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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о дистанционном обучении (далее – ДО) (далее – 

Положение) регулирует реализацию образовательных программ дополнительного 

профессионального обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

(далее – ДОТ).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки от 09.01.2014 №2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ».  

1.3. Под ДОТ понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном 

(на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и 

педагогического работника (статья 16 Федерального закона от 21.12.2012 г. N 273 "Об 

образовании в Российской Федерации").  

1.4. ДО позволяет решить следующие задачи:  

- усиление личностной направленности процесса обучения, интенсификация 

самостоятельной работы обучающегося;  

- снижение затрат на проведение обучения;  

- повышения качества обучения за счет применения средств современных 

информационных и коммуникационных технологий;  

- открытый доступ к различным информационным ресурсам для образовательного 

процесса в любое удобное для обучающегося время;  

- обеспечение опережающего характера всей системы образования, ее нацеленности 

на распространение знаний среди населения, повышение его общеобразовательного и 

культурного уровня; 

- создание условий для применения системы контроля качества методических 

электронных ресурсов. 

1.5. Целью использования ДОТ АНО ДПО «Международная Академия Образования 

и Науки» (далее – Академия) является увеличение доступности профессионального 

образования посредством предоставления обучающимся возможности освоения 

образовательных программ непосредственно по месту жительства обучающегося или его 

временного пребывания (нахождения).  

 

2. ТЕРМИНЫ и ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Дистанционное обучение - обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – это технологии, 

реализуемые, в основном, с применением информационных и телекоммуникационных 

технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном 

взаимодействии обучающегося и преподавателя. 
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Кейс-технология - технология, основанная на комплектовании наборов (кейсов) 

учебно-методических материалов на бумажных, электронных и прочих носителях и 

рассылке их обучающимся для самостоятельного обучения. 

 

Контент - информационное наполнение - тексты, графика, мультимедиа и иное 

информационно значимое наполнение. 

 

Мультимедиа - комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих 

пользователю работать в диалоговом режиме с разнородными данными (графикой, текстом, 

звуком, видео), организованным в виде единой информационной среды. 

 

Система дистанционного обучения (СДО) – система, разработанная для 

организации полноценного процесса дистанционного обучения и/или независимой 

проверки знаний, рассчитанная на большие потоки студентов. Она состоит из компонентов 

организации и управления учебным процессом с различной степенью соответствия 

классической модели университетского образования.  

 

Асинхронное взаимодействие осуществляется в случае, когда обучающийся и 

преподаватель не могут общаться в режиме реального времени. В этом случае контакт при 

дистанционной образовательной технологии организуется, как правило, посредством 

переписки по электронной почте, с помощью списков рассылок или телеконференций. 

 

Синхронное взаимодействие предусматривает общение обучающегося и 

преподавателя в режиме реального времени. Для этого могут использоваться чаты систем 

дистанционной образовательной технологии или видеоконференции.  

 

Самостоятельная работа студента (СРС) – это способ активного, 

целенаправленного приобретения студентом новых для него знаний и умений без 

непосредственного участия в этом процессе преподавателей. 

 

Сетевая технология - технология, включающая обеспечение учебно-методическими 

материалами, формы интерактивного взаимодействия обучающихся с преподавателем и 

друг с другом, а также администрирование учебного процесса на основе использования 

сети Интернет. 

 

Тьютор - преподаватель-консультант дистанционного обучения, осуществляющий 

руководство самостоятельной работой обучающихся, а также контроль выполнения ими 

индивидуального учебного плана и усвоения учебного материала. 

 

Форум – элемент СДО, позволяющий пользователю общаться с участниками 

учебного процесса, принадлежащими к его области видимости, по сети Интернет в режиме 

«вопрос-ответ» (асинхронно, т. е. в удобное время). 

 

Чат – элемент СДО, позволяющий пользователю общаться с участниками учебного 

процесса, принадлежащими к его области видимости, в режиме реального времени по сети 

Интернет (синхронно, т. е. одновременно). 

 

Кейс-технологии (кейсы) - способ организации дистанционного обучения, 

основанный на использовании наборов (кейсов) текстовых, аудиовизуальных и 

мультимедийных учебно-методических материалов и их рассылке для самостоятельного 

изучения обучаемыми при организации постоянного взаимодействия с преподавателем и 

другими учащимися дистанционным способом. 
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Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) – комплект материалов, 

необходимых для изучения дисциплины. 

 

Электронным образовательным ресурсом (ЭОР) - называют образовательный 

ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру, 

предметное содержание и метаданные о них. Электронный образовательный ресурс может 

включать в себя данные, информацию, программное обеспечение, необходимые для его 

использования в процессе обучения. 

 

Слушатель/Обучающийся - физическое лицо, осваивающее дополнительную 

профессиональную программу. 

 

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 

слушателя и преподавателя. 

 

СДО «ISPRING» - система для проведения онлайн обучения, это 

полнофункциональное решение для быстрой и простой организации электронного 

обучения в сети Интернет. На основе функционала этой системы построена система 

дистанционного обучения и тестирования в АНО ДПО «МАОН». 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

3.1. Для реализации образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в Академии, 

функционирует электронная информационно-образовательная среда, включающая в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающих освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от их места нахождения.  

3.2. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий местом осуществления 

образовательной деятельности является место нахождения Академии независимо от места 

нахождения обучающегося. 

3.3. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий Академия должна обеспечить 

защиту сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. 

3.4. Учебная работа обучающегося планируется в соответствии с учебными 

планами и (или) программами, расписанием занятий. 

Образовательный процесс предусматривает наличие различных видов аудиторных 

занятий, самостоятельной работы обучающегося под руководством Преподавателя (в том 

числе в дистанционном режиме), промежуточной аттестации, итоговой аттестации, 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 



5 
 

3.5. Проведение занятий в дистанционном режиме проводится при наличии 

специально проектируемых в соответствии с учебной программой электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР), являющихся основными компонентами 

медиаобразовательной среды, которая реализуется автором рабочей программы 

(Преподавателем) как локальная образовательная компьютерная сеть. 

3.6. Основными видами учебной деятельности с применением ДОТ являются: 

- лекции, реализуемые во всех технологических средах: работа с электронными 

учебными курсами, в системах on-line (вебинар, чаты, лекции, форумы, электронная почта, 

лекции-презентации и т.д.) 

- практические, семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах: 

вебинары, собеседования в чате и т.д.; 

- индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических 

средах: электронная почта, чат, форумы, вебинары; 

- самостоятельная работа обучающихся, в том числе работа с интерактивными 

изданиями и электронными версиями УМК; 

- промежуточные аттестации с применением ДОТ; 

- итоговая аттестация с применением ДОТ. 

3.7. При обучении с применением ДОТ применяются следующие 

информационные технологии: кейсовые, пересылка изучаемых материалов по 

компьютерным сетям, дискуссии и семинары, проводимые посредством вебинаров, 

электронные версии УМК, записанные на компакт-дисках, электронная почта, видео- и 

аудио- конференции, чаты, а также различные их сочетания. 

3.8. При обучении с использованием ДОТ Академия обеспечивает каждого 

обучающегося информационно-образовательными ресурсами. В период обучения 

обучающиеся имеют доступ ко всему объему электронной версии учебных материалов. 

3.9. Учебный процесс с применением ДОТ обеспечивают: 

- преподаватели; 

- учебно-вспомогательный персонал (сотрудники Академии). 

3.10. Преподаватель вправе использовать ДОТ при всех предусмотренных 

законодательством Российской Федерации формах получения образования или при их 

сочетании, при проведении различных видов учебных, лабораторных и практических 

занятий. 

3.11. Консультации преподавателей обучающиеся получают в течение всего 

обучения по графику, как при непосредственном общении, так и в письменной форме, в 

режиме on-line с использованием средств телекоммуникации. 

3.12. Учебно-вспомогательный персонал обеспечивает консультирование 

преподавателей по использованию средств телекоммуникации и Интернет-технологий 

(вебинары, е-mail, форум, рассылки для обучающихся), а также администрирование 

системы дистанционного обучения (СДО) «ISPRING». 

3.13. Организацию аудиторного и интерактивного обучения с использованием 

ДОТ, а также текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляет учебно-

вспомогательный персонал Академии в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и локальными актами Академии. Если обучение организуется с 

помощью СДО «ISPRING», то текущий контроль успеваемости ведет Преподаватель или 

Тьютор. 
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3.14. Образовательный процесс с использованием ДО проводится в соответствии с 

утвержденными генеральным директором академии рабочими учебными планами, 

действующими нормативными документами, регламентирующими учебный процесс по 

направлениям: 

- Образование. 

3.15. Виды учебной деятельности, календарные сроки выполнения заданий, 

указываются в индивидуальном учебном графике. 

Другие вопросы, связанные с организацией образовательного процесса при 

дистанционном обучении, решаются учебным отделом Академии. 

Образовательная программа дополнительного профессионального образования с 

применением ДОТ включает в себя: 

- учебно-тематический план и содержание программы; 

- условия реализации программы; 

- материально-технические требования; 

- система оценки результатов; 

- список нормативных актов, изучаемых в рамках учебной программы; 

- список учебной литературы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание 

и обучение обучающихся. 

3.16. Учебный процесс с использованием ДО в полном объеме в целом или по 

отдельным дисциплинам учебного плана может быть организован только при наличии: 

- соответствующих электронных учебно-методических комплексов; 

- преподавателей и учебно-вспомогательного персонала, имеющих соответствующее 

образование; 

- материально-технической базы, обеспечивающей реализацию ДО. 

 

4. СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ АКАДЕМИИ 

 

4.1. Основным средством обучения, используемым в системе дистанционного 

обучения Академии, является СДО «ISPRING». 

 Образовательный Портал АНО ДПО «МАОН» - https://maon.ispringonline.ru. 

4.2. Используя СДО «ISPRING», преподаватель в рамках своего курса может: 

- управлять доступом к курсу (on-line вебинары, записи, ресурсы); 

- формировать группы обучающихся; 

- отправлять приглашения на on-line семинары (занятия, лекции); 

- приглашать ассистентов и других преподавателей (с правами администраторов); 

- демонстрировать учебные материалы различных форматов (презентации PowerPoint, 

документы Word, Excel, pdf, изображения различных форматов, видео и др.); 

- получать файлы выполненных заданий в различных форматах от обучающихся; 

- создавать расписание on-line занятий; 

- просматривать статистику посещений, просмотра учебных материалов, а также 

выполнения заданий от каждого обучающегося; 

- выставлять оценки и писать комментарии к выполненным работам; 

- проводить тестирование и контроль знаний обучающихся. 

4.3. Преподаватель дистанционного обучения в СДО «ISPRING» должен знать: 
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- возможности СДО «ISPRING» как платформы организации дистанционных курсов; 

- основные элементы курса дистанционного обучения; 

- основные возможности использования различных элементов для создания 

эффективного курса дистанционного обучения; 

- возможности представления теоретического материала средствами в СДО 

«ISPRING»; 

- возможности организации практической работы обучающихся в СДО «ISPRING»; 

- возможности организации оценки знаний обучающихся в СДО «ISPRING»; 

- возможности организации коммуникации Преподавателя и обучающегося в СДО 

«ISPRING». 

Владеть: 

- персональным компьютером и офисным программным обеспечением на уровне 

опытного пользователя. 

4.4. СДО «ISPRING» позволяет в онлайн режиме проводить различные мероприятия:  

- обучающие семинары (вебинары);  

- лекции;  

- интервью с удаленными слушателями;  

- консультации;  

- конференции и презентации;  

- дистанционное обучение.  

4.5. Основные возможности СДО «ISPRING»: 

- Позволяет автоматизировать электронное обучение в таких формах как вебинары 

(онлайн и просмотр записей), тесты, опросы, передачу учебных материалов обучающимся 

и сбор, и хранение выполненных обучающимися заданий.  

- Анализ обратной связи - поддерживает сбор обратной связи от обучающихся.  

- Система тестирования - позволяет преподавателю запускать ранее созданные с 

помощью редактора тесты. Система хранит детальные протоколы по тестированию, 

которые могут быть проанализированы Преподавателем. Может использоваться для 

текущего контроля знаний обучающегося. 

- Анализ посещаемости и активности обучаемых - фиксирует посещаемость on-line 

мероприятий и представляет соответствующие аналитические отчеты, позволяет 

контролировать активность и проверять обучающихся во время проведения on-line 

мероприятий.  

4.6. Основные роли пользователей системы: 

- Ведущий/Организатор обучения (Учебно-вспомогательный персонал Академии - 

планирует обучение, назначает преподавателя, формирует группу.  

- Спикер/Лектор/Преподаватель/Тьютор - начинает обучение, выбирает наиболее 

оптимальные способы проведения обучения (аудио или видеоконференция, показ 

интерфейса программных продуктов), управляет процессом обучения (загружает 

презентацию PowerPoint, меняет слайды, включает/отключает камеры и микрофоны, 

использует указку). По итогам обучения выставляет оценки, назначает тестирование.  

- Участник/Слушатель/Обучающийся - принимает участие в обучении, общается в 

аудиоконференции и чате, смотрит презентацию и т.д.  

4.7. Технические требования. 
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Работа с СДО как для обучающегося, так и для преподавателя осуществляется с 

помощью браузера (Internet Explorer, Chrome, Mozilla FireFox и др.). Для выполнения 

основных операций с системой не требуется установки каких-либо программных продуктов 

(за исключением компонента Flash, который на многих компьютерах как правило уже 

установлен). 

4.7. Основные требования: 

- Компонент Adobe Flash Player, версия не ниже 10.3.0 (установить с сайта Adobe). 

- Колонки, наушники или встроенный динамик - для того, чтобы слышать голос 

преподавателя. 

- Дополнительные требования: 

- Микрофон или гарнитура - для того, чтобы участвовать в аудиоконференции. 

- Вэб-камера - для тех, кто хочет, чтобы их изображение видели другие участники 

семинара. 

- Плагин для трансляции рабочего стола - для тех, кто хочет демонстрировать экран 

своего компьютера обучаемым (скачать). 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1. Академия реализует дополнительные профессиональные программы 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 

5.2. Дополнительные профессиональные программы (ДПП) с применением в полном 

объеме дистанционных образовательных технологий разрабатываются самостоятельно 

преподавательским составом и методистами Учебно-методического отдела, обсуждаются и 

рекомендуются к утверждению Педагогическим советом, утверждаются генеральным 

директором Академии. 

Порядок разработки, а также требования к структуре и содержанию ДПП 

устанавливаются локальным нормативным актом Академии. 

5.3. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются лица, 

имеющие высшее или среднее профессиональное образование, а также лица, 

получающие высшее или среднее профессиональное образование. 

Порядок приема, а также перевода, восстановления и отчисления 

обучающихся/слушателей определяется локальным нормативным актом Академии. 

5.4. Образовательный процесс по дополнительным профессиональным программам с 

применением в полном объеме дистанционных образовательных технологий 

организуется по утвержденному генеральным директором Академии календарному 

графику реализации соответствующих программ, на основании которого формируется 

расписание учебных занятий. 

Срок действия доступа обучающегося к определенным ресурсам Образовательного 

портала Академии определяется календарным учебным графиком ДПП. 

5.5. Контактная работа преподавательского состава и обучающихся, может включать 

в себя также: групповые консультации, индивидуальную работу, промежуточную и 

итоговую аттестацию. 

Контактная работа обучающихся с преподавательским составом может быть как 

аудиторной, так и внеаудиторной. 
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5.6. В целях оказания учебно-методической помощи обучающимся оказываются 

следующие виды поддержки: индивидуальное консультирование, размещение на 

образовательном портале специализированного ресурса.  

Каждому пользователю Образовательного портала Академии предоставляются 

инструкции по работе с сервисами Портала. Обучающийся самостоятельно изучает 

материал (раздел, тема, модуль) по дисциплине с помощью учебной литературы, 

компьютерных обучающих и контролирующих программ.  

5.7. Контроль качества освоения дополнительных профессиональных программ, 

реализуемых с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, включает в себя промежуточную и итоговую аттестации 

обучающихся/слушателей. 

5.8. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплинам учебного плана 

проводится посредством автоматического тестирования. 

5.9. К итоговой аттестации обучающиеся допускаются при условии 100% выполнения 

и освоения дополнительной профессиональной программы. 

5.10. Порядок проведения итоговой аттестации обучающихся определяется 

локальным нормативным актом Академии. 

5.11. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о 

квалификации установленного Академией образца (диплом о профессиональной 

переподготовке/удостоверение о повышении квалификации). 

5.12. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной 

образовательной программы и (или) отчисленным из Академии, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения. 

5.13. При реализации дополнительных образовательных программам 

осуществляемых с помощью дистанционных образовательных технологий ведется 

индивидуальный учет результатов обучения (зачетные ведомости, протоколы заседания 

итоговых аттестационных комиссий), а также осуществляется их хранение и внутренний 

документооборот на бумажных носителях. 

5.14. Ответственность за своевременную и качественную подготовку методического 

обеспечения дисциплин дополнительных профессиональных программ несут: методисты 

учебно-методического отдела Академии и преподаватели из числа преподавательского 

состава, за которыми закреплены соответствующие дисциплины. 

5.15. Техническую поддержку реализации дополнительных профессиональных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

осуществляют специалисты отдела информационных технологий «ISPRING». 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ И СОХРАННОСТЬ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДАННЫХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

6.1. Базы данных, размещенные на Образовательном портале Академии, являются 

интеллектуальной собственностью Академии. 

6.2. Обучающиеся/слушатели и преподаватели обязаны использовать 

информационные ресурсы образовательного портала с соблюдением авторских прав, не 
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воспроизводить полностью или частично информацию под своим либо иным логином и 

паролем, не распространять, не переделывать или иным способом модифицировать 

информацию. 

6.3. Обучающиеся/слушатели и преподаватели несут ответственность: 

- за несанкционированное использование регистрационной информации других 

слушателей или преподавателей, в частности, за использование других логинов и паролей 

для входа в Образовательный портал Академии; 

- осуществление различных операций от имени другого обучающегося или 

преподавателя; 

- за использование информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в   

противоправных целях, размещение на Образовательном портале материалов, 

оскорбляющих человеческое достоинство и общественную нравственность, 

пропагандирующих насилие, способствующих разжиганию расовой или национальной 

вражды, а также рассылку заведомо недостоверных или угрожающих сообщений. 

6.4. Обучающиеся/Слушатели и преподаватели обязаны немедленно оповестить 

администратора Образовательного портала о любом случае несанкционированного 

доступа. 

6.5. Академия имеет право в случае несоблюдения требований Положения запретить 

доступ определенных учетных данных. 

 

7. УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И 

ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ 

 

7.1. Учет и хранение документов по организации образовательного процесса в 

Академии с применением ДОТ осуществляется (в том числе и посредством электронного 

документооборота) в соответствии с локальными нормативными актами Академии. 

7.2. Ответственность за учет и хранение документов по сопровождению 

образовательного процесса возлагается на учебный отдел Академии. 

7.3. Ответственность за учет и хранение документов по формированию 

образовательного контента возлагается на учебно-методический отдел Академии. 

 


