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ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации дополнительных профессиональных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в АНО ДПО
«ИНСТИТУТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ»
1. Основные понятия
Электронное обучение (ЭО) - это организация образовательной деятельности с
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных
технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей,
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие
обучающихся и педагогических работников.
Электронное обучение подразумевает интерактивное взаимодействие обучаемых и
преподавателей в процессе обучения, а также предоставление для обучаемых возможности
контролируемой самостоятельной работы по освоению изучаемого материала.
Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) понимаются
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
обучающихся и преподавателей. Основными дистанционными образовательными
технологиями являются кейсовая технология, Интернет-технология, телекоммуникационная
технология. Допускается сочетание основных видов технологий.
2. Общие положения
3.1. Настоящее положение определяет порядок применения электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования «ИНСТИТУТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ» (далее – Институт, АНО ДПО «ИНБУР»)
при обучении слушателей по дополнительным программам профессионального образования,
а также регулирует отношения участников образовательного процесса, устанавливает их
права и обязанности.
3.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»;
Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ»;
Письмом Минобрнауки России от 21.04.2015г. №ВК-1013/06 «О направлении
методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ с
использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в
сетевой форме»;
Уставом АНО ДПО «ИНБУР».
3. Участники образовательного процесса
2.1. Участниками образовательного процесса с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий являются:
слушатели;
преподаватели;
авторы (разработчики) дистанционных курсов;
административно-управленческий персонал (системные администраторы,
программисты и др. специалисты по информационно-коммуникационным технологиям).
2.2. Отношения между участниками образовательного процесса и Института
регулируются соответствующими договорами и локальными актами.
4. Цели и задачи ЭО и ДОТ
4.1. Основными целями ЭО и ДОТ являются:
предоставление слушателям непосредственно по месту жительства или временного их
пребывания возможности осваивать образовательные программы;
увеличение контингента слушателей в АНО ДПО «ИНБУР» за счет предоставление
образовательных услуг в максимально удобной форме;
интенсификация использования научного и методического потенциала
образовательного учреждения;
систематическое обучение (повышение квалификации, переподготовка специалистов).
4.2. ЭО и ДОТ позволяют решить следующие задачи:
усиление личностной направленности процесса обучения, интенсификация
самостоятельной работы слушателей;
снижение затрат на проведение обучения (в т.ч. аренда помещений, проезд к месту
учебы, как слушателей, так и преподавателей и т.д.);
возможность проводить обучение значительно большего количества человек, в том
числе по договорам с предприятиями и организациями;
повышение качества обучения за счет применения средств современных
информационных и коммуникационных технологий;
открытый доступ к различным информационным ресурсам для образовательного
процесса в любое удобное для слушателей время;
обеспечение равного доступа к образованию для всех слушателей с учетом
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;
обеспечение опережающего характера всей системы образования, еѐ нацеленности на
распространение знаний среди населения, повышение его общеобразовательного и
культурного уровня.
5. Организационное обеспечение дистанционного обучения

5.1. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ проводится в соответствии
с утвержденными учебными планами, действующими нормативными документами,
регламентирующими учебный процесс, и может осуществляться в очно-заочной и заочной
формах обучения. Прием граждан на обучение с использованием ЭО и ДОТ осуществляется
в порядке, установленном правилами приема в АНО ДПО «ИНБУР».
5.2. АНО ДПО «ИНБУР» доводит до участников образовательных отношений
информацию о реализации образовательных программ или их частей с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую
возможность их правильного выбора.
5.3. При реализации дополнительных профессиональных образовательных программ с
применением ДО местом осуществления образовательной деятельности является место
нахождения АНО ДПО «ИНБУР» независимо от места нахождения слушателя.
5.4. При реализации дополнительных профессиональных образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий АНО
ДПО «ИНБУР» самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем
непосредственного взаимодействия педагогического работника со слушателем, в том числе с
применением дистанционных образовательных технологий;
5.5. При реализации дополнительных профессиональных образовательных программ с
применением ЭО и ДОТ допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем
непосредственного взаимодействия педагогического работника со слушателями в
аудитории.
5.6. Институт обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень
подготовки педагогических, учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных
работников Института.
5.7. Институт самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической
помощи слушателям, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых
дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий
5.8. При реализации дополнительных профессиональных образовательных программ с
применением ЭО и ДОТ АНО ДПО «ИНБУР» обеспечивает защиту сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую законом тайну.
5.9. АНО ДПО «ИНБУР» реализует образовательные программы или их части с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в
предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных
занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой аттестации
слушателей. Соотношение объѐма проведѐнных лекционных и практических занятий с
использованием ДОТ определяется рабочей программой курса.
5.10. При реализации образовательных программ или их частей с применением
исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий АНО
ДПО «ИНБУР» самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных организаций:
создает
условия
для
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды, обеспечивающей освоение слушателями образовательных программ
или их частей в полном объеме, независимо от места нахождения слушателей;
обеспечивает идентификацию личности слушателя, выбор способа которой
осуществляется АНО ДПО «ИНБУР» самостоятельно, и контроль соблюдения условий
проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения.
5.11. АНО ДПО «ИНБУР» вправе осуществлять реализацию образовательных
программ или их частей с применением исключительно электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде онлайнкурсов, обеспечивающих для слушателей, независимо от их места нахождения, достижение и
оценку результатов обучения путем организации образовательной деятельности в
электронной информационно-образовательной среде, к которой предоставляется открытый
доступ через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

5.12. Освоение слушателями образовательных программ или их частей в виде онлайнкурсов подтверждается документом об образовании и (или) о квалификации либо
документом об обучении, выданным АНО ДПО «ИНБУР».
5.13. В случае предоставления слушателем документа об образовании и (или) о
квалификации, либо документа об обучении, подтверждающего освоение им
образовательной программы или ее части в виде онлайн-курсов в иной организации, АНО
ДПО «ИНБУР» допускает слушателя к промежуточной аттестации по соответствующим
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам образовательной
программы, или зачитывает результат обучения в качестве результата промежуточной
аттестации на основании данного документа.
5.14. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных
АНО ДПО «ИНБУР» самостоятельно, посредством сопоставления планируемых результатов
обучения по соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным
компонентам, определенным образовательной программой, с результатами обучения по
соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам
образовательной программы, по которой слушатель проходил обучение, при представлении
слушателем документов, подтверждающих пройденное им обучение.
5.15.
При реализации образовательных программ или их частей с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий АНО ДПО «ИНБУР»
ведет учет и осуществляют хранение результатов образовательного процесса и внутренний
документооборот на бумажном носителе и в электронно-цифровой форме.
6. Организация учебного процесса с применением ЭО и ДОТ
6.1. Электронное обучение с применением дистанционных образовательных
технологий реализуется в АНО ДПО «ИНБУР» в дополнительных профессиональных
образовательных программах повышения квалификации объемом от 16 часов.
6.2. В качестве виртуальной образовательной среды ЭО и ДОТ в АНО ДПО «ИНБУР»
используется
программный продукт - электронный информационно-образовательный
комплекс на платформе Moodle http://go.rutp.ru/.
6.3. Для обеспечения процесса электронного обучения в АНО ДПО «ИНБУР»
используются следующие средства: электронные учебно-методические комплексы,
включающие учебные пособия, контрольно-тестирующие комплекты, учебные видеоролики
и иные материалы, предназначенные для передачи по телекоммуникационным каналам
связи.
6.4. При организации учебного процесса с использованием ЭО и ДОТ используются
следующие виды:
- заочное обучение (полностью удаленное обучение): обучение проходит в
электронном информационно-образовательном комплексе на платформе Moodle
http://go.rutp.ru/, слушатель и преподаватель общаются через Интернет посредством форума,
e-mail, итоговая аттестация проводится дистанционно;
- очно-заочное обучение: часть учебных модулей программы изучается дистанционно,
часть очно (в аудиториях АНО ДПО «ИНБУР» или посредством онлайн-занятий (вебинаров)
на платформе mirapolis.ru/ ). В этом случае итоговая аттестация может проводиться как очно,
так и заочно, в зависимости от организации процесса обучения.
6.5. При использовании ЭО и ДОТ АНО ДПО «ИНБУР» обеспечивает доступ
слушателей, преподавателей и учебно-вспомогательного персонала к комплекту документов
(на бумажных или электронных носителях), включающих:
рабочий учебный план;
календарный учебный график изучения модулей и прохождения промежуточной и
итоговой аттестации;
инструкция по работе с системой Moodle;
учебные и методические материалы;
тестовые материалы для контроля качества усвоения материала.

6.6. Учебные и методические материалы в информационно-образовательном комплексе
на платформе Moodle http://go.rutp.ru/ предоставляются слушателю без права их
тиражирования или передачи третьим лицам и организациям.
6.7. При применении ЭО и ДОТ слушателю предоставляется возможность обучения в
удобное для него время, используя личные информационно-технические средства в любом
месте нахождения.
6.8. После модулей, содержащих лекционные материалы, слушатель должен пройти
промежуточную аттестацию в режиме компьютерного тестирования. На каждый тест
слушателю дается три попытки, проходным баллом считается 70% правильных ответов.
Результат теста выдается автоматически после отправки результатов теста (завершения
теста).
6.9. Учебно-методическая
помощь
слушателям осуществляется
посредством
электронной почты, форума в информационно-образовательном комплексе на платформе
Moodle http://go.rutp.ru/, телефонной связи.
6.10. Освоение дополнительных профессиональных программ завершается итоговой
аттестацией слушателей в форме компьютерного тестирования. Итоговый тест может
содержать до 50 вопросов. Для прохождения итоговой аттестации слушателю необходимо
набрать не менее 70% правильных ответов. Результат итогового теста выдается
автоматически после отправки результатов теста (завершения теста).
6.11. Положительные результаты итоговой аттестации независимо от формы еѐ
проведения являются основанием для выдачи соответствующего документа о повышении
квалификации установленного образца (удостоверение) или профессиональной
переподготовки (диплома).

