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5. Фрганизация унебного процесса с применением дистанционного

1.

основнь1ш 11онятия
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Б настоящем |[олох<ен ии ||рименя}отся сл еду1о щ'1е лонятия|
{истанционное обунение (далее - до) _ совокупность образовательнь1х
технологий, реализуемь1х, в ооновном' с применением информационнь1х и телекоммуникационнь1х технологий при опосредованном (на расстоянии) или
частично ог1осредованном в3аимоде йствии обунатощегося и преподавателя. [Ф
подразумевает интерактивное взаимодействие обулаемьтх и преподавателей в

процессе обунения, а также предоставление для обуиаемь1х возможности контролируемой самостоятельной работь1 по освоени}о изучаемого материала.
[истанционнь!е образовательнь!е технологии (далее - .{Фт) - технологии создания, г1ередачи и хранения уяебнь1х материалов) организации и сопровох{дения утебного процесса [Ф.
Фбунапощ ийся - слу1патель, осваиватощий образовательну}о прощамму с
применением [Ф1.
11реподаватель_тьютор _ преподаватель-консультант, осущеотвлятощий
руководство самостоятельной работой обунатощихся, проводящий отдельнь1е
видь1 аудиторнь1х и внеаудиторнь1х занятий и осуществля}ощий контроль вь1полнения обунатощимися унебного плана и усвоения узе6ного матер иала.
(ейсовая технология до * это дистанционная образовательная технология' основанная на предоставлении обунагощимся информационнь1х образова_
тельнь1х ресурсов в виде специализированньтх наборов унебно-методических
комплексов, предназначеннь1х для самоотоятельного изучени'1 (кейсов) о использованием различнь1х видов носителей информ ации.
2.

оБщиш поло)1{шния

2.]. |1аотоящее |{оло;кение определяет порядок исполь3ова|тия технологий диотанционного образо ваъ|ия в Автономной некоммериеской организации

}чебньтй центр <|[рофипь> (далее _ уц) при обунении слу1шателей по дополнительнь1м программам профессионального образования' а также регулирует отно1пения участников образовательного процеооа,уотанавливает их праваи обя3анности.
2.2.[1аотоящее полох{ение разработано у\ устанавливает процедурь1 в соответствии с требован2|ями и рекомендациями следу}ощих документов:
- 3акон Роосийской Федерации кФб образовании)> ]\ъ 3266-1 (с измене_
ниями);
- Федеральньтй закон от 22.081996 ]\гр 125-Фз (о вь1с1пем и послевузовском про фессионсш1ьном образовании>> (с изменениями) ;
- |{риказ Р1инобрнауки РФ от 06.05.2005 м 1з7 <<Фб использовании дистанционньтх образовательнь1х технологий>> ;
- }став 91_{;
- |[оло>кение об унебном центре;
- Руководство по качеству.
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3.

цшли и зАдАчи д[лстАнционного оБуч|.|1у1я

3.1 . 1_{елями применения АФ в !1-{ являтотся:
- рас1пирение досту||аразличнь1х категорий населения

}
йркутской области
и других регионов России к качественнь1м образовательнь1м услугам;
- рас1ширение контингента обутаемь1х в уц за счет предоставления образовательнь1х услуг в максима]1ьно удобной форме по месту прох{иваътия у\лт'1работьт слу1пателей, раотлирения геощафии обунения ъ|а районьт области и другие
регионь1;

- интенсификация использования методического и технического потен-

циала

91_{.

з.2. до позволяет ре1шить следу}ощие задачи|
- усиление пичностной направленности процесса о6уяения, интенсификация самостоятепьной работьт обунатощегося;
- возмоя{ность проводить обунение значительно больтпего количества человек' в том числе по договорам коллективного обуления с предг[риятиями (организациями);
- повь11шение качества обунения за счет применения средств современнь1х
информационнь1х и коммуникационнь1х технологий;
- открь1тьтй доступ к различнь1м информационнь1м ресурсам для образовательного процесса в лтобое }Аобное для обуиа}ощегося время.
4.

учАстники оБРАзовАтшльного пРоцвссА'

их оБязАнносту|и

пРАвА

4.\. !чаотниками образовательного процесса с применением .{Ф являтот_

ся обунатощиеся и преподаватели-тьтоторьт }1_{.
4'2' ||релодаватель-ть1отор, проводялций занятия
ниях }1_{, обязан:

в аудиторнь1х помеще-

- участвовать в разработке и утвер)кдении узебнь1х планов и щафиков
унебного процесоа по дополнительнь1м профессиональньтм образовательнь1м

шрощаммам с применением !Ф по направлеЁ\у|ям, а также в составлениираот\у|оан||я занятий о использованием {Ф ;
- у{аствовать в разработке унебно-методических материалов для унебного процесса с применением АФт;
- обеспечивать для ка)кдого обунатощегооя доступ к электроннь1м унебнометодическим и теотирутощим комплексам;
- организовь1вать унебно-методическу}о помощь обунатощу|мся г1о использованито информационнь1х и телекоммуникационнь1х технологий;
- ок€вь1вать консультационну}о помощь обунатощемуся по освоениго образовательной прощаммь1 с иопользованием [Ф1;
- вести учет текущей успеваемости обутагощихся, результатов их итоговой проверки знаний.
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4. 3 . |{реподаватель-ть}отор' вь1полнятощий свой функционал за пределами

аудиторнь1х гтомещ ений }1_{, обязан :
- обеспечивать д'1я ка)кдого обуна}ощегося доступ к электроннь1м утебном}тодическим и тестиру}ощим комплексам;
- организовь1вать утебно-методическу!о помощь обунагощимся по использованито информационнь1х и телекоммуникационнь|х технологий;
- ок€вь]вать консультационну1о помощь обунатощемуся по оовоенито обр€вовательной программь1 с использованием [Ф1;
4.4. ||релодаватель-тьтотор сопрово)кдает дистанционньтй курс обунения
подготовительной и отчётной документацией (регистрация слу1пателей, рассь1лка логинов и паролей, подготовка приказов об органу|зации !Ф, распечатка
готовь1х тестов, обработка г1олучаемой информации, формирование протокола
проверки знаний и т.А.).
4.5. Фбутатощийся обязан овпадевать знаниями, вь1полнять в установленнь1е ороки все видь1 заданий, предусмотреннь1е программой обуиения.
4.6. Фбунатощийоя имеет право:
_ на получение первоначальнь1х навь1ков
работьт в образовательной среде
с применением [Ф;
- на получение дооцпа к унебньтм и методическим ресурсам, как посредотвом компь}отерной базьт 91_{, так и посредством личнь1х персон€|льньтх технических средств;
- самоотоятельно определять необходимость изучения дополнительнь1х
инь1х методических пособий, сверх предлоя{еннь1х преподавателем-ть}отором;
- использовать дополнительнь1е формьт самоконтроля результатов работь1' предлох{еннь1е преподавателем-ть}отором или вьтбраннь1е самостоятельно.
4.7.[|рием обутагощихся в уц на {Ф осуществляется по заявкам предприятий (организаций), а так)ке по личнь1м заявлениям обунатощихся. €роки
обуиения определя}отся графиком унебного процесса }1_{.
4.8. |{орядок зачиоления на [Ф и оплата стоимости обутения определяется договором на ок€вание платнь1х образовательнь1х услуг.

5.

оРгАнизАци'{ учшБного пРоцшссА с пРимшнш'нишм

дистАнционного

оБучвния

5.1. в 9{ использу1отся следу}ощие основнь1е видь1 утебной деятельности о применением ,.{Ф:
- лекции, реализуемь1е во всех технологических средах: работа в аудитории о электроннь1ш{и унебньтми курсами под руководством преподавателять1отора, в сетевом комг1ь}отерном клаосе в системе оп-1|пе (система общения
прешодавателя-ть}отора и обунатощегося в режиме реального времени) и системе о$-1|пе (оистема общения,лри которой преподаватель-тьтотор и обунатощиеся обменива1отся информацией с временнь1м г!ромех{утком) в форме теле- и ву:.деолекций и лекций-презентаций;
- индивидуальнь1е и щупповь1е консультации, рес|лизуемь1е во всех технологичеоких средах : электронная почта, форумь1 и видеоконфере нции;
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- само сто ят о льная р аб от а обуи ато щ ихс я, вкл}оча}о щая изу чение о сно внь1х
и дополнительнь1х унебно-методических материа]1ов; вь1полнение расчетнопрактических и расчетно-щафинеских, тестовь1х и инь!х заданий.
\ 5.2. |{ри обуиении с применением АФ в }1-{ применя}отся следу}ощие информационнь1е технологии: кейсовьте, пересь1лка изучаемь|х материалов по
компь}отернь1м сетям, компьтотернь1е электронньте унебники или электроннь1е
унебники на лазернь!х дисках, диски с видеоизоброкением, компь}отернь1е сиотемь1 контроля знаний с наборами тестов.
5.3. |{осле зачисления на обунение с использованием техно]!огий [Ф обуча1ощемуоя переда}отся необходимь1е утебньте и методические материаль1' ориентированнь1е на преимущественно самостоятельное изу{ение, ли6о предоставляется сетевой доступ к ним.
5.4. Бозмоя{нь1 следу}ощие способьт передани уяебнь1х и методических
материа-т1ов:

- получение обуна}ощимся лично в уц печатнь1х изданий, электроннь1х
матери€[лов на магнитнь1х ?|ли оптических носителях;
- передача по компьтотерной сети электроннь1х материалов;

- предоставпение доступа к утебньтм и методическим ресурсам посредством сети 1п1еттте1.
5.5. €тоимость передаваемь1х уиебньтх и методических материш1ов вкл}очается в стоимость обунену\я, ес[|и иное не предусмотрено договором на обуиение.
5.6. Бсе уиебньте и методические материы1ь1 переда}отся в личное пользование обутатощимся без права их тира)кирования или пере дачут третьим лицам
и организациям.

6. кАдРовов'' твхничш,скош оБвспвчвниш у1 контРоль
оБучш'ния
дистАнционного
6.1. |{реподавателями_ть}оторами могут назначатьоя педагогические работники и оотрудники }1], а при необходимости - пригла1пеннь1е сотрудники
сторонних г1редприятий (организаций) о оплатой согласно договору о возмездном ок€в ании образовательнь1х услуг.
6.2. Бсе руководящие и педагогические работники, а также унебновспомогательнь1и пероонал, задеу|ствованнь1е в организации, проведении и
обеспечении уяебного процесса с использованием ,{Ф, дол:кнь1 иметь соответству}ощук) подготовку и регулярно повь11пать квалификаци}о в соответствии о
ф едер альнь1м 3 аконодательств ом о б о бр аз о ваниут.
6.3. уц, исполь3утощий [Ф, долхсен располагать специш1ьно оборудованнь1ми помещениями с достаточнь1м количеством комшь}отернь1х рабоних (утебньтх) мест' обеспечива}ощими проведение унебного процесса по всем направлениям обунения в соответствии с государственнь1ми образовательнь1ми стандартами.

6.4. 1{оординация и контроль за внедрением
методическу}о группу !1-{.

{9

возлагаетоя

ъ!а

унебно6
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6.5. 1{оординаци}о и конщоль работоспособности прощаммного обеспечения !Ф осуществляет щуппа информационнь1х технологий уц.

тА

14ёполнительньтйдиректор

{Ф
-'
3аместитель исполнительного
директора по орга низацир|обунения *€
3аместите'!ь исполнительного
директора шо
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