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1. Общие положения 
 1.1. Настоящее Положение регулирует применение электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий при реализации программ дополнительного профессионального 

образования в краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном учре-

ждении «Сосновоборский механико-технологический техникум» (КГБПОУ «Сосновоборский ме-

ханико-технологический техникум», далее – техникум).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательными и нормативны-

ми документами: 

-  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании» (ред. от 

01.09.2016);  

- Федеральный закон РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006 № 149- ФЗ;  

- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 г. № 1119 «Об утверждении требо-

ваний к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональ-

ных данных»;  

- ГОСТ Р 52653-2006 «Информационно-коммуникационные технологии в образова-

нии. Термины и определения»; 

- Приказ Минобрнауки от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным програм-

мам»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.05.2005 N 137 «Об использовании 

дистанционных образовательных технологий», 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 2 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации обра-

зовательных программ»; 

- Письмо Минобрнауки России от 21.04.2015 №ВК – 1014/06 «Об направлении методиче-

ских рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ и с использова-

нием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой форме»;  

- Положение «Об организации дополнительного образования и порядке предоставления до-

полнительных платных образовательных услуг в КГБПОУ «Сосновоборский механико-

технологический техникум»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.03.2014 г. № 06-281 «Требования к 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса»; 

- Устав КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум». 

1.3. Основные термины и сокращения, используемые в Положении:   

- дистанционные образовательные технологии (ДОТ) - образовательные техноло-

гии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников (За-

кон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", статья 16);  

- технологии электронного обучения (ТЭО) - технологии, обеспечивающие элек-

тронное обучение;   

- электронное обучение (ЭО)- организация образовательной деятельности с приме-

нением 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 свя-

зи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  

- электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) – совокупность 

электронных информационных ресурсов, электронных образовательных ресурсов, информацион-

но-коммуникационных технологий, средств информационно-коммуникационных технологий, 
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обеспечивающих освоение образовательных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся.  

 

1. Цель и задачи электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

в образовательном процессе 

2.1. Целью применения ЭО и ДОТ в учебном процессе является: 

- повышение качества; 

- доступности; 

- востребованности образовательных услуг.  

2.2. Основными задачами, решаемыми путем внедрения ЭО и ДОТ являются:   

- индивидуализация процесса обучения;  

- предоставление всем слушателям, находящимся непосредственно по месту жительства 

или месту их временного пребывания возможности освоения дополнительных профессиональных 

образовательных программ, реализуемых техникумом; 

- повышение конкурентоспособности образовательных программ за счет совершен-

ствования содержания, обеспечения его вариативности и построения индивидуальных траекторий 

образования;  

- повышение качества обучения за счет средств современных информационных и 

коммуникационных технологий, предоставления доступа к различным информационным ресурсам 

для образовательного процесса в любое удобное для слушателей время;  

- вовлечение новых кадров в реализацию дополнительных образовательных программ, 

в том числе молодежи;  

- повышение качества обучения за счет обеспечения прозрачности процедур оценки 

результатов обучения и внедрения активных методов обучения;   

- повышение эффективности самостоятельной работы слушателей; 

- повышение степени использования обучающимися комплектов учебно-методического 

обеспечения дисциплин; 

- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных рабочих 

(специалистах) со средним профессиональным образованием и профессиональным обучением; 

- расширение контингента обучаемых в техникуме за счёт расширения географии обучения 

на районы края и другие регионы страны; 

- организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2.3. Для решения обозначенных задач используются следующие возможности ЭО и ДОТ:  

- обеспечение возможности освоения образовательных программ в полном объеме   

независимо от места нахождения обучающегося;  

- обеспечение функционирования электронной информационно-образовательной сре-

ды и условий для реализации независимой оценки результатов обучения, совместной деятельности 

обучающихся, в том числе в ресурсных центрах доступа;   

- развитие взаимодействия с образовательными учреждениями по организации сете-

вой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения (вирту-

альная академическая мобильность) для расширения возможностей в части выбора электронных 

курсов для освоения обучающимися;  

- обеспечение возможности привлечения преподавателей для дистанционной работы, 

в том числе иногородних;  

- реализация ДПП частично или в полном объеме электронного обучения, дистанци-

онных образовательных технологий;  

- реализация индивидуальных графиков освоения ДОП.  

2.4 Основными принципами организации обучения с применением электронных ресурсов и 

дистанционных технологий являются: 

 принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов 

всех участников учебного процесса с помощью специализированной информационно-

образовательной среды (в том числе, форумы, электронная почта, Интернет-конференции, он-лайн 

уроки); 
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 принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы ново-

го поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях учебного 

процесса, что способствует сочетанию разных дидактических моделей проведения уроков с при-

менением дистанционных образовательных технологий и сетевых средств обучения: интерактив-

ных тестов, тренажеров, лабораторных практикумов удаленного доступа и др.; 

 принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать в 

необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

 принцип модульности, позволяющий использовать обучающемуся и преподавателю 

необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие учебного курса) для реа-

лизации индивидуальных учебных планов; 

 принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений обучаю-

щихся. 

3. Порядок организации образовательного процесса 

3.1. При реализации дополнительных профессиональных программ с применением элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий в техникуме могут быть приме-

нены следующие модели:   

– полностью  электронное или дистанционное  обучение  (повышение  квалифи-

кации, профессиональная переподготовка) слушателя;   

– полностью  электронное обучение с применением дистанционных образователь-

ных технологий (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) слушателя;   

– частичное использование дистанционных образовательных технологий, позволяю-

щих организовать дистанционное обучение (повышение квалификации, профессиональную пере-

подготовку) слушателя; 

– частичное использование электронного обучения (повышение квалификации, про-

фессиональная переподготовка) слушателя.    

3.2 Полностью дистанционное обучение подразумевает использование такого режима обу-

чения, при котором слушатель осваивает дополнительную профессиональную программу полно-

стью удаленно с использованием специализированной дистанционной оболочки (платформы), 

функциональность которой обеспечивается техникумом. В техникуме функционирует сетевой ад-

рес: сайт dosatehm.ru. Средством создания виртуальной обучающей среды (VLE) является мо-

дульная объектно-ориентированная динамическая система дистанционного образования (СДО) 

«Moodle». Все коммуникации с педагогическим работником осуществляются посредством ука-

занной оболочки (платформы Moodle).   

3.3 Полностью электронное обучение подразумевает использование такого режима обу-

чения, при котором слушатель осваивает дополнительную профессиональную программу полно-

стью удаленно с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации об-

разовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных техноло-

гий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечиваю-

щих передачу электронно по линиям связи в указанной информации. Все коммуникации с педаго-

гическим работником осуществляются по указанному электронному адресу 

3.4 Модель, при которой происходит частичное использование электронного обучения 

или дистанционных образовательных технологий при реализации ДПП, очные занятия чередуются 

с электронными (дистанционными).   

3.5 Применение  (использование) этих моделей организацией обуславливается 

в каждом конкретном случае условиями, имеющимися у техникума, а именно наличием:   

 -  разработанной нормативной базы (локальные акты, регламентирующие порядок и 

особенности реализации образовательных программ с использованием электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий);   

 - необходимой материально-технической базы (электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий,  телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в 

полном объёме, независимо от места нахождения обучающихся);   
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 - соответствующего уровня кадрового персонала организации (наличие у административ-

ных и педагогических работников соответствующего основного или дополнительного професси-

онального образования);   

 - организации обучения и методического сопровождения педагогических работников, 

использующих электронное обучение, дистанционные образовательные технологии 

(повышение квалификации педагогических работников, осуществляющих обучение по 

образовательным программам, реализуемым с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий).   

3.6 Для организации учебного процесса при реализации электронного обучения, дистанци-

онных образовательных технологий техникумом разрабатываются учебные планы по дополни-

тельным профессиональным программам.   

3.7. При реализации дополнительных профессиональных программ или их частей с приме-

нением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий техникум:   

– оказывает учебно-методическую помощь слушателям, в том числе в форме индиви-

дуальных консультаций, оказываемых электронно или дистанционно с использованием информа-

ционных и телекоммуникационных технологий;   

– самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и соотношение объема заня-

тий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обуча-

ющимся, и учебных занятий с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий;   

– обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки пе-

дагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных работников 

техникума;   

– ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и внут-

ренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в соответ-

ствии с требованиями законодательства Российской Федерации  

3.8. Дополнительные профессиональные программы признаются реализуемыми с использо-

ванием ЭО и ДОТ в полном объеме в том случае, если не менее 70% объема часов учебного плана 

слушатели осваивают посредством ЭО и ДОТ.   

3.9  При применении электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий техникум обеспечивает каждому слушателю возможность доступа к информационному ресур-

су в объеме часов учебного плана, необходимых для освоения соответствующей дополнительной 

профессиональной программы или ее части.   

3.10 С целью обеспечения доступа слушателей к базам данных дистанционного обуче-

ния, иным средствам дистанционного обучения в техникуме используются средства телекоммуни-

кации, а также осуществляется научная и учебно-методическая помощь слушателям через кон-

сультации квалифицированных преподавателей с использованием средств телекоммуникации.   

3.11 Количество и пропускная способность каналов телекоммуникации, оснащенность 

учебного процесса специализированным и лабораторным оборудованием (как собственными, так 

и арендованным), средствами доставки знаний обучающимся в техникуме и индивидуально долж-

ны обеспечивать возможность реализации обучения в реальном режиме времени или в записи. 

3.12 Организация обучения с использованием дистанционных образователь-

ных технологий в системе повышение квалификации, профессиональной переподготовки склады-

вается из следующих этапов:   

- прием и зачисление на курсы с использованием дистанционных образовательных техноло-

гий;   

- передача информации обучающемуся;   

- проведение консультаций, лекций, занятий по обзору модулей (тем),   

- самостоятельного изучения теоретического материала и выполнению практических работ 

слушателем;   

- проверка преподавателями практических работ;   

- итоговая аттестация по завершении курса и освоения программы;   

- получение документа установленного образца.   
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3.13 Формы проведения итоговой аттестации, а также критерии оценивания 

определяются разработчиками дистанционного курса, в соответствии с Положением по ор-

ганизации итоговой аттестации обучающихся при реализации дополнительных профессиональ-

ных программ переподготовки и повышения квалификации техникума (Приложение 4) 

3.14 Нормы времени для расчёта объема учебной, учебно-методической и организационной 

работы, выполняемой преподавателями и учебно-вспомогательным персоналом, 

участвующих в реализации дополнительных профессиональных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий в техникуме рассчитывается по нормам.  

 3.15   Особенности организации обучения граждан с ограниченными физическими воз-

можностями:  

Применение ЭОТ и ДОТ в учебном процессе предоставляет возможность получения обра-

зования лицами с ограниченными возможностями, которые в силу своих физических недостатков 

не могут получить данное образование по традиционной форме.  

Зачисление в техникум слушателей данной категории проводится в соответствии с Прави-

лами приема в техникум по образовательным программам дополнительного образования и про-

фессионального обучения. Обучающиеся-инвалиды допускаются к обучению с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в случае, если они не 

имеют медицинских противопоказаний при работе с компьютером 

   

4. Материально-техническая база применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 
4.1. В зависимости от выбранной модели, ЭО и ДОТ обеспечивает функционирование ин-

формационно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, те-

лекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечиваю-

щую освоение обучающимися образовательных программ полностью или частично незави-

симо от места нахождения обучающихся.   

4.2.  Эффективное внедрение дистанционных образовательных технологий и 

использование электронных образовательных ресурсов возможно при условии наличия каче-

ственного доступа педагогических работников и обучающихся к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее — сеть Интернет):   

- с использованием установленных программно-технических средств для обучающихся и 

педагогических работников на скорости не ниже 512 Кбит/с;   

- в труднодоступных районах, подключаемых к сети Интернет с использовани-

ем спутниковых каналов связи, скорость прямого канала должна быть не ниже 512 Кбит/с, об-

ратного - не ниже 128 Кбит/с;   

- должен быть обеспечен порт доступа в сеть Интернет со скоростью не ниже 10 Мбит/с 

и возможностью установления не менее 20 одновременных сессий по 512 Кбит/с.   

Услуга подключения к сети Интернет должна предоставляться в режиме 24 часа в сутки 7 

дней в неделю без учета объемов потребляемого трафика за исключением перерывов для 

проведения необходимых ремонтных и профилактических работ при обеспечении сово-

купной доступности услуг не менее 99,5% в месяц.   

4.3. Для использования дистанционных образовательных технологий каждому обу-

чающемуся и педагогическому работнику предоставляется свободный доступ к сред-

ствам информационных и коммуникационных технологий.    

Рабочее место педагогического работника и обучающегося должно быть оборудовано 

персональным компьютером и компьютерной периферией (веб- камерой, микрофоном, аудио-

колонками и (или) наушниками).  

4.4. Формирование информационной среды осуществляется с помощью программной 

системы дистанционного обучения. С помощью системы дистанционного обучения (далее 

— СДО):   

- разработчики образовательных программ: преподаватели, методисты   разра-

батывают, а технические специалисты размещают содержательный контент;    
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- педагогический работник планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из 

имеющихся или создает нужные для обучающихся ресурсы и задания;   

-  администрация организации, методические службы, педагогические работники, обу-

чающиеся обеспечиваются доступом к полной и достоверной информации о ходе учеб-

ного процесса, промежуточных и итоговых результатах, благодаря автоматическому 

фиксированию указанных позиций в информационной среде;   

 - обучающиеся выполняют задания, предусмотренные образовательной программой, 

при необходимости имеют возможность обратиться к педагогическим работникам за 

помощью. Гибкость, присущая дистанционной форме обучения, позволяет обучающимся само-

стоятельно планировать время и интенсивность занятий, не отрываясь от работы и не покидая ме-

сто жительства;  

- все результаты обучения сохраняются в информационной среде, на их основании 

формируются портфолио обучающихся и педагогических работников.   

4.5. Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий                    

осуществляется с использованием СДО, которая   установлена в техникуме и может использовать 

доступ к СДО, предоставляемый сторонней организацией на основании договора.   

4.6. Возможности системы электронного обучения непосредственно влияют на 

эффективность обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Используемая система электронного обучения должна удовлетворять следующим требованиям 

по управлению курсом:   

 -  разработчик курса должен иметь полный контроль над курсом: изменение 

настроек, правка содержания, обучение;   

  - педагогический работник должен иметь все возможности по орга-

низации обучения, без возможности изменять контент курса (при необходимости вне-

сти изменения, например, добавить индивидуальное задание для обучающихся, педагогический 

работник обращается к разработчику курса);   

- должна быть обеспечена возможность загрузки курсов;   

- должна быть обеспечена возможность включения в образовательную программу 

большого набора различных элементов: ресурсов, форумов, тестов, заданий, глоссариев, опро-

сов, анкет, чатов, лекций, семинаров, баз данных, редактора «ленты времени», построения 

схем и другого;   

- должна быть обеспечена удобная возможность редактирования текстовых об-

ластей с помощью встроенного HTML-редактора;   

 - должны быть предоставлены различные способы оценки работы обучающихся 

с возможностью создания собственных шкал для оценки результатов обучения по крите-

риям;   

- все оценки должны собираться в единый журнал, содержащий удобные механизмы для 

подведения итогов, создания и использования различных отчётов, импорта и экспорта оце-

нок;   

- должна быть встроена удобная система учёта и отслеживания активности 

обучающихся, позволяющая отслеживать участие как в курсе в целом, так и детальную ин-

формацию по каждому элементу курса;   

- должна быть интегрирована электронная почта, позволяющая отправлять 

копии сообщений в форумах, отзывы и комментарии педагогических работников и 

другую учебную информацию.   

4.7. Информационная система дистанционного обучения должна поддерживать 

отображение любого электронного содержания, хранящегося как локально, так и на внешнем сай-

те.  

4.8. Работа слушателей и преподавателей в информационной системе дистанционного 

обучения «Moodle» осуществляется по авторизованному доступу с использованием личных 

учётных данных (логин и пароль), согласно Инструкций (Приложение № 3).   
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5. Кадровый потенциал, при реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
5.1.  Для реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий техникум выбирает модель, адек-

ватную его ресурсному и кадровому обеспечению (педагогических работников, технических 

специалистов и т.д.).   

5.2. Уровень компетентности педагогических работников организации, реализующей 

образовательные программы с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в вопросах использования новых информационно-

коммуникационных технологий при организации обучения также играет одну из важных ро-

лей при выборе модели обучения, описанной выше. 

5.3 Методическое сопровождение педагогических работников, применяющих электронное 

обучение, использующих дистанционные образовательные технологии.  

Для того чтобы педагогические работники профессионально владели средствами электрон-

ного обучения, могли квалифицированно применять при реализации ДПП дистанционные образо-

вательные технологии, необходимо организовывать для них соответствующее дополнительное 

профессиональное образование (повышение квалификации и (или) профессиональную переподго-

товку), а также методическое сопровождение деятельности педагогических работников (обеспече-

ние информацией, посещение специализированных семинаров, научно-практических конферен-

ций, выставок и другое). 

Дополнительное профессиональное образование педагогических работников, предполагаю-

щих осуществлять обучение с использованием дистанционных образовательных технологий, це-

лесообразно подбирать таким образом, чтобы в ходе его реализации использовались системы ди-

станционного обучения, в рамках которых в дальнейшем им предстоит работать. 

Программы повышения квалификации педагогических работников целесообразно строить 

таким образом, чтобы часть программы была реализована в очной форме, а часть - с использова-

нием дистанционных образовательных технологий. 

   

6. Порядок приема и отчисления 

6.1. Организация приема на обучение с применением ЭО и ДОТ по образовательным про-

граммам, реализуемых в Техникуме осуществляется заведующим отделением дополнительного 

образования. Принимаются лица, имеющие или получающие высшее, или среднее профессио-

нальное образование.  

 6.2 Зачисление на обучение лиц производится приказом директора Техникума после за-

ключения договора на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного образо-

вания; оплаты за обучение периода или этапа обучения в сроки, указанные соответствующим до-

говором; представленных документов об образовании; заявления (Приложение №5). 

6.3. До поступающих доводятся все документы Техникума, регулирующие образователь-

ную деятельность в части дополнительного образования. Факт ознакомления с организацией ЭО и 

ДОТ в техникуме фиксируется личной подписью поступающего (законных представителей) в за-

явлении. 

6.4. Права и обязанности слушателей, осваивающих дополнительные профессиональные 

программы с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий, определяются законодательством РФ в соответствии с той формой получения образования и 

обучения, на которую они зачислены.   

6.5. Основанием предоставления слушателю учётных данных для авторизованного 

доступа в систему дистанционного обучения «Moodle» является приказ директора о зачис-

лении 

6.6. Отчисление из числа обучающихся с использованием электронного обучения, дистан-

ционных технологий, производится приказом директора КГБПОУ «Сосновоборский механико-

технологический техникум» по следующим причинам:  

а) с завершением обучения;  

б) по личному заявлению слушателей;  

в) за нарушение условий договора  
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6.7. По окончании обучения, после успешного прохождения итоговой аттестации, слушате-

лям выдаются документы установленного образца: 

- удостоверение о повышении квалификации; 

- диплом о профессиональной переподготовке  

 

7. Нормативная правовая база применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

7.1. Для организации электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации дополнительных профессиональных программ разработаны локальные норматив-

ные акты:   

– Положение об использовании электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий при реализации дополнительных профессиональных программ;   

– нормы времени для расчета объема учебной, учебно-методической и организацион-

ной работы, выполняемой преподавателями при реализации дополнительных профессиональных 

программ с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

(Приложение № 1);   

– требования к структуре, содержанию и оформлению электронных учебно- методиче-

ских комплектов (Приложение № 2);   

– инструкции для слушателей, педагогических работников, технических специалистов 

(Приложение № 3).   

7.2 Образовательная организация разрабатывает формы документов, оформляемые при реа-

лизации ДПП с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий (заявление слушателя на обучение по программе, реализуемой с использованием электрон-

ного обучения, дистанционных образовательных технологий (Приложение № 5); учебного плана 

программы, реализуемой с использованием частично или в полном объеме электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий (Приложение № 5); Положение по организа-

ции итоговой аттестации обучающихся при реализации дополнительных профессиональных 

программ с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

(Приложение № 4) и др.). 

7.3 Положение об использовании электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации дополнительных профессиональных программ разработано для всех 

участников образовательного процесса: административно-управленческого персонала, преподава-

телей, технических специалистов, а также для слушателей ДПО.   

7.4 Для расчета оплаты труда педагогических работников и учебно - вспомогательного пер-

сонала, участвующих в реализации ДПП с использованием электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий, в техникуме утверждены конкретные виды учебной, учебно-

методической, организационной работы и введены соответствующие нормы времени для расчета 

объема работы, выполняемой по ДПП, реализуемым с применением электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий.   

7.5 В инструкциях по работе в системе дистанционного обучения для слушателей, препода-

вателей по учебно-методической работе предоставляется описание в рамках законодательства об 

образовании подхода к электронному обучению, принятого в техникуме, для того чтобы пользова-

телям была понятна логика предстоящей работы.   

В инструкциях представлена последовательность таких действий как:   

– вход в систему дистанционного обучения (для всех пользователей);   

– прохождение авторизации (для всех пользователей);   

– поиск необходимых курсов (для слушателей и преподавателей);   

– поиск и изучение необходимой информации;   

– поиск и выполнение заданий;    

– поиск и прохождение этапов промежуточной аттестации – зачетов, экзаменов (для 

слушателей);   

– наполнение курсов информацией – ресурсами и заданиями (для преподавателей);   
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– создание новых курсов, создание новых пользователей, зачисление пользователей на 

курсы;   

– контроль наполнения курсов ресурсами и заданиями, контроль выполнения слуша-

телями заданий и выполнение других административных операций.   

Инструкция сопровождается изображениями экранов (скриншотами) системы дистанцион-

ного обучения.   

Инструкции для технических специалистов (системных администраторов) необходимы для 

описания последовательности и особенностей сопровождения (обеспечения функционирования) 

информационных систем дистанционного обучения и видеоконференцсвязи, а также информаци-

онно-коммуникационных устройств, используемых при реализации программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.   

 

8. Организация учебно-методической работы 

8.1. В зависимости от особенностей учебного процесса по конкретной дополнительной 

профессиональной программе продолжительность обучения в целом определяется с учетом вы-

полнения учебного плана, ориентированного на применение электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий.   

Для всех видов аудиторной работы устанавливается единая организационно расчетная еди-

ница учебного времени – академический час продолжительностью 45 минут.   

Обучение по всем дополнительным профессиональным программам основывается на ак-

тивной самостоятельной работе обучающихся.  

 Каждая дополнительная профессиональная программа предусматривает прохождение обя-

зательного цикла различных видов знаний, самостоятельной работы, промежуточного и итогового 

контроля.  

8.2. Обучающиеся могут обучаться в учебных группах или индивидуально.  

8.3. Организация учебного процесса с обучающимися по электронному обучению, дистан-

ционной технологии обучения строится в соответствии с учебными планами, ориентированными 

на электронные и дистанционные образовательные технологии.   

8.4. Учебный процесс основывается на сочетании различных видов занятий (лекции, прак-

тические занятия, консультации, зачеты, экзамены) и самостоятельной работы обучающихся на 

основе учебно-методических комплексов и иной учебной, научной и методической литературы. 

Могут производиться в режиме off-line, on-line, а также с использованием почтовых как традици-

онных, так и электронных отправлений, при этом непосредственное общение с преподавателем, 

при оценке достижений обучающегося по представленным контрольно - измерительным материа-

лам (КИМ), может исключаться.  

8.5. Учебно-методические комплексы (УМК), пособия и иные учебные материалы разраба-

тываются преподавательским составом соответствующих цикловых комиссий, а также иными ве-

дущими специалистами в соответствии с планом подготовки УМК.  

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

риалы могут разрабатываться и распространяться в форме:  

1) печатных изданий;  

2) электронных документов:   

- электронные версии печатных изданий;  

- электронные издания, не имеющие печатного аналога (мультимедийные, гиперссы-

лочные учебники и другие материалы учебного и методического назначения)  

8.6 Проведение занятий в дистанционном режиме проводится при наличии специально раз-

рабатываемых в соответствии с рабочей программой (календарно-тематическим планом) учебной 

дисциплины электронных образовательных ресурсов (ЭОР), являющихся основными компонента-

ми виртуальной обучающей среды Moodle. ЭОР создаются и реализуется автором рабочей про-

граммы - преподавателем. 

 8.7 Учебный процесс с применением ДОТ обеспечивают: преподаватели соответствующих 

дисциплин, сотрудники отдела дистанционного образования; специалисты отдела информацион-

ных технологий, вспомогательный персонал (лаборанты). Отдел дистанционных технологий обес-

печивает работу портала электронных ресурсов, в т.ч. создание и обновление электронных образо-
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вательных ресурсов, консультирует педагогических работников по вопросам использования ТЭО 

и ДОТ, проводит соответствующие семинары и курсы повышения квалификации.  

8.8 В целях разработки различных по своему содержанию ДПП с применением ЭО и 

ДОТ могут привлекаться по сетевому взаимодействию организации, предоставляющие материаль-

но-техническую базу для проведения практик и стажировок, как формы обучения и иных практи-

ко-ориентированных мероприятий 

8.9 При освоении дополнительных профессиональных программ с применением ЭО и 

ДОТ, для закрепления теоретических знаний и приобретения практических навыков и умений, их 

эффективного использования при исполнении своих должностных обязанностей (в качестве вре-

менно исполняющего обязанности или дублера), техникум организует стажировку слушателям, 

заключая договора на стажировку (практику) непосредственно по месту их работы и месту жи-

тельства 

8.10 При промежуточном контроле учебной текущей работы используется принятая в тех-

никуме система оценки знаний и умений обучающихся, осуществляется поэтапный контроль лич-

ностных и профессиональных достижений в различных формах. При этом непосредственное об-

щение с преподавателем при оценке результатов работы обучающегося по предоставленным   

КИМ может исключаться. Процедуры и порядок промежуточного контроля регулируются дей-

ствующими в техникуме локальными нормативными актами.  

8.11 При условии успешного прохождения промежуточных аттестационных испытаний, 

которые проводятся с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения, освоения образовательной программы в полном объеме, слушатель допускается к ито-

говой аттестации.  

8.12 Итоговая аттестация в соответствии с учебными планами, ориентированная на элек-

тронное обучение и дистанционные образовательные технологии, осуществляется преподаватель-

ским составом в письменной форме по представленным КИМ, в виде результатов тестов off-line 

и/или on-line с использованием средств телекоммуникации или без них - в форме собеседования, в 

установленные графиком сроки.  

8.13 Результаты промежуточного и итогового контроля заносятся в журнал учета успева-

емости (электронные и печатные), протоколы итоговой аттестации, а также в электронную базу 

данных ФИС ФРДО ДПО, хранятся как документы строгой отчетности.  

8.14 После проведения итоговой аттестации заведующий отделением ДО подготавливает 

приказ о завершении обучения по программе профессиональной переподготовки/повышения ква-

лификации, в который включаются обучающиеся, выполнившие все требования учебного плана, 

успешно прошедшие итоговую аттестацию, не имеющие финансовой задолженности.  

8.15 Консультации преподавателей по тем или иным вопросам учебного процесса обуча-

ющиеся по ЭО и ДОТ имеют право получать в течение всего учебного времени, как при непосред-

ственном общении, так и в письменной форме, в режиме off-line и/или on-line с использованием 

средств телекоммуникации или без них.   

  

9. Участники образовательного процесса при обучении с использованием   

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий   
9.1. Участниками образовательного процесса при обучении с использованием электрон-

ного обучения, дистанционных образовательных технологий являются:   

- слушатели;   

- преподаватели;   

- авторы (разработчики) дистанционных курсов;   

- заведующий дополнительным образованием;   

-технические специалисты (системный администратор, методист ДОТ и другие специа-

листы по информационно-коммуникационным технологиям).   

9.2 Техникум ведёт учёт и осуществляют хранение результатов образовательного процес-

са и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой 

форме в соответствии с требованиями законодательства.   
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10. Заключительные положения 
10.1. Настоящее Положение принимается Советом техникума, утверждается дирек-

тором и вводится в действие соответствующим приказом по техникуму.   

10.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения.   
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1. Общие положения
1.1 Настоящие Нормы времени расчета объема учебной, учебно-методической и других работ,

выполняемых преподавателями при реализации дополнительных профессиональных программ с
использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в КГБПОУ
«Сосновоборский механико-технологический техникум» (далее - Нормы), разработаны в соответствии с:

- Трудовым кодексом Российской Федерации,
- Федеральным Законом от 29 декабря 2013 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
- Приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- Письмом Минобрнауки России от 21.04.2015 №ВК – 1014/06 «Об направлении методических

рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ и с использованием
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой форме»;

- Положением «Об организации дополнительного образования и порядке предоставления
дополнительных платных образовательных услуг в КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический
техникум», утвержденным приказом директора техникума от 21.09.2016г. № 241а

- Уставом КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум».
1.2 Настоящие Нормы регламентирует порядок оплаты труда при реализации дополнительных

профессиональных программ с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий в КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум»

1.3 В настоящих Нормах используются следующие термины и определения:
академический чае - отрезок учебного времени продолжительностью 45 минут;
преподаватель - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с ДПО

техникума и выполняет обязанности по обучению слушателей и (или) организации образовательной
деятельности;

учебная работа - включает в себя проведение аудиторных занятий (лекции, практические занятия,
семинары), руководство самостоятельной работой слушателей, проведение текущих, промежуточных и
итоговых аттестаций и др. в зависимости от формы и типа обучения

вне учебная работа - включает в себя: учебно-методическую, научную и организационно-
методическую работу.

нагрузка - объем поручений по учебной и вне учебной работы, выраженный в часах. В
системе дополнительного профессионального образования (ДПО) и дополнительного образования
взрослых (ДОВ) выделяются следующие виды нагрузки преподавателей: учебная работа; вне учебная
работа (учебно-методическая работа; о рганизационно-методическая работа; научная работа).

формы обучения - способы организации обучения, различающиеся долей самостоятельной
работы слушателя.

В техникуме, при реализации дополнительных профессиональных программ с использованием
электронного обучения (ЭО), дистанционных образовательных технологий (ДОТ) применяются
следующие формы обучения:

- очно-заочная - занимает промежуточное положение между очной и заочной формами по доле
самостоятельной работы слушателя) с применением ЭО и ДОТ

- заочная форма с применением ЭО и ДОТ.
типы обучения - способы подачи и контроля усвоения учебного материала, различающиеся

видом обучающих материалов, прежде всего  теоретических (традиционная лекция, видеолекция,
вебинар и т.д.), каналами  передачи и типом носителей обучающих материалов (бумажные носители,
электронные, сетевые ресурсы и т.д.), преобладающим типом очных занятий  (лекции, практические
занятия, активные формы обучения и т.д.

дистанционные образовательные технологии (ДОТ) - образовательные технологии,
реализуемые в основном с применением информационно- телекоммуникационных сетей при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

дополнительная профессиональная программа - программа повышения квалификации,
программа профессиональной переподготовки, утвержденная в установленном порядке учебно-
методическая документация.

дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее
удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном,
физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением



уровня образования.
дополнительное профессиональное образование - направлено на удовлетворение

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека,
обеспечение соответствия его  квалификации меняющимся условиям профессиональной
деятельности и  социальной среды.

итоговая аттестация обучающихся - форма оценки степени и уровня освоения обучающимися
отдельной части или всего объема учебного курса, дисциплины (модуля) образовательной программы.

дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации)
- направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации.

дополнительная профессиональная программа (программа профессиональной
переподготовки) - направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения
нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.

электронное обучение (ЭО)- 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.

электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) - совокупность электронных
информационных ресурсов, электронных образовательных ресурсов, информационных технологий,
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающая
освоение слушателями дополнительных профессиональных программ в полном объеме, независимо от
места их нахождения.

Техникум самостоятельно устанавливает нормы времени для расчета учебной и других видов работ
преподавателя с учетом особенностей применяемых технологий обучения

2.Виды работ, выполняемые преподавателями при реализации ДПП с использование ЭО, ДОТ
2.1 Реализация ДПП с использованием ЭО в ДПО техникума возможна по очно-заочной форме с

частичным использованием ЭО, ДОТ либо по заочной форме исключительно только с использованием ЭО,
ДОТ.

2.2 При реализации ДПП по очно-заочной форме с частичным использованием ЭО, ДОТ
нормируются следующие виды нагрузки:

Учебная работа:
- проведение лекционных занятий очно или с использованием ЭО, ДОТ (в режиме on-line или off-

line):.
- групповое или индивидуальное консультирование с использованием ЭО, ДОТ (в режиме off-line

IT или on-line (электронная почта, чат. форумы, видеоконференции и др.);
- руководство работами слушателей (текущий контроль, проверка промежуточного и итогового

тестирования) с консультированием по форме с использованием ЭО, ДОТ (в режиме on-line и/или off-line);
Учебно-методическая работа:
- разработка новых учебных, учебно-тематических планов, программ и контрольных вопросов;
- разработка обучающих материалов, размещаемых в СДО;
- размещение обучающих материалов в СДО;
- переработка учебно-тематических планов и программ;
- переработка обучающих материалов, размещаемых в СДО;
- корректировка материалов, размещенных в СДО, по результатам их переработки:
- подготовка к изданию учебных пособий, конспектов лекций;
- подготовка к изданию методических разработок, указаний, сборников упражнений и задач,

практикумов и других учебно-методических материалов;
- разработка вновь читаемого курса лекций с представлением обучающих материалов, размещаемых

в СДО;
- модернизация ранее читаемого курса лекций с представлением обучающих материалов,

размещаемых в СДО;
- подготовка раздаточного материала к занятиям, разработка контрольных работе заданий, тестов,

билетов.
Организационно-методическая работа:
- подготовка материалов и участие в заседаниях Педагогического Совета техникума;



- организационно-методическая работа по заданию руководства ДПО техникума.
2.3 При реализации ДПП по заочной форме исключительно с использованием ЭО, ДОТ типовая

схема обучения в ДПО техникума предполагает:
- проведение лекционных занятий с использованием СДО в назначенное время с обменом

информации, когда все участники находятся одновременно на связи - online (теле- и видеолекции, лекции-
презентации, вебинары. семинары в чате и т.п.) или с использованием различных инструментов передачи
данных в любой промежуток времени - off-line (работа с архивами проведенных занятий, с конспектами
лекций, самостоятельное выполнение заданий и отправка их преподавателю и др.);

- выполнение слушателями размещенных преподавателем заданий, проверка выполненных заданий
с оцениванием в ЭПОС;

- итоговая аттестация (зачет, экзамен) посредством тестирования средствами ЭПОС
При использовании исключительно ЭО, ДОТ нормируются следующие виды нагрузки:
Учебная работа:
- проведение лекционных занятий в режиме on-line или off-line;
- групповое или индивидуальное консультирование (в режиме off-line и/или on-line (электронная

почта, чат, форумы, видеоконференции и др.));
- руководство работами слушателей (промежуточные и итоговые тестовые работы) с

консультированием в режиме on-line и/или off-line;
- прием итоговых испытаний посредством СДО в режиме off-line и/или on-line.
Учебно-методическая работа:
- разработка новых учебных, учебно-тематических планов, программ и контрольных вопросов;
- разработка обучающих материалов, размещаемых в СДО: подготовка видеолекций (авторской или

учебной видеолекции других авторов);
- разработка лекционных материалов других типов;
- разработка заданий, проверочных тестов и т.д.;
- размещение обучающих материалов в СДО;
- разработка вебинаров. программ семинаров;
- переработка учебно-тематических планов и программ;
- переработка обучающих материалов, размещаемых в СДО;
- корректировка материалов, размещенных в СДО, по результатам их переработки;
- подготовка к изданию учебников, учебных пособий, конспектов лекций;
- подготовка к изданию методических разработок, указаний, сборников упражнений и задач,

практикумов и других учебно-методических материалов;
- разработка вновь читаемого курса с представлением обучающих материалов, размещаемых в

СДО;
- модернизация ранее читаемого курса с представлением обучающих материалов, размещаемых в

СДО;
Организационно-методическая работа-аналогично очно-заочному обучению с использованием ЭО,

ДОТ.

3. Планирование работы
3.1 Преподаватель, реализующий дисциплины программ ДПО, обязан обеспечить соответствующей

учебно-методической документацией все виды работ, перечисленных в разделе 2 «Учебная работа».
3.2 Руководитель ДПО техникума планируют преподавателю учебную, учебно-методическую,

организационно-методическую и другие виды работ, исходя из установленного рабочего времени не более
36 часов в неделю.

3.3 В соответствии с Положением «Об организации дополнительного образования и порядке
предоставления дополнительных платных образовательных услуг в КГБПОУ «Сосновоборский механико-
технологический техникум» для всех видов аудиторных учебных занятий академический час установлен
продолжительностью 45 минут.

3.4 Лекционные часы рассчитываются на каждую группу слушателей.
3.5 Оплата труда преподавателей - почасовиков производится из расчета фактически затраченного

времени, по не свыше установленных норм, с учетом учебной нагрузки, выполняемой по ДПП в КГБПОУ
«Сосновоборский механико-технологический техникум». Рекомендуемая продолжительность аудиторных
занятий - одна пара (то есть 2 академических часа по 45 минут, то есть 90 минут, с перерывом между парами
- не менее 10 минут).



4. Нормы времени для расчета объема учебной, учебно-методической н организационной
работы, выполняемой преподавателями при реализации дополнительных профессиональных
программ с использованием дистанционных образовательных технологий

Учебная работа
-лекции очно - 1 час за 1 академический час занятий
-практические занятия (семинары, тренинги, деловые игры, решение ситуационных задач и т.д.) - 1 час за 1

академический час занятий
-контроль качества усвоения материала: очно - 1 академический часа на 1 слушателя; в СДОТ - 0,5

академического часа на 1 слушателя
-оценка заданий, выполненных слушателями в ходе итоговой аттестации - 0,5 академического часа

на 1 слушателя
-консультирование (индивидуальное, групповое) - 0,5 академического часа на 1 слушателя (группу)
- руководство стажировкой по программам дополнительного профессионального образования
на предприятиях, организациях с проверкой отчетов – 3 академических часа на каждого слушателя

в неделю
Учебно-методическая работа
Разработка новых УМК, размещаемых в СДОТ:
- видиолекции – 4 академических часа на 1 УМК;
- текстовые лекции, презентации - 2 академических часа на 1 УМК
Актуализация (переработка) имеющихся УМК - 0,5 академического часа на 1 УМК
Переработка учебных планов и программ – до 10 академических часов на 1 УМК
Размещение тестов в СДОТ, в зависимости от типа теста – 2 академических часа на 1 УМК
Корректировка тестов в СДОТ - до 0,25 академических часа на каждый час размещения
корректируемых тестов
Организационная работа:
-сбор заявлений, договоров, копий документов об имеющемся уровне образования слушателей,

актов выполненных работ, материалов итоговой аттестации, контроль оплаты слушателями - 1
академический час.

Стоимость одного часа устанавливается ежегодно приказом директора техникума согласно смете
расходов.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящие Требования к структуре, содержанию и оформлению электронных
учебно-методических комплектов разработаны в соответствии с Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ, Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам от 1 июля 2013 г № 499, локальными нормативными актами,
регламентирующими образовательную деятельность КГБПОУ «Сосновоборский механико-
технологический техникум».

1.2 Главной особенностью дистанционных образовательных технологий является
существенное увеличение значимости учебно-методического обеспечения, наличие
информационной образовательной среды, наличие обратной связи, возможность проведения
оперативного мониторинга текущей успеваемости обучающихся. Обучение с применением
информационно-коммуникационных технологий непосредственно опирается на
дидактическое, техническое обеспечение, а также специальные формы проведения занятий
и контроля знаний, которые обеспечиваются доступом обучающихся, педагогических
работников и учебно-вспомогательного персонала к электронным учебно-методическим
комплексам.

1.3 Основные термины и сокращения, используемые в Требованиях
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) - материалы (информация

графическая, текстовая, числовая, аудио-, видео, а также ее совокупность) и/или средства их
воспроизведения при помощи компьютера или периферийных устройств, содержащие
систематизированные сведения образовательного характера, находящиеся в локальном
(зафиксированные на отдельном физическом носителе) и/или удаленном (размещенные на
винчестере или в информационных сетях) доступе.

Электронный учебник – электронное учебное издание, содержащее
систематическое изложение учебной дисциплины или ее раздела, части, соответствующее
государственному образовательному стандарту и рабочей программе дисциплины, дающее
возможность самостоятельно или совместно с учителем освоить изучаемый материал.
Электронный учебник может быть создан с использованием традиционных
алгоритмических языков, инструментальных средств общего назначения, средств
мультимедиа или гипертекстовых средств.

Электронное учебное пособие – электронное учебное издание, частично
(полностью) заменяющий или дополняющий учебник. К электронным учебным пособиям,
как правило, относятся сборники задач, сборники лабораторных работ, указания, примеры,
тренажеры и т.п. Электронное учебное пособие может быть создано с использованием
традиционных алгоритмических языков, инструментальных средств общего назначения,
средств мультимедиа или гипертекстовых средств.

Электронные дидактические демонстрационные материалы – электронный
образовательный ресурс, предназначенный для сопровождения учебных или вне учебных
занятий (презентации, схемы, видео- и аудиозаписи и др.), подготовленные с помощью
инструментальных программных средств.

Электронный курс лекций – электронное учебное издание, представляющее собой
комплекс лекций, освещающее содержание учебной дисциплины, включающее в себя план
лекций и теоретический материал, разбитый по темам. Электронный курс лекций может
быть создан с использованием традиционных алгоритмических языков, инструментальных
средств общего назначения, средств мультимедиа или гипертекстовых средств.

Компьютерный тест - электронный образовательный ресурс, содержащий
стандартизированные задания в тестовой форме, результат выполнения которых позволяет
измерить психофизиологические, личностные характеристики, а также знания и умения
испытуемого, предполагающий автоматическую обработку результатов тестирования.



Электронный справочник – электронный образовательный ресурс, содержащий
краткие сведения научного, производственного или прикладного характера, расположенные
в определенном порядке (алфавитном, систематическом, хронологическом и т.д.).

Электронная библиотека объектов – совокупность электронных ресурсов и
сопутствующих технических возможностей для их создания, поиска и использования.

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) – электронный
образовательный ресурс, представляющий комплекс образовательных компонентов,
поддерживающий проведение всех видов занятий по дисциплине и включающий в себя:

- электронный учебник/электронное учебное пособие/электронный курс лекций для
поддержки теоретической составляющей дисциплины;
- средства поддержки практических занятий, если они предусмотрены;
- средства поддержки лабораторных занятий, если они предусмотрены;
- средства проверки знаний;
- методические указания по применению и эксплуатации ЭУМК.
Сетевой учебно-методический комплекс – обновляемое сетевое учебное

издание по образовательной дисциплине, созданное на высоком научно-методическом
и техническом уровне, содержащее совокупность учебных изданий, объединенных
единой системой управления обучением: учебную программу дисциплины;
электронный курс лекций; контрольно-измерительные материалы; дополнительные
информационно-справочные материалы; интерактивный график изучения дисциплины
и другие учебные издания, определяемые учебной программой дисциплины.
Предназначен для организации учебного процесса с применением дистанционных
образовательных технологий.

1.4 Создание и формирование электронных учебно-методических комплектов
осуществляется для обеспечения задач формирования единой базы информационных
ресурсов электронно-дистанционного обучения как неотъемлемой части электронной
образовательной среды.

1.5 Доступ к образовательным информационным ресурсам при реализации
образовательных программ с применением ЭО, ДОТ обеспечивается размещением
электронных учебно-методических комплектов на портале электронно-дистанционного
обучения - http:// dosatehm.ru.

1.6 Электронные учебно-методические комплекты предназначены для обучения с
использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий,
однако могут использоваться и для поддержки учебного процесса при всех
предусмотренных законодательством Российской Федерации формах получения
образования или их сочетании, при проведении различных видов учебных занятий, текущего
контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

2. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ, СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ
ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКТОВ

КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум» для реализации
образовательного процесса посредством ЭО, ДОТ предъявляет следующие требования к
разработке учебно-методического обеспечения:

2.1 Дополнительная профессиональная программа включает в себя:
-комплекс основных характеристик дополнительного образования (объем,

содержание, планируемые результаты):
-учебный план;
-календарный учебный график;
-рабочие программы учебных дисциплин, курсов (модулей);
-организационно-педагогические условия;
-формы аттестации;
-оценочные материалы;



-методические материалы;
-иные компоненты.
Электронное учебное пособие по курсу (электронный конспект лекций с учетом

применения ЭО, ДОТ), методически и дидактически обеспечивает полное раскрытие всех
тем программы.

2.2 Требования к содержанию электронного учебного пособия:
- достоверность и соответствие учебного материала;
- корректное и однозначное использование терминов и условных обозначений;
- понятный, выразительный, в меру образный язык изложения;
- простота ориентации, быстрое и целенаправленное перемещение в учебном

материале;
- удобная и понятная навигация, обеспеченная перемещением по гиперссылкам;
- быстрый поиск, при необходимости - всплывающая информация;
Компонентами электронного учебного пособия являются:

- текст;
- иллюстративный материал; справочный материал;
- навигационные элементы.

Типовая структура электронного учебного пособия:
- название электронного учебного пособия;
- список авторов, информация о создателях электронного учебного пособия;
- год создания и размещения электронного учебного пособия в базе

информационных ресурсов электронно-дистанционного обучения:
- аннотация (общие сведения о дисциплине, необходимые для ориентации

обучающегося внутри электронного учебного пособия, пояснения всех его
основных направлений, места среди смежных дисциплин, сферы применения,
целей и результатов обучения);

- конспект лекций - краткое изложение всех разделов и тем программы;
- примеры решения типовых задач;
- список рекомендуемой литературы по темам.

2.3 Электронный практикум в режимах онлайн (вебинар. видеоконференция, чат) или
оффлайн (E-mail, форум, электронная рабочая тетрадь, интерактивное электронное задание).

Электронный практикум может быть разработан в видах:
- Самостоятельная работа с использованием задачника, методических рекомендаций

и т.д. Задачник предназначен для закрепления знаний, приобретенных в ходе изучения
теории, и выработки на их основе умений и навыков решения типовых практических задач.
Задачник ориентирован на самостоятельную работу обучаемых.

- Задания для промежуточного контроля.
Интерактивные учебные задания используются с целью тренинга и самоконтроля в

процессе обучения, а также контроля качества изучения учебного материала.
2.4 Требования к организации тестирования
Характеристики тестового материала: соответствие содержанию и объему

полученной обучающимися информации; соответствие контролируемому уровню усвоения;
конкретный и однозначно трактуемый смысл или значение.

Требования к содержанию тестовых заданий:
— тестовое задание должно быть в форме краткого суждения,
— сформулировано ясным, чётким языком,
— исключать неоднозначность.
— содержание задания должно быть выражено краткой, предельно простой

синтаксической конструкцией без повторов и двойных отрицаний.
— в тексте тестового задания не должно быть непреднамеренных подсказок и сленга.
— использовать для теста задания закрытой формы.
Требует выбрать ответ из предложенных вариантов ответа. Состоит из неполного



утверждения с одной вакансией и множества элементов, один или несколько из которых
являются правильными заключениями (ответ). Испытуемый определяет правильный ответ
из данного множества.

Основные рекомендации по составлению заданий
Избегать использования очевидных, тривиальных или малозначащих вопросов и

формулировок при составлении тестовых заданий. Проверять, чтобы каждое задание имело
отношение к конкретному факту, принципу, умению, знанию, т.е. обладало достаточной
важностью для включения в тест.

Все тестовые задания должны быть:
- связаны с целями обучения;
- с однозначными ответами. Исключить субъективное мнение или понимания

отдельного преподавателя;
- сформулированы чистым, чётким языком в краткой форме.
- следовать правилам грамматики, пунктуации и риторики.
Из всех видов письменных коммуникаций тестовые задания должны быть наиболее

«читабельны». Простые декларативные предложения помогут слушателям избежать
неправильной интерпретации. Задание должно иметь предельно простую синтаксическую
конструкцию. В тексте задания исключаются повторы и двойное отрицание

Избегать непреднамеренных подсказок в заданиях и образцах ответа. Эти подсказки
являются одним из способов угадывания правильного ответа без обладания достаточными
знаниями или умениями. Из текста задания необходимо исключить все вербальные
ассоциации, способствующие выбору правильного ответа с помощью догадки.

Такими подсказками могут быть:
— грамматические подсказки
— ассоциативные слова и определения
— систематическое повторение некоторых черт правильного.
2.5 Составление перечня необходимых рисунков, графиков зависимостей, схем.

Разработка всех иллюстраций в виде отдельных файлов с использования стандартных
средств ПО.

Для повышения наглядности материала и облегчения восприятия того или иного
фрагмента текста рекомендуется в образовательном процессе использовать рисунки,
таблицы, графики, диаграммы, блок-схемы.

При разработке таких средств целесообразно соблюдать следующие основные
правила:

- необходимо использовать минимальное количество комментирующего
материала;

- цветовая палитра не должна приводить к пестроте;
- количество выбранных основных элементов должно соответствовать

содержанию изучаемого курса.
2.6 Графическое изображение материала:
Таблица. Таблицы рекомендуется использовать в тексте, когда необходимо

осуществить группировку и систематизацию объектов, облегчить восприятие материала,
провести сравнение нескольких объектов.

Необходимо избегать перегруженности таблицы учебным материалов, что делает ее
менее наглядной, затрудняет зрительное восприятие. В этом случае лучше разбить материал
на несколько таблиц. Таблицы можно оформить с помощью разнообразной палитры цветов,
набора шрифтов, определенного количества строк и столбцов, различное обрамление.

Схема - графическое изображение материала, где отдельные элементы обозначаются
условными фигурами (квадратами, кругами, сегментами), а отношения и связи между ними
- стрелками.

Требования к Форматам графических файлов:
- gif;



- jpeg.
- bmp;
- tiff (допускаются);
- animated gif (анимированные картинки - несложные мультипликации из

нескольких кадров).
Разрешение графических файлов не менее 75 dpi.
2.7 Условия использования видеофайлов:

- Формат видеофайла - avi.
- Длительность видеофайла не превышает 5-и минут.
- Размер видеофайла не превышает 30 Мб.
- Гиперссылка, обеспечивающая просмотр видеофайла, сопровождается URL-
адресом.
-Полезная информация - максимально возможная по продолжительности часть

видеофайла.
Исключается перегруженность видеофайла визуальными эффектами и текстом,

снижающими качество донесения информации.
Может быть разработан контекст видеофайла.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Требования, а также все изменения и дополнения к ним принимаются и
утверждаются директором КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический
техникум» и действуют до замены их новыми.

Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящих Требованиях,
регламентируются другими локальными нормативными актами КГБПОУ «Сосновоборский
механико-технологический техникум» и решаются руководством КГБПОУ
«Сосновоборский механико-технологический техникум» индивидуально в каждом
конкретном случае.
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1. Общие положения

1.1 Настоящее Инструкции являются локальными актами и разработаны в соответствии с
законодательными и нормативными документами:



- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании» (ред. от 01.09.2016);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 2 «Об

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ»;

- Письма Минобрнауки России от 21.04.2015 №ВК – 1014/06 «Об направлении методических
рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ и с использованием
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой форме»

- Положение об использовании электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации дополнительных профессиональных программ

1.2 Основные понятия
- дистанционные образовательные технологии (ДОТ) - образовательные технологии,

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников (Закон РФ
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", статья 16);

- технологии электронного обучения (ТЭО) - технологии, обеспечивающие электронное
обучение;

- электронное обучение (ЭО)- 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;

- электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) – совокупность
электронных информационных ресурсов, электронных образовательных ресурсов, информационно-
коммуникационных технологий, средств информационно-коммуникационных технологий,
обеспечивающих освоение образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения
обучающихся;

- сайт (или веб-сайт) - совокупность электронных документов (файлов) частного лица или
организации в компьютерной сети, объединённых под одним адресом.

- страница - документ или информационный ресурс сети Интернет, доступ к которому
осуществляется с помощью веб-браузера.

- браузер (или веб-браузер, веб-обозреватель) - программное обеспечение для просмотра веб-
сайтов, то есть для запроса веб-страниц, их обработки, вывода и перехода от одной страницы к другой.

- ресурсы (в СДО Moodle) -любой электронный документ (файл), каталог, ссылка на веб-страницу
и другая вспомогательная информация.

- элементы дисциплины (в СДО Moodle) - дистанционные учебные мероприятия (задания,
форумы, чаты, опросы, тесты и т.д.).

- форум (или веб-форум) - инструмент для организации общения посетителей веб-сайта. Работа
форума заключается в создании пользователями тем и последующим обсуждением этих тем. Основная
особенность форума заключается в том, что общение протекает асинхронно, т.е. не в режиме реального
времени.

- чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени, а
также программное обеспечение, позволяющее организовывать такое общение. Характерной
особенностью является коммуникация именно в реальном времени или близкая к этому, что отличает чат
от форумов

1.3 Учебный процесс с применением ДОТ обеспечивают: преподаватели соответствующих
дисциплин, сотрудники отдела дистанционного образования; специалисты отдела информационных
технологий, вспомогательный персонал (лаборанты).

2. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО РАБОТЕ В СИСТЕМЕ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Настоящее руководство предназначено для Пользователя с ролью «Преподаватель» в Системе



дистанционного образования Moodle.
2.1. Запуск системы
Начало работы с Системой содержит следующую последовательность действий:

Запустить интернет браузер Mozilla Firefox, Google Chrome и др. на рабочем столе или же
нажать кнопку Пуск и в открывшемся меню выбрать пункт, соответствующий используемому интернет-
браузеру;

В строке «Адрес» ввести ссылку на сайт Системы Ошибка!
Недопустимый объект гиперссылки.

В открывшемся окне входа в Систему необходимо заполнить следующие поля:
Логин – вводится логин, под которым Пользователь входит в Систему;
Пароль – вводится пароль, под которым Пользователь входит в Систему;

После заполнения полей следует нажать кнопку «Вход».
При условии, если логин и пароль введены верно, то в окне интернет-браузера отобразится

интерфейс главного окна Системы.
2.2. Описание интерфейса
После входа в систему откроется главная страница. В центре страницы содержится список

доступных курсов, упорядоченных в соответствии с направлениями. Слева расположены
функциональные блоки, позволяющие настраивать работу системы, а также информационные
блоки. Справа расположен Календарь.

Название курса в списке является гиперссылкой. Щелкнув левой кнопкой мыши по названию
курса, Вы откроете данный курс.

2.3. Профиль пользователя – личная карточка
Все сведения о пользователе сайта содержатся в его личной карточке.
Щелкнув по своей фамилии и имени в правом верхнем углу экрана и выбрав пункт «О

пользователе», можно просмотреть и изменить свою личную информацию.
На открывшейся странице Вы можете просмотреть информацию о себе в таком виде, в каком ее

видят другие пользователи сайта. Нажав ссылку «Редактировать информацию», Вы можете при
необходимости изменить информацию о себе, фотографию, а также пароль

2.4. Редактирование материалов курса
Для просмотра и редактирования курса необходимо нажать на его название в списке.
В центральной части страницы представлено содержание курса и выделены разделы курса,

слева расположены функциональные блоки. Все основные элементы управления курсом находятся
слева в блоке -

Настройки.
Ресурсы курса, т.е. теоретические и практические материалы для
изучения, могут быть добавлены только в режиме редактирования.

http://moodle.ciur.ru/;В


Режим редактирования можно включить двумя способами:
в блоке Настройки выбрать пункт меню Режим редактирования;

нажать кнопку в правом верхнем углу экрана.
При переходе в Режим редактирования меняется интерфейс, в каждом блоке у объектов,

которые можно редактировать, появляются кнопки инструментов, позволяющих изменять содержание
и вид этого объекта (блока, ресурса, элемента курса, темы и т.д.).

2.5. Способы записи на курс
Запись учеников на курс может осуществлять учитель вручную, для
этого необходимо выбрать пункт Записанные на курс пользователи в блоке Настройки,

затем нажать кнопку Запись пользователей на курс

Выберите роль Обучающийся из списка Назначить роли. Для поиска слушателя введите его
имя и фамилию, или адрес электронной почты, указанный при регистрации на сайте. Затем
нажмите кнопку Поиск. Если обучающийся есть в списке, нажмите кнопку Записать рядом с его
фамилией и именем.

2.6. Описание курса
При создании курса в него автоматически включаются новостной форум и 10 разделов (тем).
Лишние разделы (темы) можно удалить, нажав на кнопку в нижней части каждого раздела.
Назначение остальных кнопок в каждом разделе:

 переместить раздел,
 выделить тему как текущую,
 скрыть тему,
 редактировать вступление (заголовок и описание раздела).

Верхний раздел курса не содержит номера, но всегда отображается на странице курса. Здесь
можно разместить:

общие сведения (название курса, сведения об авторе/авторах курса),
аннотацию (краткое описание курса),
программу курса (руководство к изучению дисциплины, план-график

курса),
методические указания по работе с курсом, - форум Вопрос-Ответ.

Для этого включите Режим редактирования и кликните на значок в верхнем разделе курса
перед блоком Тема 1



После заполнения поля Описание и нажмите кнопку Сохранить.
Введите названия остальных Разделов (тем) курса таким же способом нажмите на кнопку

редактирования около соответствующей темы, уберите галочку Использовать название раздела
по умолчанию и введите название темы. Поле Описание темы является обязательным для

заполнения.

В зависимости от содержания и концепции курса преподаватель может включать наиболее
подходящие элементы и ресурсы, предоставляемые системой Moodle. Для добавления материалов
курса нажмите ссылку «Добавить элемент или ресурс». В списке будут представлены все
доступные для Вас элементы и ресурсы курса. Выберите нужный элемент и нажмите Добавить.



Инструменты системы Moodle для представления материалов курса можно разделить на
статические (ресурсы курса) и интерактивные (элементы курса).

К Ресурсам курса относятся:

Чаще всего используются следующие интерактивные Элементы курса:

Размещение веб-ссылки. Ссылка может быть связана
с любым ресурсом, который находится в свободном
доступе в Интернете

Многостраничный ресурс, подобный книге с
главами и подглавами. Может содержать медиа-файлы.

Отображение нескольких смежных файлов в одной
папке. Используется для обеспечения общего
пространства курса.
Позволяет помещать текст и графику между ссылками на

другие ресурсы и элементы курса.

Страница может отображать текст, изображения, звук, видео,
веб-ссылки.
Может использоваться для представления сроков и условий курса.

Файл может отображаться как в интерфейсе курса,
так и быть доступным для скачивания.

Позволяет преподавателю ставить задачи, которые
требуют от учеников ответа в электронной форме и
дает возможность загрузить его на сервер. Элемент
Задание позволяет оценивать полученные ответы

Тест может состоять из вопросов разных типов:
множественный выбор, верно/не верно, короткий
ответ, на соответствие, числовой. Можно создать тест
с несколькими попытками.

Лекция строится по принципу чередования страниц
с теоретическим материалом и обучающими
заданиями и вопросами. Последовательность
переходов со страницы на страницу заранее
определяется преподавателем, и зависит от того, как
обучающийся отвечает на вопрос.



3. Описание ресурсов
3.1. Ресурс «Страница»
Рассмотрим добавление в курс ресурса «Страница».
1. Включите Режим редактирования и в нужной теме нажмите на ссылку «Добавить

элемент или ресурс».
2. Выберите Страница и нажмите Добавить.
3. Введите название и описание страницы.
4. После завершения редактирования нажмите клавишу Сохранить.

3.2. Элемент «Задание»
Задания позволяют преподавателю ставить задачу, которая требует от обучающихся подготовить

ответ в электронном виде и дает возможность загрузить его на сервер.
Преподаватель может также написать свой отзыв (комментарий) на присланную слушателем

работу. Для того чтобы вставить задание, выберите в режиме редактирования пункт Задание из списка
«Добавить элемент или ресурс».  В открывшемся окне введите Название задания.

Описание задания – подробно опишите то, что должен выполнить слушатель

Форумы используются для организации дискуссии
и группируются по темам. Это пространство для
общения обучающийся, объявлений курса (новостной
форум), обсуждения содержания и материалов курса,  пространство
для общения преподавателей
Опрос используется для проведений быстрых опросов и
голосований.
Задаются вопросы и определяются несколько  вариантов
ответов

Чат система предназначена для организации дискуссий и
деловых игр в режиме реального времени. Пользователи имеют
возможность обмениваться текстовыми сообщениями со
всеми участниками дискуссии.
Семинар позволяет просматривать, рецензировать и взаимно
оценивать работы обучающихся. Материалы оцениваются с
использованием нескольких критериев оценки, заданной
преподавателем.

Обеспечивает несколько типов анкет, полезных для
оценки и стимулирования методов дистанционного
обучения.



Далее необходимо установить нужные значения параметров. Рассмотрим назначение
основных из них.

Разрешить выполнение задания и Последний срок сдачи – если Вы не хотите ограничивать
сроки начала или окончания задания, то не устанавливайте в соответствующем поле флажок
«Включить».

Запретить отправку с - если флажок установлен, то обучающийся не сможет сдать задание
после указанного срока.

Типы представлений ответов - возможно использование двух вариантов: ввод текста
прямо в редакторе или загрузка файлов с ответами.

При выборе варианта ответа в виде текста можно ограничить максимальное количество
слов, задав параметр Лимит слов.

А при использовании ответа в виде файла – задать
Максимальный размер файла. Оценка – если выбрана «шкала», то можно выбрать нужную

шкалу в выпадающем списке, если выбрано оценивание в баллах, то необходимо задать
максимальную оценку, доступную для этого элемента.

Разрешать новые попытки и Максимальное количество попыток - параметр
определяет, будет ли разрешено слушателям высылать исправленные ответы после того, как они были
оценены. А также устанавливает максимальное количество попыток представления работы.

Уведомить преподавателей об отправке ответов - если этот параметр выбран, то
преподаватели будут получать по электронной почте уведомления о каждом новом ответе
слушателя или его обновлении.

3.3. Формирование отчетов
Система постоянно отслеживает активность пользователей и составляет отчеты об их

участии в изучении курса. Вы сможете посмотреть, какие слушатели, в какие дни и какие материалы
курса просматривали. Для этого нажмите ссылку Отчеты в блоке Настройки - > Управление курсом.

В Журнале событий выберите необходимые значения из раскрывающихся списков
(участники, дата, действия), а затем нажмите кнопку «Получить события журналов».



В Отчете о деятельности представлена информация о количестве просмотров каждого
элемента курса:

3.4. Журнал оценок
В журнале оценок курса собраны оценки всех учеников за оцениваемые
элементы курса. Все оценки доступны Преподавателю курса. Но каждому Слушателю в этом

журнале доступны только его собственные оценки.
Для просмотра Журнала оценок нажмите ссылку Оценки в блоке Настройки - > Управление

курсом
В Отчете по оценкам доступна фильтрация по первой букве имени

или по фамилии обучающегося.



Названия оцениваемых элементов в заголовках столбцов таблицы представлены в виде
гиперссылок, которые открывают соответствующие элементы курса. В журнале предусмотрено
итоговое поле, содержащее суммарный балл.

После выбора оцениваемого элемента курса по гиперссылке откроется страница с заданием,
где Преподаватель может оценивать работы Слушателей. Для просмотра и оценки
ответов нажмите кнопку «Просмотр/оценка всех ответов».

В списке будут показаны все слушатели курса вне зависимости от того, выполнили они данное
задание или нет.



Список с ответами на задание можно отфильтровать, выбрав опцию «Требует оценки».
Таким образом, на экране будут видны только работы слушателей, требующие оценки.

Для оценки работы преподавателя нажмите пиктограмму в колонке «Оценка».
После просмотра ответа в виде файла или текста, можно поставить оценку и добавить отзыв

в виде комментария.



Затем нажать кнопку «Сохранить» или «Сохранить и показать следующее» для перехода
к оценке работы следующего слушателя

В блоке Оценки также есть пункт История оценок, где можно просмотреть изменения
оценок по отдельным элементам курса или пользователям, а также сделать выгрузку в файл,
например, таблицу Excel.

Рассмотрим пункт меню Шкалы в блоке Оценки, которые используются в
различных активных элементах курса для выставления нечисловой оценки. Для создания или
редактирования шкал в блоке Оценки выберите ссылкуШкалы

На открывшейся странице будут представлены Стандартные шкалы, которые можно
использовать в своем курсе, а также шкалы, созданные преподавателем курса.

Для добавления шкалы нажмите на кнопку Добавить новую шкалу. Новая шкала будет
отнесена к группе Пользовательских шкал, эти шкалы можно редактировать и удалять. В колонке
Элементы курса отмечается, используется ли эта шкала в оценке какого-нибудь элемента курса.



При создании шкалы необходимо указать ее название, затем собственно шкалу -
упорядоченный от самой плохой до самой лучшей оценки список значений, разделенных запятыми.
В поле Описание можно указать назначение и описать случаи, когда рекомендуется использовать эту
шкалу.

Не следует создавать числовые шкалы, т.к. они не будут учитываться при автоматическом
расчете итоговой оценки курса.

Для любого оцениваемого задания можно в качестве шкалы оценок назначить созданную
Вами или стандартную шкалу.



3. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЯ ПО РАБОТЕ В СИСТЕМЕ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Инструкция для слушателей по работе в системе дистанционного обучения (далее – Инструкция)
предназначена для слушателей, обучающихся с использованием дистанционных образовательных
технологий по дополнительным профессиональным программам в КГБПОУ «Сосновоборский механико-
технологический техникум».

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СДО
1.1 При реализации программ с использованием ДОТ в КГБПОУ «Сосновоборский механико-

технологический техникум» для взаимодействия слушателей и преподавателей используется СДО,
построенная на платформе Moodle – электронной образовательной среды. СДО установлена на
сервере КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум» и расположена по адресу в сети
Интернет: http:// dosatehm.ru

1.2 Главная страница СДО в центральной части содержит перечень программ, реализуемых в
КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум» с использованием ДОТ и
объединенных по направлениям. В левой части главной страницы СДО сверху расположено основное
меню, где размещены инструкции для слушателей по работе в СДО, страница с контактами, анкета
для слушателей и другие вспомогательные ресурсы. В правой части главной страницы СДО
расположена различная вспомогательная информация (перечень наступающих событий –
ближайших мероприятий по всем дисциплинам, перечень пользователей, находящихся в данный
момент на сайте и т.д.).

1.3Подход к дистанционномуобучению, принятый в техникуме Слушатели осваивают программы
повышения квалификации и дисциплины программ профессиональной переподготовки путем
изучения учебных материалов – электронных учебно-методических комплексов, видеолекций, набора
презентаций или учебных и учебно-методических пособий и других, как правило, электронных изданий
при удаленной поддержке преподавателей. Как правило, слушателям предоставляется доступ к
учебным материалам посредством СДО. Помимо самостоятельного изучения учебных материалов
слушатели периодически посещают страницы учебных курсов в СДО, где находят различные
пояснения преподавателей к изучению курсов, при необходимости задают вопросы преподавателям,
а также принимают участие в различных дистанционных мероприятиях – участвуют в вебинарах,
выполняют письменные работы, выступают на форумах, проходят тестирование и т.д.

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ В СДО
2.1 Войти в СДО под своим логином и паролем с помощью меню «Вход». Логины и пароли

предоставляются слушателям техническим специалистом по учебно-методической работе учебного
отдела техникума

http://doidpo.rusoil.net/
http://doidpo.rusoil.net/


2.2 При необходимости восстановления пароля в том же меню «Вход» выбрать пункт «Забыли
пароль?».

2.3 При необходимости смены пароля в меню «Настройки» / «Настройки моего профиля»
выбрать пункт «Изменить пароль».

2.4 Если к профилю слушателя еще не добавлена фотография, в том же меню «Настройки» /
«Настройки моего профиля» выбрать пункт «Редактировать информацию». В открывшемся окне в
разделе «Изображение пользователя» выбрать заранее подготовленную фотографию с
соотношением сторон 1:1 и нажать кнопку «Обновить профиль».

2.5 После авторизации слушателю открывается список курсов, на которые слушатель в
данный момент зачислен. Этот список называется «Мои курсы», он может дополняться в течение
обучения слушателя.

2.6 Войти в нужный курс (дисциплину программы профессиональной переподготовки
или программу (раздел, модуль программы) повышения квалификации). Последовательность изучения
дисциплин (разделов программы) представлена в «Календарном учебном графике проведения
дистанционных занятий», который каждый слушатель получает лично или по электронной почте перед
началом занятий.

Слушателям программ профессиональной переподготовки «Календарный учебный график
проведения дистанционных занятий» также можно посмотреть на странице «Рабочего кабинета
группы». Помимо данного документа на странице «Рабочего кабинета группы» выкладывается различная



справочная информация: учебный план программы, график проведения учебных семестров, номера
зачетных книжек слушателей, сводный журнал успеваемости группы и т.д. Кроме того, в «Рабочем
кабинете группы» слушатели могут просмотреть имеющиеся новости для группы, а также задать
организационные вопросы заведующему отделением ДО техникума.

2.7 Ознакомиться со страницей курса. Эта страница содержит вспомогательные поля (левое и
правое) и основное поле (центральное). Центральное поле заполняется преподавателем и содержит
определенное количество информационных блоков.

Верхний (нулевой) информационный блок является основным. В этом блоке имеются
форумы: «Новостной форум» и «Консультации». В новостном форуме преподаватель может
размещать различные объявления для слушателей. В консультативном форуме слушатели
размещают свои вопросы преподавателю.

Для слушателей программ профессиональной переподготовки в этом блоке размещается
ЭУМК по дисциплине. Изучение слушателями ЭУМК является основой изучения дисциплины. ЭУМК
в зависимости от учебного плана может содержать учебное пособие – для освоения теоретических основ
дисциплины, практикум и лабораторный практикум – для выполнения слушателями практических
заданий и лабораторных работ, методические указания по выполнению контрольных и курсовых
работ и курсовых проектов, тестовые вопросы для самоконтроля слушателей, а также различную
сопроводительную информацию.

Для слушателей программ повышения квалификации в нулевом информационном блоке дается
описание особенностей реализации программы – информация о вебинарах, об итоговой аттестации по
программе, о сроках обучения по программе и т.д., приводятся контактные данные специалистов ИДПО,
к которым слушатель может обратиться в течение обучения. Если программой предусмотрены
вебинары, то здесь же размещается расписание проведения вебинаров, ссылка на участие в вебинарах и
ссылки на записи уже прошедших вебинаров.

Остальные информационные блоки курса для слушателей программ профессиональной
переподготовки, как правило, структурированы в формате календаря, т.е. каждый блок представляет
собой определенную неделю изучения дисциплины. Количество недель и соответственно блоков
определяется по объему дистанционной нагрузки дисциплины в соответствии с учебным планом
программы. При этом на одну неделю приходится 6-8 часов дистанционной нагрузки.

Информация на странице дисциплины может быть представлена преподавателем либо на весь
период изучения дисциплины, либо на одну или несколько недель. В процессе обучения информация
может дополняться и обновляться. Здесь преподаватель может разместить следующую информацию:

пояснения для слушателей (например, какие на текущей неделе необходимо изучить разделы
учебного пособия и т.д.);

ресурсы (документы форматов MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, PDF и пр., каталоги,
глоссарии, ссылки на веб-страницы и т.д.);

дистанционные учебные мероприятия.
К дистанционным учебным мероприятиям относятся:



задания (в виде текста, файла и др.);
форумы (конференции в асинхронном режиме, off-line);
чаты (конференции в синхронном режиме, on-line);
опросы;
тесты и т.д.

Внимание! Большинство дистанционных учебных мероприятий являются обязательными!
Внимательно изучайте информацию в ресурсе «Условия прохождения дисциплины»!

Информационные блоки курсов для слушателей программ повышения квалификации,
как правило, структурированы в соответствии с наименованием разделов программ повышения
квалификации. В каждом блоке размещаются учебные материалы по разделу программы, которые
могут быть представлены в различных электронных форматах.

2.8 Последовательно, в соответствии с рекомендациями, приводимыми преподавателями
в пояснениях на странице курса, изучить учебные материалы (разделы учебного пособия ЭУМК,
учебные материалы по разделам программы повышения квалификации, дополнительные учебные
материалы (при наличии)).

2.9 На соответствующей неделе принять участие в дистанционных учебных мероприятиях
(отправить задание, выступить на форуме, ответить на тестовые вопросы и т.д.), выполнив предварительно
соответствующие практические задания и лабораторные работы по учебно-методическим пособиям –
практикумам и лабораторным практикумам, вошедшим в ЭУМК или размещенным в информационных
блоках курса. Срок проверки преподавателями заданий, как правило, не превышает 1 недели с момента
размещения слушателями отчетов, ответов или выступлений.

Внимание! Некоторые задания имеют ограничения по срокам их выполнения! Решение о
продлении срока выполнения заданий принимает преподаватель. При этом преподаватель имеет право
снизить оценку.

Внимание! Задания, не имеющие ограничений по срокам выполнения, должны быть
выполнены слушателями до окончания срока изучения дисциплины (программы, раздела программы)
в соответствии с «Календарным учебным графиком проведения дистанционных занятий»! После
окончания указанного срока в обязанности преподавателя не входит посещение СДО, и невыполненные
задания слушателей переходят в разряд задолженностей. Решение о приеме задолженностей принимает
преподаватель. При этом преподаватель имеет право снизить оценку.

Внимание! Слушатели, не посещающие СДО и не выполняющие задания преподавателей в
СДО, отчисляются из КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум»!

2.10 Если учебным планом программы предусмотрены дистанционные зачеты или экзамены по
дисциплинам программы профессиональной переподготовки или по программе (разделам, м одулям
программы) повышения квалификации, то, как правило, эти зачеты и экзамены проводятся в режиме
тестирования слушателей.

По дисциплинам программ профессиональной переподготовки такие тесты имеют условия допуска,
описанные в ресурсе «Условия прохождения дисциплины». Допуском к прохождению тестирования
является получение определенного балла за участие в дистанционных учебных мероприятиях.

По программам (разделам, модулям программы) повышения квалификации, как правило, в
каждом информационном блоке курса размещается тест по соответствующему разделу программы.
Допуском к каждому последующему тесту, как правило, является получение определенного балла (как
правило, ≥ 60%) за прохождение предыдущего теста.

2.11 В процессе или по окончании обучения слушателям рекомендуется ответить на вопросы
«Анкеты», а также оставить свои отзывы о дистанционном обучении вИДПО.Ссылки на «Анкету» и форму
отправки отзыва расположены в верхней части СДО.

2.12 Основными средствами, позволяющими слушателям общаться с преподавателями,
а также между собой, являются:

-форум (общий для всех учащихся на главной странице программы, а также различные
частные форумы);

- электронная почта: обмен вложенными файлами с преподавателем (внутри
каждого курса);

- чат, обмен личными сообщениями.
Взаимодействие с преподавателем и слушателями осуществляется по каждому курсу отдельно.
Любая переписка обучающихся с преподавателями должна вестись исключительно с адреса,

указанного в учетной записи студента в Moodle! Именно адрес электронной почты является
уникальным идентификатором слушателя в системе.
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4. ИНСТРУКЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И

ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

4.1 Организация ведения Сайта дистанционного образования
Непосредственный контроль работы сайта и информационного наполнения его разделов

осуществляет Администратор Сайта.
4.1 Функции Администратора Сайта дистанционного образования doisatehm.ru возлагаются на

методиста ДОТ. В обязанности Администратора Сайта входит:
1) организационное обеспечение процесса обучения с использованием дистанционных

образовательных технологий;
2) занесение сведений об обучаемых в базу данных учебного заведения (регистрация обучающихся);
3) организация доступа обучающихся на сервер дистанционного образования (создание списка

логинов и паролей и выдача их обучающимся);
4) занесение сведений о преподавателях в базу данных Moodle (регистрация преподавателей);
5) формирование учебных групп;
6) закрепление обучающихся к учебной группе и курсам (дисциплинам);
7) закрепление преподавателей к группам и дисциплинам;
8) оперативное внесение изменений в базу данных системы дистанционного образования;
9) решение вопросов, связанных с техническим обеспечением обучения с использованием

дистанционных технологий.
10) ведение документации, связанной с дистанционным обучением в техникуме;
11) обеспечивать контроль соблюдения сроков проведения учебных мероприятий, отправки и

получения обучающимися и преподавателями контрольных, практических и экзаменационных работ и
отзывов на них;

12) размещение и обновление новостей для преподавателей и обучающихся в СДО.
4.2 Создание, наполнение и оформление электронных учебно-методических

комплектов (ЭУМК)
Создание, наполнение и оформление ЭУМК осуществляют технические специалисты: системный

администратор локальной вычислительной сети техникума, методист ДОТ, а также преподаватель
дисциплин, заведующий отделением ДО согласно Инструкции по работе в системе дистанционного
обучения Moodle образовательной среды.

Технический специалист может осуществлять:
- создание новых курсов согласно « Инструкция для преподавателя» и принятым «Требования

к структуре, содержанию и оформлению электронных учебно-методических комплектов» в системе
дистанционного обучения Moodle образовательной среды техникума

- структурное наполнение соответствующих разделов и частей ЭУМК информацией,
предоставленной преподавателями техникума, согласно принятым Требованиям;

- выставление подготовленных преподавателями электронных образовательных
материалов, согласно Инструкции для преподавателя и принятым Требованиям.

4.3 Обязанности технических специалистов
Технический специалист обязан:
- обеспечивать работоспособность всех технических средств, используемых

преподавателем для работы в системе ДО;
- обеспечивать стабильное соединение компьютера преподавателя с сетью internet;
- устанавливать и обновлять ПО, используемое преподавателем для работы в системе ДО;
- обеспечивать доступ преподавателя к локальным электронным информационным
ресурсам (электронная библиотека преподавателя);
- консультировать преподавателей и о бучающихся по работе в системе ДО в части

использования технических средств;
- обеспечить поддержку преподавателю при оказании слушателю учебно-методической

помощи в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с
использованием информационных и телекоммуникационных технологий.

- оказывать методическую и консультационную помощь по вопросам планирования организации,
систематизации и размещения ЭУМК на СДО Moodle.

- вносить изменения и предложения по вопросам размещения и оформления ЭУМК согласно



принятым Требованиям.
4.4 Контрольная функция
Технический специалист:

- Осуществляет администрирование и организацию корректного представления
контента ЭУМК на СДО Moodle согласно принятым Требованиям (структурные
разделы, подразделы, части и т.д.).

- Контролирует наличие ЭУМКподополнительнымпрофессиональнымпрограммам на СДО
Moodle.

- Отслеживает выполнение учебных планов ДПО по части программ, реализуемых с
применением дистанционных образовательных технологий.

- Выносит окончательное решение на соответствие (несоответствие) макету
Требований.

5. Заключительные положения
Пошаговая инструкция по техническим вопросам организации и размещения ЭУМК на

платформе дистанционного обучения техникума представлена в отдел дистанционных
образовательных технологий http://dosаtehm.ru/, Положении о сайте дистанционного образования,
Инструкциях

По всем возникающим техническим вопросам организации работы на СДО Moodle
необходимо обращаться к системному администратору локальной вычислительной сети техникума,
методисту ДОТ.

http://dosаtehm.ru/
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1. Общие положения

Настоящие Положение по организации итоговой аттестации обучающихся при
реализации дополнительных профессиональных программ с использованием электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий разработано в соответствии с
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
№ 273 - ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам от 1 июля 2013 г № 499, локальными
нормативными актами, регламентирующими образовательную деятельность КГБПОУ
«Сосновоборский механико-технологический техникум».

2. Организация контроля знаний
2.1 Освоение ДПП завершается итоговой аттестацией слушателей в форме,

определяемой организацией. При реализации ДПП по очно-заочной форме с частичным
использованием ЭО, ДОТ контроль знаний, обучающихся проходит лично, в присутствии
преподавателя в форме собеседования или тестирования при помощи распечатанных
тестовых заданий или экзаменационных билетов.

2.2 Все оценки должны собираться в единый журнал, содержащий удобные
механизмы для подведения итогов. Журналы оценок могут быть в электронной или печатной
форме.

2.3 При реализации ДПП по заочной форме исключительно только с использованием
ЭО, ДОТ - в виде компьютерного тестирования и т.д. (см. п.3)

Система тестирования может включать следующие виды контроля:
— самоконтроль в виде вопросов и задач, на которые обучающийся пытается

ответить самостоятельно. Основная цель самоконтроля - самоутверждение, достижение
уверенности обучаемого, что он усвоил учебный материал;

— промежуточный контроль, основная цель которого - проверка уровня усвоения
очередного раздела (темы);

— заключительный (итоговый) контроль, который представляет собой серию
заданий по всему проработанному материалу, которые обучающийся должен решить
самостоятельно, не обращаясь к помощи.

Требования к содержанию электронных тестовых заданий:
— тестовое задание должно быть в форме краткого суждения,
— сформулировано ясным, чётким языком,
— исключение неоднозначности текста;
— содержание задания должно быть выражено краткой, предельно простой

синтаксической конструкцией без повторов и двойных отрицаний.
— в тексте тестового задания не должно быть непреднамеренных подсказок и сленга.
— использовать для теста задания закрытой формы. Требует выбрать ответ из

предложенных вариантов ответа. Состоит из неполного утверждения с одной вакансией и
множества элементов, один или несколько из которых являются правильными
заключениями (ответ). Обучающийся определяет правильный ответ из данного множества.

3. Особенности итоговой аттестации
3.1 Итоговая аттестация, проводимая с использованием дистанционных

образовательных технологий, также может проводиться в режиме видеоконференцсвязи, в
режиме компьютерного тестирования, в режиме обмена файлами (с использованием
системы дистанционного обучения или электронной почты) или обмена сообщениями в
форумах или чатах.

3.2 Итоговая аттестация, проводимая в режиме видеоконференцсвязи, как правило,
проводится в режиме двусторонней видеоконференцсвязи, т.е. слушатель и члены итоговой
аттестационной комиссии имеют возможность видеть и слышать друг друга. При
достаточной пропускной способности Интернет-канала и наличии соответствующей



технической возможности используемой информационной системы видеоконференцсвязи
возможно увеличение одновременно транслируемых пользователей (три и более), например,
в случае различного территориального присутствия членов итоговой аттестационной
комиссии и (или) слушателей.

В случае проведения итоговой аттестации в режиме видеоконференцсвязи слушатели
должны быть заранее проинформированы о технических требованиях к оборудованию и
каналам связи. Специалисты организации, осуществляющей образовательную деятельность,
должны удостовериться в технической возможности слушателей участвовать в
видеоконференции путем предварительной проверки связи.

3.3 Компьютерное тестирование может быть проведено с помощью инструментов,
встроенных в системы дистанционного обучения, или с помощью отдельных инструментов.
Процесс тестирования должен быть автоматизирован. Должны быть обеспечены
автоматизированная обработка результатов тестирования, процедура оценивания, системы
документирования результатов тестирования, хранения результатов тестирования и
персональных данных слушателей.

3.4 При итоговой аттестации в режиме обмена файлами или с помощью обмена
сообщениями в форумах или чатах должно быть обеспечено хранение указанных файлов или
сообщений и персональных данных слушателей.

3.5 Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, проводимую с
использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий,
получают соответствующие документы о квалификации:

- лично;
- через другое лицо по заверенной в установленном порядке доверенности, выданной

указанному лицу выпускником;
- по заявлению слушателя через операторов почтовой связи общего пользования

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему принимается и

утверждаются директором техникума и действует до замены на новое.
Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении,

регламентируются другими локальными нормативными актами КГБПОУ «Сосновоборский
механико-технологический техникум» и решаются руководством КГБПОУ
«Сосновоборский механико-технологический техникум» индивидуально в каждом
конкретном случае.
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Приложение № 5

Директору КГБПОУ «Сосновоборский
механико-технологический техникум»
А.В. Кривулину
от __________________________
_____________________________
Домашний адрес________________
______________________________
______________________________
телефон ____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас принять меня в КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический
техникум» на курсы дополнительного образования по дополнительной программе
профессиональной переподготовки, повышения квалификации: «Контролер технического

(подчеркнуть)
состояния автотранспортных средств»
Форма обучения: (подчеркнуть)
-полностью электронное или дистанционное обучение
-частичное использование электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий
О себе сообщаю следующие данные:
Число, месяц, год рождения_____________________________________________________
Образование__________________________________________________________________
Место работы, учебы ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Должность ___________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Копия документа об образовании
2. Копия паспорта

«___»____ 20__ _______________
(подпись)

С правилами приема, уставом, лицензией, свидетельством о
государственной аккредитации, дополнительными профессиональными
программами, реализуемыми в образовательном учреждении, правилами
внутреннего распорядка, организацией обучения ЭО, ДОТ и другими
учредительными документами ознакомлен(а).

_____________________
(подпись)

Согласен на обработку своих персональных данных в порядке,
установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных».

________________
(подпись)



Приложение № 6

СОГЛАСОВАНО
Зам. директора по УМР
__________________М.Н. Орлова
«______»_______________2020

УТВЕРЖДАЮ
Директор техникума
___________________А.В. Кривулин
«______»_______________2020

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

курсов дополнительного образования
по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки

«Контролер технического состояния автотранспортных средств»

Срок обучения – 2 месяца
Форма обучения – очно-заочная, с использованием частично электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий
Категория слушателей – имеющие среднее или высшее профессиональное образование

Наименование   дисциплин Количество
часов

1. Нормативное регулирование в области технического
обслуживания и ремонта автотранспортных средств 26

2. Устройство, технические характеристики, конструктивные
особенности, назначение и правила эксплуатации автотранспортных
средств

62

3. Нормативное регулирование в области безопасности дорожного
движения на автомобильном транспорте 16

4.Технические требования, предъявляемые к транспортным
средствам 14

5. Основы транспортного и трудового законодательства 18
6. Правила и инструкции по охране труда, противопожарной защиты 10
7. Стажировка 120

8. Итоговая аттестация (экзамен) 4

Всего 270

Зав. доп. образованием                                                                                    Л.Ю. Карабарина
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