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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о реализации дополнительных профессиональных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

(далее-Положение) в Шуйском филиале ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

университет» (далее –Шуйский филиалИвГУ), устанавливает регламент организации 

образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в структурных подразделениях Шуйского филиала ИвГУ, а 

также требования к условиям для функционирования электронной информационно- 

образовательной среды.  

1.2. Положение разработано на основе:  

– Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

– Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

- Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ (приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 

года № 2);  

– Письма Минобрнауки России от 21.04.2015 № ВК-1013/06 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ 

и с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения 

и в сетевой форме»; 

- Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»; 

– Устава ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» и других локально-

нормативных актов. 

1.3. Положение является основным локальным нормативным актом, регламентирующим 

реализацию дополнительных профессиональных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологийв Шуйском филиале ИвГУ.  

1.4. Под электронным обучением (далее-ЭО) понимается 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.  

Под дистанционными образовательными технологиями (далее-ДОТ) понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников.  

1.5. При реализации дополнительных профессиональных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

филиале создаются условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
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телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, которые 

обеспечивают освоение обучающимися дополнительных профессиональных программ в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.  

1.6. При реализации дополнительных профессиональных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий местом 

осуществления образовательной деятельности является место нахождения Шуйского 

филиала ИвГУ независимо от места нахождения обучающихся.  

1.7. В Шуйском филиале ИвГУ разрабатываются локальные нормативные акты, 

регламентирующие деятельность подразделений филиала, реализующих образовательную 

деятельность посредством электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, в том или ином объеме в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

1.8. При реализации ДПП с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий образовательная организация обеспечивает защиту 

сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. 

 

2. Модели внедрения и использования (реализации) электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

2.1. Шуйский филиал ИвГУ реализует дополнительные образовательные программы или 

их части с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при проведении курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки.  

2.2. Шуйский филиал ИвГУобязан довести до участников образовательных отношений 

информацию о реализации дополнительных образовательных программ или их частей с 

применением указанных выше форм и технологий с целью обеспечения возможности их 

правильного выбора, посредством размещения на информационных стендах 

ответственных структурных подразделений и на официальном сайте Шуйского филиала 

ИвГУв Интернете.  

2.3. При реализации дополнительных профессиональных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий в Шуйском филиалеприменяется модель  

полностью дистанционного обучения (повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки) обучающегося (слушателя).В сфере дополнительного 

профессионального образования Федеральным законом № 273-ФЗ не предусмотрен 

перечень дополнительных профессиональных программ, при реализации которых не 

допускается применение исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

Полностью дистанционное обучение подразумевает использование такого режима 

обучения, при котором обучающийся осваивает дополнительную образовательную 

программу полностью удаленно с использованием специализированной дистанционной 

оболочки «Moodle», функциональность которой обеспечивается Шуйским филиалом 

ИвГУ. Все коммуникации с педагогическим работником осуществляются посредством 

указанной оболочки.  

2.4. Применение данной  модели обуславливается условиями, имеющимися у Шуйского 

филиала ИвГУ, а именно наличием:  
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- разработанной нормативной базы (локальные акты Шуйского филиала ИвГУ, 

регламентирующие порядок и особенности реализации образовательных программ с 

использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий);  

- необходимой материально-технической базы (электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств), 

обеспечивающей освоение образовательных программ в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся;  

- соответствующего уровня кадрового персонала организации (наличие у 

административных и педагогических работников соответствующего основного или 

дополнительного профессионального образования);  

- организации обучения и методического сопровождения педагогических работников, 

использующих электронное обучение, дистанционные образовательные технологии 

(повышение квалификации педагогических работников, осуществляющих обучение по 

образовательным программам, реализуемым с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий).  

 

3. Материально-техническая база применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

3.1. Шуйский филиал ИвГУ обеспечивает функционирование информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающую освоение образовательных программ полностью или частично 

независимо от места нахождения обучающихся.  

3.2. Эффективное внедрение дистанционных образовательных технологий и 

использование электронных образовательных ресурсов возможно при условии наличия 

качественного доступа педагогических работников и обучающихся к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее — сеть Интернет): 

 - с использованием установленных программно-технических средств для обучающихся и 

педагогических работников на скорости не ниже 512 Кбит/с;  

- в труднодоступных районах, подключаемых к сети Интернет с использованием 

спутниковых каналов связи, скорость прямого канала должна быть не ниже 512 Кбит/с, 

обратного - не ниже 128 Кбит/с;  

- должен быть обеспечен порт доступа в сеть Интернет со скоростью не ниже 10 Мбит/с и 

возможностью установления не менее 20 одновременных сессий по 512 Кбит/с.  

Услуга подключения к сети Интернет должна предоставляться в режиме 24 часа в сутки 7 

дней в неделю без учета объемов потребляемого трафика за исключением перерывов для 

проведения необходимых ремонтных и профилактических работ при обеспечении 

совокупной доступности услуг не менее 99,5% в месяц.  

Требования к скорости доступа в сеть Интернет носят рекомендательный характер и 

должны соблюдаться в целях беспрепятственного и своевременного освоения 

обучающимся образовательной программы.  
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3.3. Для использования дистанционных образовательных технологий каждому 

обучающемуся и педагогическому работнику предоставляется свободный доступ к 

средствам информационных и коммуникационных технологий. Рабочее место 

педагогического работника и обучающегося должно быть оборудовано персональным 

компьютером и компьютерной периферией (веб-камерой, микрофоном, аудиоколонками и 

(или) наушниками).  

3.4. Формирование информационной среды осуществляется с помощью программной 

системы дистанционного обучения(далее — СДО). С помощью системы дистанционного 

обучения:  

- авторы(преподаватели) дополнительных образовательных программ разрабатывают, а 

сотрудники центра дистанционного обучения размещают содержательный контент; 

 - педагогический работник планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из 

имеющихся или создает нужные для обучающихся ресурсы и задания;  

- администрация организации, методические службы (центр дистанционного обучения, 

центр дополнительного образования), педагогические работники, обучающиеся 

обеспечиваются доступом к полной и достоверной информации о ходе учебного процесса, 

промежуточных и итоговых результатах, благодаря автоматическому фиксированию 

указанных позиций в информационной среде;  

- обучающиеся выполняют задания, предусмотренные дополнительной образовательной 

программой, при необходимости имеют возможность обратиться к педагогическим 

работникам за помощью. Гибкость, присущая дистанционной форме обучения, позволяет 

обучающимся самостоятельно планировать время и интенсивность занятий, не отрываясь 

от работы и не покидая место жительства;  

- все результаты обучения сохраняются в информационной среде, на их основании 

формируются портфолио обучающихся и педагогических работников.  

3.5. Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 

осуществляется с использованием СДО, которая установлена в ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет».  

3.6. Возможности системы электронного обучения непосредственно влияют на 

эффективность обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Используемая система электронного обучения удовлетворяет следующим требованиям по 

управлению курсом:  

- автор и ведущий курса имеют полный контроль над курсом: изменение настроек, правка 

содержания, обучение;  

- обеспечена возможность загрузки курсов;  

- обеспечена возможность включения в образовательную программу большого набора 

различных элементов: ресурсов, форумов, тестов, заданий, глоссариев, опросов, анкет, 

чатов, лекций, семинаров, баз данных, редактора «ленты времени», построения схем и 

другого;  

- обеспечена удобная возможность редактирования текстовых областей с помощью 

встроенного HTML-редактора;  

- должны быть предоставлены различные способы оценки работы обучающихся с 

возможностью создания собственных шкал для оценки результатов обучения по 

критериям;  
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- все оценки собираются в единый журнал, содержащий удобные механизмы для 

подведения итогов, создания и использования различных отчетов, импорта и экспорта 

оценок;  

- встроена система учета и отслеживания активности обучающихся, позволяющая 

отслеживать участие как в курсе в целом, так и детальную информацию по каждому 

элементу курса;  

- должна быть интегрирована электронная почта, позволяющая отправлять копии 

сообщений в форумах, отзывы и комментарии педагогических работников и другую 

учебную информацию.  

3.7. Информационная система дистанционного обучения поддерживает отображение 

любого электронного содержания, хранящегося как локально, так и на внешнем сайте.  

3.8. Работа слушателей и преподавателей в информационной системе дистанционного 

обучения «Moodle» осуществляется по авторизованному доступу с использованием 

личных учетных данных (логин и пароль).  

3.9. Основанием предоставления слушателю учетных данных для авторизованного 

доступа в систему дистанционного обучения «Moodle» является приказ о зачислении.  

 

4. Кадровый потенциал, при реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

4.1. Для реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий филиал выбирает модель, адекватную ее 

ресурсному и кадровому обеспечению.  

4.2. Педагогические работники филиала, привлекаемые к реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий должны иметь повышение квалификации по направлению использования 

новых информационно-коммуникационных технологий при организации обучения.  

 

5. Организационно-методические аспекты обучения с использованием электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

5.1. Потребителями образовательных услуг, осуществляемых с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, являются все 

категории работников системы образования, осуществляющие повышение 

профессиональной компетентности на базе Шуйского филиала ИвГУ.  

5.2. Прием и зачисление слушателей на курсы с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий производится по заявке (установленного 

образца) от органов управления образованием муниципальных районов и городских 

округов, образовательных организаций, сторонних ведомств и учреждений, а также 

личного заявления слушателя в случае обучения на хозрасчетной основе.  

5.3. На основании заявок центр дистанционного обучения Шуйского филиала ИвГУ 

формирует группы слушателей по категориям работников образования.  

5.4. Организация обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий в системе повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

Шуйского филиала ИвГУ складывается из следующих этапов:  
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- информирование отделов образования, образовательных организаций, работников 

образования о курсах с использованием дистанционных образовательных технологий 

через систему электронной почтовой рассылки, а также посредством размещения 

информации на сайте вуза;  

- прием и зачисление на курсы с использованием дистанционных образовательных 

технологий; 

 - регистрация обучающихся в СДО, передача обучающемуся логина-пароля для доступа к 

курсу, календарного учебного графика, инструкции по пользованию системой 

дистанционного обучения;  

- проведение консультаций, лекций, занятий по обзору модулей (тем), самостоятельного 

изучения теоретического материала и выполнению практических работ слушателем; 

 - проверка преподавателями практических и итоговых аттестационных работ;  

- итоговая аттестация по завершении курса и освоения программы; 

 - получение документа о повышении квалификации установленного образца.  

5.6. Формы проведения итоговой аттестации, а также критерии оценивания определяются 

разработчиками дистанционного курса.  

5.7. Освоение дополнительных образовательных программ осуществляется согласно 

календарному учебному графику. Выполнение слушателями заданий и их проверка 

преподавателем осуществляется в течение сроков реализации программы.  

5.8. Методическую и консультационную поддержку слушателей по вопросам, связанным с 

содержанием дистанционных курсов, осуществляют преподаватели дистанционных 

курсов.  

5.9. Техническую и консультационную поддержку по вопросам подготовки и размещения 

содержательного контента курсов с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий осуществляет центр дистанционного 

обучения.  

5.10. Инструкция для преподавателей по организации обучения с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

дополнительных профессиональных программ представлены в Приложении 1.  

 

6. Образовательный процесс при использовании электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных 

профессиональных программ 

6.1. Основой учебного процесса является учебно-программная документация курсов 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки, утвержденная 

директором Шуйского филиала ИвГУ.  

6.2. Слушатели курсов дополнительных профессиональных программ с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий обязаны 

систематически овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками 

согласно календарному учебному графику. Обучение на учебном курсе с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в 

соответствии с инструкцией для слушателей (Приложение 2).  

6.3. Преподаватели, закрепленные за учебными дисциплинами программ дополнительного 

профессионального образования формируют: электронный лекционный материал, задания 



Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования  
«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Шуйский филиал ИвГУ 

Положение о реализации дополнительных 

профессиональных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в Шуйском филиале 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

университет» 

Версия 1 

 

Дата 27.12.2016 

Стр. 8/25 

 

 
 
 

для самостоятельной работы, практические задания, вопросы к зачету, список 

рекомендуемой литературы и электронных ресурсов.  

6.4. Слушатели и преподаватели обязаны использовать информационные ресурсы 

образовательного портала с соблюдением авторских прав, не воспроизводить полностью 

или частично информацию под своим либо иным логином и паролем, не распространять, 

не переделывать или иным способом модифицировать информацию.  

6.5. Итоговая аттестация при обучении слушателей с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с 

Положением об организации итоговой аттестации слушателей при реализации 

дополнительных профессиональных программ. 

6.6. Нормы времени для расчета объема учебной, учебно-методической и 

организационной работы, выполняемой преподавателями, участвующих в реализации 

дополнительных профессиональных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий в Шуйском филиале ИвГУ рассчитывается по нормам 

(Приложение 3).  

 

7. Участники образовательного процесса при обучении с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

7.1. Участниками образовательного процесса при обучении с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий являются:  

- слушатели;  

- авторы (преподаватели) дистанционных курсов;  

- административно-управленческий персонал (сотрудники центра дополнительного 

образования, центра дистанционного обучения). 

7.2. Права и обязанности лиц, обучающихся с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в системе повышения квалификации 

приравниваются к правам и обязанностям слушателей курсов по традиционной форме, 

определенным Уставом ИвГУ на основании законодательства Российской Федерации.  

7.3. Шуйский филиал ИвГУ ведет учет и осуществляют хранение результатов 

образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в 

электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями законодательства.  

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение принимается ученым советом Шуйского филиала ИвГУ, 

утверждается директором филиала и вводится в действие соответствующим приказом по 

Шуйскому филиалу ИвГУ.  

8.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения. 
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Приложение 1 

Инструкция для преподавателей по организации обучения с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации дополнительных профессиональных программ 

 

I. Примите поздравления! 

 

Поздравляем! Вы являетесь ведущим дистанционных курсов, проводимых Шуйским 

филиалом ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет». 

 

Данная Инструкция имеет целью помочь Вам провести дистанционный курс с 

использованием системы дистанционного обучения Moodle. Внимательно ознакомьтесь с 

организационными правилами и техническими требованиями проведения курсов, 

изложенными в данной Инструкции. 

 

Желаем успехов в курсовой подготовке! 

 

II. Особенности проведения курсов 

 

2.1. В подготовке, организации и проведении дистанционных курсов принимают участие 

специалисты и структурные подразделения, наделенные следующими функциями: 

 

а) Центр дополнительного образования и центр дистанционного обучения – организует 

проведение курсов; осуществляет регистрацию участников курсов на основании 

присланных по электронной почте заявок; высылает подтверждение участникам (их 

локальным координаторам) о регистрации на курсе; высылает сведения о 

зарегистрированных участниках ведущему курса – дистанционному педагогу; высылает 

инструктивные и иные материалы как ведущему, так и участникам курсов; осуществляет 

контроль за учебным процессом; участвует в решении возникающих проблем; высылает 

участникам соответствующие Свидетельства (дипломы, удостоверения и другие 

документы) при условии успешного окончания курсов.  

 

б) Автор(ы) курса – специалисты, выполнившие разработку программы курса, заданий 

для участников, учебных модулей и других материалов курса. Автором или соавтором 

курса может быть ведущий курса. 

 

в) Ведущий курса – дистанционный педагог (дистанционный учитель), который 

организует и проводит занятия с зарегистрированными участниками курса согласно 

установленной программе и расписанию. Ведущий курса осуществляет оперативное 

управление учебным процессом, консультирует участников, организует обсуждение, 

оценивает их работы, подает отчетные данные в центр дистанционного обучения. 
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г) Участник курса – официально зарегистрированное на курсах физическое лицо 

(учащийся), которому напрямую или через его локального координатора предоставляются 

информационные услуги, соответствующие тематике курса. При условии успешного 

окончания курса (выполнение всех предложенных заданий и видов деятельности) 

участник курса получает соответствующее официальное Свидетельство, высылаемое по 

обычной почте по указанному в заявке адресу.  

 

2.2. Дистанционные курсы основаны на продуктивной деятельности их участников. Это 

означает, что каждый участник курсов на базе получаемых им заданий, технологических 

предписаний и учебных модулей создаёт собственную образовательную продукцию, затем 

соотносит её с работами коллег по курсу и другими получаемыми материалами.  

 

2.3. Оргдеятельностная технология проведения дистанционных курсов осуществляются 

при помощи: а) заданий, б) учебных модулей, в) выполненных работ участников, г) 

телекоммуникаций; д) рефлексии: 

 

а) Задания представляют собой технологические (алгоритмические) предписания по 

созданию каждым участником образовательной продукции на заданную тему или 

проблему. Последовательное выполнение заданий приводит к успешному освоению курса. 

На выполнение одного задания отводится определенный срок.  

 

б) Учебные модули (лекции)- это теоретический материал, который представляется 

участникам вместе с заданием. Модуль может включать таблицы, иллюстрации, 

презентации, видеофрагменты, фрагменты первоисточников, практические разработки, 

образцы и технологии, список литературы, ссылки на сайты в интернете и т.п. 

 

в) Работы участников курса – это результаты выполнения каждым участником курса 

предложенных ведущим заданий. Количество заданий определяется объемом и 

программой курса.  

 

г) Телекоммуникации - это дискуссии участников курса между собой, диалоги и 

консультации с ведущим курса, коллективные обсуждения поставленных вопросов, 

защита участниками своих разработок, другие формы взаимодействия участников курса. 

Телекоммуникации организуются ведущим курса с помощью форумов. 

 

Материалы курса, включая задания и модули для участников – размещаются на сайте 

дистанционного обучения Ивановского государственного университета - 

http://sdo.ivanovo.ac.ru 

 

Доступ к модулям курса осуществляется согласно расписанию курса.  

Задания могут иметь ограничения времени выполнения.  

 

Познакомьтесь с технологией регистрации на учебном сайте.  

  

http://sdo.ivanovo.ac.ru/
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II. Регистрация на учебном сайте 

 

1. Зайдите на сайт http://sdo.ivanovo.ac.ru В правом верхнем углу найдите кнопку  

 

Вход.  

 

 

2. Введите логин и пароль полученный от ведущего курса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Заполните свой профиль - разместите фото, список интересов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sdo.ivanovo.ac.ru/
https://picasaweb.google.com/107697832171477839635/172013
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3. Перейдите на вкладку Мои курсы. Найдите название курса, на который Вы 

зарегистрированы как преподаватель. 

4. Оставьте свое приветствие участникам курса на новостном форуме. Новостной 

форум предназначен для объявлений преподавателя. Учебный форум – для 

организации коммуникаций между участники курса, а также для решения текущих 

вопросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. В дальнейшем, все материалы, задания, оценки своих работ можно найти, зайдя на 

сайт под своим логином и паролем, выбрать раздел «Мои курсы», и далее – 

название своего курса.  
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III. Проверка работ участников. 

 

Проверка работ участников осуществляется следующим образом: 

 

Выберите задание, которое хотите проверить. Например, Задание 1. В разделе «Резюме 

оценивания» выберите Просмотр/оценка всех ответов 

 

 

 

Вы попадете в Журнал оценок (изображение журнала разбито на два рисунка). 

 

 

Ответ может быть представлен в двух форматах – в виде текста, или в виде файла. Если 

ответ представлен в виде файла, вы его должны скачать и проверить. Оценка выставляется 

по десятибалльной системе в столбце Оценка. Желательно также оставить комментарий 

участнику в столбце «Комментарии к ответу» с указанием замечаний.  
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Если необходимо сделать правки прямо в тексте ответа, их можно выделить другим 

цветом и отправить участнику файл с Вашими комментариями. Такой файл можно 

отправить в режиме выставления оценки (столбец Оценка, нажать на изображение ручки) 

в блоке Feedback files (см. рисунок) 
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Если ответ представлен в виде текста, то чтобы его 

просмотреть достаточно нажать на лупу, рядом с 

началом ответа.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Размещение и редактирование учебных материалов курса. 

 

Преподаватель имеет возможность самостоятельно добавлять и редактировать материалы 

курса. Для этого нужно перейти в режим редактирования.  
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После этого можно добавлять ресурсы, элементы курса и редактировать имеющиеся 

элементы.  

 
 

Вновь работающим на курсах рекомендуется использовать ресурсы типа файл (для 

закачивания материалов модулей в формате pdf).  И элемент курса  Задание.  

 
 

 

 

 

Желаем успешной работы на курсах! 
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Приложение 2. 

Инструкция для слушателей 

I. Примите поздравления! 

 

Поздравляем! Вы являетесь зарегистрированным участником дистанционных курсов, 

проводимых Шуйским филиалом ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

университет». 

 

Данная Инструкция имеет целью помочь Вам принять участие в дистанционном курсе, в 

котором Вы зарегистрировались. Внимательно ознакомьтесь с организационными 

правилами и техническими требованиями проведения курсов, изложенными в данной 

Инструкции. 

 

Желаем успехов в курсовой подготовке! 

 

II. Особенности проведения курсов 

 

2.1. В подготовке, организации и проведении дистанционных курсов принимают участие 

специалисты и структурные подразделения, наделенные следующими функциями: 

 

а) Центр дополнительного образования и центр дистанционного обучения – организует 

проведение курсов; осуществляет регистрацию участников курсов на основании 

присланных по электронной почте заявок; высылает подтверждение участникам (их 

локальным координаторам) о регистрации на курсе; высылает сведения о 

зарегистрированных участниках ведущему курса – дистанционному педагогу; высылает 

инструктивные и иные материалы как ведущему, так и участникам курсов; осуществляет 

контроль за учебным процессом; участвует в решении возникающих проблем; высылает 

участникам соответствующие Свидетельства (дипломы, удостоверения и другие 

документы) при условии успешного окончания курсов.  

 

б) Автор(ы) курса – специалисты, выполнившие разработку программы курса, заданий 

для участников, учебных модулей и других материалов курса. Автором или соавтором 

курса может быть ведущий курса. 

 

в) Ведущий курса – дистанционный педагог (дистанционный учитель), который 

организует и проводит занятия с зарегистрированными участниками курса согласно 

установленной программе и расписанию. Ведущий курса осуществляет оперативное 

управление учебным процессом, консультирует участников, организует обсуждение, 

оценивает их работы, подает отчетные данные в центр дистанционного обучения. 

 

г) Участник курса – официально зарегистрированное на курсах физическое лицо 

(учащийся), которому напрямую или через его локального координатора предоставляются 

информационные услуги, соответствующие тематике курса. При условии успешного 



Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования  
«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Шуйский филиал ИвГУ 

Положение о реализации дополнительных 

профессиональных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в Шуйском филиале 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

университет» 

Версия 1 

 

Дата 27.12.2016 

Стр. 18/25 

 

 
 
 

окончания курса (выполнение всех предложенных заданий и видов деятельности) 

участник курса получает соответствующее официальное Свидетельство, высылаемое по 

обычной почте по указанному в заявке адресу. (Внимание! В случае указания в заявке 

ошибочного адреса вторично Свидетельства не высылаются. Будьте, пожалуйста, 

внимательны, сообщайте только надёжные и точные адреса). 

 

д) Локальный координатор – представитель учреждения (школы, вуза, центра и т.п.), 

которое зарегистрировало в дистанционных курсах группу своих сотрудников в 

количестве не менее 3 человек. Локальный координатор помогает участникам своей 

группы (частному лицу) в организации и техническом сопровождении их занятий на 

курсе: оплачивает регистрационный взнос, готовит и высылает регистрационную заявку, 

знакомит участников с данной Инструкцией, передает им информацию, получаемую от 

ведущего курса. Локальный координатор одновременно может выступать 

зарегистрированным участником курса.  

 

2.2. Дистанционные курсы основаны на продуктивной деятельности их участников. Это 

означает, что каждый участник курсов на базе получаемых им заданий, технологических 

предписаний и учебных модулей создаёт собственную образовательную продукцию, затем 

соотносит её с работами коллег по курсу и другими получаемыми материалами. Главным 

результатом участника являются, прежде всего, его разработки, а также освоенные при 

этом способы деятельности.  

 

2.3. Оргдеятельностная технология проведения дистанционных курсов осуществляются 

при помощи: а) заданий, б) учебных модулей, в) выполненных работ участников, г) 

телекоммуникаций; д) рефлексии: 

 

а) Задания представляют собой технологические (алгоритмические) предписания по 

созданию каждым участником образовательной продукции на заданную тему или 

проблему. Последовательное выполнение заданий приводит к успешному освоению курса. 

На выполнение одного задания отводится определенный срок. Предполагается, что на 

работу с заданиями участникам курса потребуется не менее 2-3 часов в день (иногда и 

более, что зависит от уровня подготовленности и углубленности участника в проблему).  

 

б) Учебные модули (лекции)- это теоретический материал, который высылается 

участникам вместе с заданием. Задача модуля – предоставить участникам среду для 

самоопределения в изучаемой теме и организации собственной разработческой 

деятельности. Учебный модуль не содержит готовых ответов на предлагаемые задания, но 

помогает расширить проблематику курса, самоопределиться в указанной проблеме. 

Модуль может включать таблицы, иллюстрации, фрагменты первоисточников, 

практические разработки, образцы и технологии, список литературы, ссылки на сайты в 

интернете и т.п. 

 

в) Работы участников курса – это результаты выполнения каждым участником курса 

предложенных ведущим заданий. Количество заданий определяется объемом и 
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программой курса. Выполненные и оформленные согласно техническим требованиям 

работы участники курса (их локальные координаторы) размещают на сайте 

дистанционного обучения (высылают в установленные сроки ведущему курса). Ведущий 

использует средства телекоммуникация для представления своей экспертной оценки. 

 

г) Телекоммуникации - это дискуссии участников курса между собой, диалоги и 

консультации с ведущим курса, коллективные обсуждения поставленных вопросов, 

защита участниками своих разработок, другие формы взаимодействия участников курса. 

Телекоммуникации организуются ведущим курса с помощью одной или нескольких 

интернет-технологий: телеконференция по электронной почте с помощью созданных 

списков рассылки; чат-занятия в реальном времени, обсуждения в веб-форуме, общение с 

помощью ICQ, веб-камер и т.п. 

 

д) Рефлексия – это осознание собственной деятельности, ее способов, результатов, 

затруднений, путей их решения. На протяжении курса, в ходе выполнения заданий и 

других видов деятельности участникам курса предлагается развернуто отвечать на 

вопросы типа: Какие главные результаты мне удалось получить при выполнении данного 

задания? Как и благодаря чему я их достиг? Что нового мне удалось сегодня? Какие я 

испытывал трудности и какими способами их преодолевал? Осознание в ходе курсов 

собственной деятельности является необходимым элементом занятий, не менее важным, 

чем выполнение собственно предметной деятельности.  

 

Материалы курса, включая задания и модули для участников – размещаются на сайте 

дистанционного обучения Ивановского государственного университета - 

http://sdo.ivanovo.ac.ru 

 

Доступ к модулям курса осуществляется согласно расписанию курса.  

Задания могут иметь ограничения времени выполнения.  

 

Познакомьтесь с технологией регистрации на учебном сайте.  

 

II. Регистрация на учебном сайте 

 

6. Зайдите на сайт http://sdo.ivanovo.ac.ru В правом верхнем углу найдите кнопку 

Вход.  

 

  

http://sdo.ivanovo.ac.ru/
http://sdo.ivanovo.ac.ru/
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7. Введите логин и пароль полученный от ведущего курса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Заполните свой профиль - разместите фото, список интересов. 

 

8. Перейдите на вкладку Мои курсы. Найдите название курса, на который Вы 

зарегистрированы.  

9. Познакомьтесь с сообщением на новостном форуме. Оставьте свое приветствие 

участникам курса на учебном форуме.  

 

https://picasaweb.google.com/107697832171477839635/172013
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Чтобы оставить сообщение выберите тему «Знакомство участников курса», кнопка «Ответить»: 

 

10. В дальнейшем, все материалы, задания, оценки своих работ 

можно найти, зайдя на сайт под своим логином и паролем, 

выбрать раздел «Мои курсы», и далее – название своего 

курса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования  
«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Шуйский филиал ИвГУ 

Положение о реализации дополнительных 

профессиональных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в Шуйском филиале 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

университет» 

Версия 1 

 

Дата 27.12.2016 

Стр. 22/25 

 

 
 
 

Приложение 3. 

Нормы времени для расчета объема учебной, учебно-методической и 

организационной работы, выполняемой преподавателями при реализации 

дополнительных профессиональных программ с использованием электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Общие положения  

Настоящие Нормы времени расчета объема учебной, учебно-методической и и 

других работ, выполняемых преподавателями при реализации дополнительных 

профессиональных программ с использованием электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в Шуйском филиале ИвГУ (далее – Нормы), разработаны в 

соответствии со следующими нормативными документами:  

 Трудовым кодексом Российской Федерации;  

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам от 1 июля 2013 г № 499;  

 Методическими рекомендациями по реализации дополнительных профессиональных 

программ с использование дистанционных образовательных технологии, электронного 

обучения и в сетевой форме от 21 апреля 2015 г. №ВК-1013/06; 

 Уставом ФГБОУ ВО «Ивановский государственного университета», а также с учетом 

сложившейся практики и специфики реализации образовательных программ Шуйского 

филиала ИвГУ. 

1.2. Настоящие Нормы определяют порядок расчета объема учебной работы и 

основные виды других работ, выполняемых преподавателями в Шуйском филиале ИВГУ 

при реализации дополнительных профессиональных программ (далее – ДПП) 

дополнительного профессионального образования (далее ДПО) с использованием 

электронного обучения (далее – ЭО), дистанционных образовательных технологий (далее 

– ДОТ).  

1.3. В настоящих Нормах используются следующие термины и определения:  

академический час – отрезок учебного времени продолжительностью 45 минут;  

преподаватель – физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с 

Шуйским филиалом ИВГУ, и выполняет обязанности по обучению слушателей и (или) 

организации образовательной деятельности;  

учебная работа преподавателей – включает в себя проведение занятий (лекции, 

практические занятия, семинары), руководство самостоятельной работой слушателей, 

проведение текущих, промежуточных и итоговых аттестаций и др. в зависимости от 

формы и типа обучения;  

внеучебная работа – включает в себя: учебно-методическую и организационно- 

методическую работу;  

нагрузка преподавателя – объем поручений преподавателя по учебной и внеучебной 

работе, выраженный в часах;  
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формы обучения – способы организации обучения, различающиеся долей 

самостоятельной работы слушателя;  

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 слушателей и 

преподавателей;  

дистанционные образовательные технологии (ДОТ) - образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных 

технологий при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии слушателей и 

преподавателей, учебно-вспомогательного персонала, а также слушателей между собой;  

система дистанционного обучения (СДО) - упорядоченная совокупность программно-

аппаратного и организационно-методического обеспечения, деятельности 

преподавательского, учебно-вспомогательного и технического персонала, 

ориентированная на реализацию системы сопровождения образовательного процесса.  

электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) - совокупность 

электронных информационных ресурсов, электронных образовательных ресурсов, 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, обеспечивающая освоение слушателями дополнительных 

профессиональных программ в полном объеме, независимо от места их нахождения.  

1.4. Шуйский филиал ИвГУ самостоятельно устанавливает нормы времени для 

расчета учебной и других видов работ с учетом особенностей применяемых технологий 

обучения, организации учебного процесса и специфики образовательных программ, 

реализуемых с использованием ЭО и ДОТ.  

 

2. Виды работ, выполняемые преподавателями при реализации ДПП с 

использованием ЭО, ДОТ. 

2.1. Реализация ДПП с использованием ЭО, ДОТ в Шуйском филиале ИВГУ 

осуществляется в заочной форме обучения. 

2.2. При реализации ДПП исключительно с использованием ЭО, ДОТ типовая 

схема обучения в Шуйском филиале ИВГУ предполагает:  

− изучение слушателем материалов занятий с использованием СДО согласно 

календарному учебному графику с возможностью получения консультационной помощи 

преподавателей с использованием различных инструментов передачи данных (учебный 

форум, электронная почта, чат);  

− выполнение слушателями заданий текущего и промежуточного контроля, 

проверка преподавателями выполненных заданий с оцениванием в ЭИОС;  

− итоговое испытание (защита итоговой выпускной работы) с применением средств 

коммуникации.  

2.3. При использовании исключительно ЭО, ДОТ нормируются следующие виды 

нагрузки:  

Учебная работа:  
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- проведение учебных занятий в формате вебинара (если такая форма работы 

предусмотрена программой дисциплины); 

- методическое сопровождение самостоятельной работы обучающегося на курсе, 

включающее в себя: 

 индивидуальное консультирование с использованием средств СДО и/или e-

mail; 

 коллективное консультирование на форуме курса; 

 текущая аттестация, проверка и комментирование выполненных заданий; 

 промежуточная аттестация по дисциплине. 

- подготовка сводных отчетов по успеваемости слушателей; 

- руководство итоговой аттестационной работой обучающегося, включающее в 

себя: 

 формулировку темы ИАР; 

 индивидуальные консультации по написанию ИАР; 

 проверка и оценка ИАР в составе аттестационной комиссии.  

Учебно-методическая работа:  

 разработка рабочей программы и фондов оценочных средств по учебной 

дисциплине/курсу повышения квалификации;  

 разработка обучающих материалов, размещаемых в СДО;  

 размещение обучающих материалов в СДО;  

 переработка учебно-тематических планов и программ;  

 переработка обучающих материалов, размещаемых в СДО;  

 корректировка материалов, размещенных в СДО, по результатам их 

переработки;  

 подготовка к изданию методических разработок, указаний, сборников 

упражнений и задач, практикумов и других учебно-методических 

материалов. 

3. Норматив учебно-методической нагрузки преподавателя  

Учебная нагрузка преподавателя соответствует следующим нормам:  

Виды работы Расчет 

Проведение учебных занятий в формате 

вебинара 

1-2 ч. на группу 

Методическое сопровождение 

самостоятельной работы обучающегося на 

курсе (консультирование, текущая и 

промежуточная аттестация) 

12% х Объем курса (в ч.)х Кол-во 

обучающихся 

  

Руководство итоговой аттестационной 

работой обучающегося 

5 ч. х 1 чел 

Подготовка сводных отчетов по 

успеваемости слушателей 

0,5 ч. х 1 чел.  
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Учебно-методическая нагрузка преподавателя соответствует следующим нормам: 

Виды работы Расчет 

Разработка рабочей программы и фондов 

оценочных средств по учебной 

дисциплине/курсу повышения 

квалификации 

18 час х 1 программу 

Разработка обучающих материалов, 

размещаемых в СДО 

20 час х 1 программу 

Размещение обучающих материалов в СДО 10 час х 1 программу 

 


