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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Реализация образовательных программ дополнительного профессионального 

образования по заочной форме обучения осуществляется Негосударственным (частным) 

образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Урало-

Сибирский центр развития персонала «ФАБРИКА УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОЕКТАМИ» (далее – 

Учреждение) с применением элементов дистанционных образовательных технологий. 

Основанием для этого служат Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 №2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» и другие нормативные правовые акты Российской Федерации.  

1.2 Содержание дистанционных образовательных технологий заключается в полностью или 

частично опосредованном взаимодействии лиц, осваивающих дополнительные профессиональные 

программы (далее – слушатели), и преподавателей, независимо от места их нахождения и 

распределения во времени, на основе педагогически организованных информационных 

технологий.   

1.3 Использование в учебном процессе элементов дистанционных образовательных 

технологий обусловлено необходимостью оказания Учреждением учебно-методической помощи 

слушателям в реализации конституционного права на получение дополнительного 

профессионального образования без прекращения трудовой деятельности. 

1.4 Целью использования дистанционных образовательных технологий образовательным 

учреждением является повышение доступности дополнительного профессионального образования 

в районах и городах области, а также за ее пределами посредством предоставления возможности 

обучения, не покидая места жительства и без отрыва от производственной деятельности, путем 

внедрения в учебный процесс информационных и телекоммуникационных технологий.  

1.5 Учреждение при реализации образовательных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий ведет учет результатов образовательного процесса и 

внутренний документооборот в электронно-цифровой форме и на бумажных носителях. 

1.6 Учреждение при организации учебного процесса применяет сочетание 

телекоммуникационных и интернет-технологий. 

1.7 Учреждение, реализуя заочную форму обучения, выполняет требования к содержанию 

дополнительных профессиональных программ и обеспечивает получение слушателями знаний, 

навыков и умений в соответствии с требованиями к результатам освоения программ с 

использованием современных дистанционных технологий. 

1.8 Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, может 

предусматривать как значительную долю самостоятельных занятий слушателей с индивидуальным 

режимом занятий, так и занятия онлайн при дистанционном взаимодействии преподавателей и 

слушателей как при очном обучении. Методическое и дидактическое обеспечение процесса 

обучения со стороны Учреждения, а также регулярный систематический контроль и учет знаний 

слушателей при использовании дистанционного обучения обязателен. 

1.9 Обучение по программам дополнительного профессионального образования относится 

к платным образовательным услугам. Порядок и условия оказания образовательных услуг 

определяются договором между Учреждением и слушателями.   

 

2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

2.1 Основными компонентами информационного ресурса дистанционных технологий 

являются учебная и учебно-методическая литература, видео-лекции, подготовленные 

преподавателями Учреждения электронные презентации, доступ к вебинарам, методические 

материалы по изучению учебных дисциплин, банк тестовых заданий и другие материалы. 

Конкретный состав материалов определяется дополнительной профессиональной программой.  

2.2 В реализации заочного обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий в Учреждении применяются следующие инструменты и средства обучения: 

- система дистанционного обучения НОУ ДПО «Фабрика Управляющих Проектами» (при 

её наличии), адрес должен быть определён с учётом использованием домена сайта 

Учреждения:@www.uchim-upravlyat-proektami.ru; 



- система дистанционного обучения, предоставленная партнерами (ГК «Проектная 

ПРАКТИКА») по договору для реализации отдельно взятой программы; 

- система ВКС «ZOOM» и другие системы, позволяющие качественно обеспечивать 

образовательный процесс; 

- электронная почта; 

- система интернет-связи Skype; 

- телефонная связь; 

- система потоковой видеотрансляции семинара с интерактивной связью в форме чата 

(вебинар) (при наличии); 

- сайт Учреждения www.uchim-upravlyat-proektami.ru.  

2.3 Набор различных функций и необходимость их использования в образовательном 

процессе определяется конкретной образовательной программой Учреждения в зависимости от 

степени технического обеспечения, информационного сопровождения, уровня подготовки 

слушателей и преподавателей. 

2.4 Для переписки со слушателями сотрудников Учреждения должна использоваться 

электронная почта Учреждения, согласованная с Заказчиком. 

2.5 Для организации постоянной связи со слушателями должен использоваться телефонная 

линия. 

2.6 По каждой дополнительной образовательной программе, реализуемой с использованием 

дистанционных образовательных технологий в Учреждении должны быть сформулированы: цель, 

планируемые результаты обучения, учебный план по программе, организационно-педагогические 

условия, формы аттестации, оценочные материалы для контроля качества усвоения программы, 

методическое обеспечение, список литературы.  

2.7 Учреждение организует подготовку квалифицированных ответов на вопросы 

слушателей. Поступающие проблемные вопросы обобщаются, анализируются и делаются 

соответствующие корректировки для улучшения учебной деятельности. 

 

3. МЕТОДИКА РЕАЛИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

3.1 При первом посещении слушателя обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий Учреждением проводится работа по его первичному 

информационно-методическому сопровождению, включающему: 

- получение слушателем контактной информации, информации о порядке взаимодействия 

с Учреждением; 

- получение по электронной почте, указанной в заявлении слушателя при зачислении в 

Учреждение логина и пароля для входа в систему дистанционного обучения, либо ссылки для 

входа в конференцию. 

3.2 Слушатель получает доступ к электронным учебно-методическим материалам в 

соответствии с учебной программой. 

3.3 Прохождение программы сопровождается промежуточной аттестацией, которая 

проводится по завершении определенных учебных модулей. Освоение дополнительной 

профессиональной образовательной программы завершается итоговой аттестацией в форме 

тестирования или иных оценочных мероприятий, определяемых Учреждением. 

3.4 Во время обучения в Учреждении слушатель имеет право получить консультации у 

преподавателей дистанционно как по материалу обучения, так и по промежуточным и/или 

итоговой аттестации. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

4.1 В организации дистанционного обучения участвуют: слушатели, преподаватели и 

другие сотрудники Учреждения. 

4.2 Зачисление на обучение по дистанционной форме производится приказом директора 

Учреждения на основании заявления слушателя при соблюдении Правил приема и зачисления 

слушателей в НОУ ДПО «Фабрика Управляющих Проектами». 

4.3 Сроки, условия прохождения программы определяются при заключении Договора со 

слушателями. 

4.4 Каждому слушателю на время обучения выделяется индивидуальная учетная запись. 



4.5 В случае успешного прохождения итоговой аттестации слушатели получают 

удостоверения о повышении квалификации. В случае частичного прохождения программы или 

неудовлетворительных результатов прохождения итоговой аттестации слушатели получают 

Справки об обучении по форме, утвержденной Учреждением. 
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