средствами сетевого общения (форумами и
чатами), образовательньтми платформами, мессенджерами и т.д.
4.2. Профессорско-преподавательский состав, работники лаборатории
.ЩОТ и иные педагогические работники при реаJIизации ДIfI или их частей с
применением ЭО и !ОТ должны знать:
о приоритетные направления развития образовательной системы
Российской Федерации;

о законы и иные нормативные правовые акты, регламентир}.ющие

образовательную деятельЕость, организацию обучения с использованием ЭО
и ДОТ;
о понятийный аппарат Эо и Щот;
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. формы оргаЕизации уIебного процесса с применением ЭО и ДОТ;
о правила охранЫ труда, инфоРмационной и пожарной безопасности;
. психопого-педагогические особенности взаимодействия участников

образовательного процесса при применении ЭО и ДОТ;
a сетевой этикет при применении ЭО и ЩОТ;
преподавателя,
для
a сетевые
педагогические сообщества
использ},ющего Эо и,ЩОТ в образовательЕом процессе;
. правила применеЕия средств информационно-коммуникационцьIх
,.**rопо.rЙ (далее- - Iд(т) в работе ППС, использующего ЭО и ДОТ в
образовательЕом процессе;
. правила управления коммуникативЕои деятельностью обуrающихся
при осуществлении Эо и Дот;
о формы коЕтроля уrебной деятельности при применении ЭО и_ЩОТ,
ППЪ, работники лаборатории ,ЩОТ и иные педагогические работники
,rр" р"-".Чции образовательного процесса с примеЕением ЭО и ЩОТ
должны владеть:
. навыками работы с программным обеспечением процесса
применения Эо и .щот, браузерами, мультимедийным оборудованием;
. Itавыками организации и проведения 1"rебного процесса в
виртуальной образовательной среде;
. навыками организации мониторинга
применением ЭО и ДОТ.
5.

процесса обучения

Требования к оборудованию учебных помещений при реализации
ДПП или их частей с применением ЭО и.ЩОТ
5.1. ПрИ реiшизации ДIГI или их частей с применением.ЩОТ Инстиryт

обеспечиваеi функционирование цифровой образовательной среды,
включающей в себЯ электроЕные информационные ресурсы, совокупItость
информационных технологий, телекоммуникационньrх технологий,
соответств},ющих технологических средств и обеспечивающуо освоение
слушателями програмМ повышеЕия квалификации и профессиональной
переподготовки полностью или частично независимо от места нахождеЕи,I
Обlлrающихся.

ЭО и ДОТ

возможно при условии
к
наJIичия качественного доступа педагогических работников и обl^rающихся
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть
интернет): с использованием установленных программно-технических
5.2. Эффективное примеЕение

ниже
средств для обучающихся и педагогических работников на скорости не
с
1 Мбит/с; в труднодоступных районах, подключаемых к сети <<Интернет>>

использованием сгrутниковых канмов связи, скорость прямого канчUIа
порт доступа в сеть
должна быть не ниже 512кбит/с; должен быть обеспечен
не
интернет со скоростью не ниже 10 Мбит/с и возможностью установления
менее 98 одновременных сессиЙ при проведении вебинаров, Услра

подключенIUI к сети (Интернет> должна предоставляться в
режиме 24 часа в
сутки 7 дней в неделю без уrёта объёмов потребляемого трафика, за
искJIючениеМ перерывов для проведения необходимых ремонтных и
профилактических работ при обеспечении совокупной доступности услуг не
менее 99,50% в месяц.
требования к скорости доступа в сеть <<интернет>> носят

рекомендательный характер и

должны соблюдаться в

цеJuIх

беспрепятствеЕного и своевременного освоения обучающимися ДШ или их
частей.
5.З. Основным информационно-образовательным ресурсом является
эумк, обеспечивающий эффективную работу обучающихся по всем
уrебным занятиям, предусмотренным учебным планом ЩIfI.
5.4. Щля проведения телеконференций в Lfuституте имеются рабочие
станции с необходимым программным обеспечением, микрофоны, Webкамеры' проекционная аппаратура, документ-камеры И Другое техническое
оборудование.
б. Заключительные положеЕия

6.1 Настоящее Положение утверждается

и

вводится

в

действие
приказом Института на основании решения Ученого совета Института.
6,2. Изменения и дополнения в настоящее Положение, вносятся по
решению Ученого совета Института и утверждается соответствующим
приказом Института.
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