Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии в соответствии с
требованиями:
- Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства и образования науки Российской Федерации
от 18 апреля 2013 № 292 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения»;
- Приказ Министерства и образования науки Российской Федерации
от 01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам»;
- Приказ Министерства и образования науки Российской Федерации
от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ»;
- Письма Министерства и образования науки Российской Федерации
от 21.04.2015 №ВК – 1013/06 «О направлении методических рекомендаций
по реализации дополнительных профессиональных программ с
использованием дистанционных образовательных технологий, электронного
обучения и в сетевой форме»;
Уставом
Общества
с
ограниченной
ответственностью
«Профессионал»;
Положением о структурном подразделении Учебном центре
«ПРОФЕССИОНАЛ» (далее Учебный центр);
1.2. Положение определяет порядок и условия предоставления
электронного обучения и дистанционных технологий при реализации
образовательных программ профессионального обучения водителей
автотранспортных средств и дополнительных профессиональных программ
профессиональной переподготовки и повышения квалификации.
1.3. В Положении используются следующие обозначения, сокращения,
понятия:
 Электронное обучение - 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;
 ДОТ - дистанционные
образовательные
технологии образовательные технологии, реализуемые в основном с
применением информационно телекоммуникационных сетей при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и
педагогических работников;
 ЭИОС - электронная информационно-образовательная среда совокупность электронных информационных ресурсов, электронных
образовательных
ресурсов,
информационных
технологий,
соответствующих технических средств, обеспечивающая освоение
обучающимися
образовательных программ в полном объеме,
независимо от их места нахождения.
 ЭК - электронный курс.
1.4. Целью применения электронного обучения и ДОТ при
реализации образовательных программ в Учебном центре является
повышение качества образования, предоставление возможности освоения
образовательных программ непосредственно по месту жительства
обучающегося или его временного пребывания (нахождения), а также
предоставление условий для обучения с учетом состояния здоровья
обучающихся, обучения по индивидуальному учебному плану.
1.5. Учебный центр реализует образовательные программы или их
части с применением электронного обучения, ДОТ во всех
предусмотренных законодательством
Российской
Федерации
формах получения образования и формах обучения или при их
сочетании, при проведении различных видов учебных занятий, практик,
организации самостоятельной
работы обучаемых, индивидуальных и
групповых консультаций, других форм работы, текущего контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
2. Порядок организации образовательной деятельности
с применением электронного обучения и ДОТ
2.1.Образовательные программы могут быть реализованы с
использованием электронного обучения и ДОТ как частично, так и
полностью.
2.2. При реализации образовательных программ или их частей с
применением электронного обучения, ДОТ Учебный центр самостоятельно
определяет объем аудиторной нагрузки и соотношение объема занятий,

проводимых путем непосредственного взаимодействия
педагогического
работника с обучающимся и учебных занятий с применением электронного
обучения, ДОТ.
2.3. Работа обучающихся с преподавателем, в том числе с
применением ДОТ, включает в себя занятия лекционного типа, и (или)
практические занятия, и (или) выполнение учебных проектов, и (или)
занятия семинарского типа, и (или) групповые консультации, и (или)
индивидуальную работу обучающихся
с
преподавателем, а также
аттестационные
испытания
промежуточной
аттестации
обучающихся и итоговой аттестации обучающихся.
2.4.Лица,
обучающиеся
с
использованием
дистанционных
образовательных технологий, промежуточную и итоговые аттестации
проходят в порядке, закрепленном в «Положении о текущем контроле и
промежуточной аттестации» и «Положении об итоговой аттестации по
образовательным программам профессиональной подготовки водителей
транспортных средств в Учебном центре «Профессионал».
2.5. При реализации образовательных программ с применением
электронного обучения,
ДОТ Учебный центр ведет индивидуальный
учет результатов обучения, а также осуществляет их хранение на
бумажных носителях и/или в электронно-цифровой форме. Срок хранения
результатов обучения определяется локальными нормативными актами
Учебного центра .
2.6. При
необходимости
работа
обучающихся
с
преподавателем включает в себя иные виды учебной деятельности,
предусматривающие групповую или
индивидуальную
работу
обучающихся с преподавателем.
2.7. Реализация образовательных программ с применением
электронного обучения и ДОТ в Учебном центре строится на основе
функционирующей ЭИОС, обеспечивающей
администрирование
и
поддержку учебного процесса
по
образовательным программам
независимо от места нахождения обучающихся . В личных кабинетах
в ЭИОС обучающиеся получают доступ к комплекту документов по
организации учебного процесса и учебно-методические материалы по всем
изучаемым дисциплинам (практикам)
образовательных
программ.
Посредством ЭИОС осуществляются различные виды образовательных
мероприятий.
3. Требования к формированию электронной
информационно образовательной среды
3.1.
В Учебном центре
функционирует электронная
информационно-образовательная среда. Элементами ЭИОС являются

официальный сайт в сети Интернет: http://www.professionavto.ru, сайт
системы дистанционного обучения: автопрофессионал.рф
3.2. Порядок размещения материалов в ЭИОС, требования к
структуре, содержанию и оформлению материалов ЭК, нормы времени по
основным видам работ педагогических работников Учебного центра при
реализации образовательных программ с применением электронного
обучения и ДОТ, регламентируются локальными нормативными актами
ООО «Профессионал».
4. Техническое обеспечение использования дистанционных
образовательных технологий.
4.1. При реализации программы с применением исключительно
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
учебный процесс в Учебном центре обеспечивается следующими
техническими средствами:
- компьютерным классом, оснащённым персональными компьютерами, вебкамерами, микрофонами, звукоусилительной и проекционной аппаратурой
для проведения онлайн-лекций, вебинаров и видеоконференций;
- программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным
серверам с учебной информацией и рабочими материалами для участников
учебного процесса;
- локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью,
достаточной для организации учебного процесса и обеспечения оперативного
доступа к учебно- методическим ресурсам.
4.2. Минимальные требования к техническому обеспечению на стороне
обучающегося:
- персональный компьютер, обладающий достаточными техническими
характеристиками для качественного воспроизведения звука и видео;
- стабильный канал подключения к сети Интернет (при условии обучения в
режиме онлайн);
- программное обеспечение для доступа к файлам и серверам с учебной
информацией и рабочими материалами.

5. Ответственность
5.1. Ответственность за своевременную и качественную подготовку
материалов ЭК несет руководитель Учебного центра и методист.
5.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет
генеральный директор ООО «Профессионал» и руководитель структурного
подразделения Учебный центр «Профессионал».

