
«УТВЕРЖДАЮ»  



При дистанционном обучении для реализации основной профессиональной 

образовательной программы по конкретной специальности обучающиеся принимаются и 

зачисляются на обучение по одной из указанных выше форм получения образования. 

1.1. Дистанционное обучение по образовательным программам реализуется на базе 

повышения квалификации или переподготовки. 

1.2. Нормативный срок освоения образовательной программы по конкретной 

специальности при дистанционном обучении определяется выбранной формой обучения и 

может быть сокращён при наличии у слушателей соответствующего ранее полученного 

профессионального образования. 

1.3. Начало учебного процесса и окончание обучения определяется выполнением 

рабочего учебного плана по конкретной специальности для дистанционного обучения и 

положительным заключением преподавателя о результатах итогового тестирования. 

1.4. Центр осуществляет учебный процесс самостоятельно. 

1.5. Оформление итогов обучения (промежуточного и итогового контроля знаний) 

осуществляется в соответствии с установленными требованиями по каждому курсу. 

 

2.Организация учебного процесса при дистанционном обучении. 

2.1. Центр может реализовывать одну или несколько образовательных программ с 

использованием в частичном или полном объёме дистанционного обучения. 

В целях оказания обучающимся помощи в освоении образовательных программ 

непосредственно по месту их работы и месту жительства. 

2.2. В качестве основного информационного ресурса в учебном процессе 

используются методически (дидактически) проработанные информационные базы данных 

дистанционного обучения, обеспечивающие современный уровень требований на момент их 

использования, по своему объёму и содержанию соответствующие требованиям 

государственных образовательных стандартов образовательных программ определённого 

уровня или требованиям к содержанию дополнительных профессиональных образовательных 

программ. 

База данных дистанционного обучения представляет собой фонд основной учебной и 

учебно-методической литературы; фонд периодических изданий, укомплектованный 

отраслевыми изданиями, соответствующими профилям подготовки кадров, справочно- 

библиографическими, а также массовыми центральными и местными общественно- 

политическими изданиями; фонд научной литературы, представленным монографиями и 

периодическими научными изданиями по профилю каждой образовательной программы в 

электронном виде. 

2.3. При дистанционном обучении Центр обеспечивает каждому обучающемуся 

возможность доступа к средствам дистанционного обучения и основному информационному 

ресурсу в объёме часов учебного плана, необходимом для освоения соответствующей 

образовательной программы или её части. 

При дистанционном обучении Центр осуществляет в базовом образовательном 

учреждении, филиалах, представительствах научную и учебно-методическую помощь 

обучающимся через консультации квалифицированных преподавателей как традиционно, так и 

с использованием средств Интернет-технологий. 

2.4. При дистанционном обучении осуществляются следующие виды учебной 

деятельности: самостоятельное изучение учебного материала, презентации (обзорные, 

установочные занятия), консультации, текущая аттестация, промежуточная аттестация, 

итоговая аттестация. 

2.5. Самостоятельное изучение учебного материала составляет основу 

дистанционного обучения. Время на самостоятельное изучение учебного материала 

определяется рабочим учебным планом в соответствии с учебным планом Учебного центра. 

2.6. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся осуществляются 

Центром или традиционными методами, или с использованием электронных средств 

(электронное тестирование и пр.), обеспечивающих идентификацию личности. 



2.7. Аттестационные работы выполняются обучающимися по преимуществу в 

письменной форме. Аттестация может включать: экзамены, зачёты, тесты. Формы и порядок 

промежуточной аттестации устанавливаются Центром. 

Срок выполнения промежуточных тестовых и зачётных заданий устанавливается для 

каждого обучающегося индивидуально. 

По всем дисциплинам выполнение тестовых заданий является обязательным для зачёта 

с учётом их содержания и уровня сложности. 

2.8. Организацию учебного процесса при дистанционном обучении регулирует 

директор Центра. Техническую поддержку осуществляет специалист УМО.  

 

3. Порядок проведения учебного процесса при дистанционном обучении. 

3.1. Виды учебной деятельности, календарные сроки выполнения заданий, проведение 

итоговой аттестации указываются в разрабатываемом образовательным учреждением учебном 

графике. 

Другие вопросы, связанные с организацией образовательного процесса при 

дистанционном обучении, решаются руководством Центра. 

 

4. Поступление на курсы дистанционного обучения 

4.1. Вам необходимо пройти регистрацию на нашем сайте.  

4.2. После регистрации слушатель получает возможность доступа к электронным 

материалам курсов и сможет выполнить тестовые задания 

 

5. Процесс обучения 

5.1. Время, график и порядок изучения материала определяется слушателем 

самостоятельно, при условии, что выбранное слушателем время не менее минимально- 

установленного для изучения данной лекции и данного модуля. 

5.2. По мере изучения предмета учебного плана и степени готовности слушатель 

проходит промежуточное тестирование. Тесты построены по принципу выбора правильного 

ответа. 

 

6. Получение документа об окончании дистанционного обучения 

6.1. После прохождения итогового тестирования с положительным результатом 

(правильные ответы получены на не менее , чем 80% вопросов) 

6.2. Приказом Директора Образовательного центра выпускнику изготавливается 

документ об окончании установленного образца (диплом, сертификат, удостоверение или 

свидетельство), номер документа фиксируется в журнале выдачи документов слушателям 

дистанционного обучения. Копия документа помещается в Архив. 

6.3. Документ об окончании пересылается почтой выпускнику курсов по указанному 

им адресу или выдается непосредственно в центре. 


