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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение: 

 определяет цели, условия и порядок реализации электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных профессиональных 

программ Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ «ЭКСПЕРТ» (далее – 

учебный центр); 

 регулирует взаимодействие участников процесса электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий, устанавливает их права и обязанности; 

 является обязательным для применения педагогическими работниками, учебно-

вспомогательным персоналом в образовательной деятельности учебного центра. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Устав образовательной организации; 

 локальные акты учебного центра; 

 Договор о сетевой форме реализации образовательных программ 

1.3. Реализация электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в учебном 

центре осуществляется в целях предоставления обучающимся возможности освоения 

образовательных программ непосредственно по их месту жительства или временного пребывания 

(нахождения), расширения доступа различных категорий населения к качественным 

образовательным услугам согласно тенденциям развития современного информационного 

общества, обучения по индивидуальным образовательным программам и графикам, применения 

наиболее продуктивных методов обучения. 

1.4 В настоящем Положении используются следующие понятия: 

 Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) - образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и преподавателей. 

 Интегральная учебная библиотека – Объект Roweb: образовательный портал, 

содержащий электронные образовательные ресурсы по различным образовательным 

программам, доступ к открытым библиотечным системам, периодическую и справочную 

литературу в электронном виде. 

 Информационные технологии дистанционного обучения - технологии создания, 

передачи, хранения и воспроизведения (отображения) учебных материалов, организации и 
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сопровождения учебного процесса обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 Объекты Roweb – элементы, составляющие Roweb. 

 Сетевая форма реализации образовательных программ – обеспечение возможности 

освоения обучающимися образовательной программы с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 

иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. 

 Телекоммуникационная роботизированная технология – вид дистанционной 

технологии обучения, базирующейся на использовании сетей телекоммуникации для 

обеспечения обучающихся учебными материалами и интерактивного непосредственного и 

ли опосредованного взаимодействия между преподавателем и студентами. 

 Технологические и технические средства – устройства (персональные компьютеры, 

информационное и телекоммуникационное оборудование, портативные устройства, 

мобильные устройства и др.), помогающие организовать доступ обучающихся и учебной 

информации, а также и других видов информации, размещенной в электронной 

информационно-образовательной среде. 

 Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) – это совокупность 

электронных информационных ресурсов, электронных образовательных ресурсов, 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, обеспечивающая освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.  

 ЭИОС Roweb – совокупность электронных информационных ресурсов, электронных 

образовательных ресурсов, информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий и технических средств, дополненных применением оригинальных 

интеллектуальных роботов.  

 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 обучающихся и педагогических 

работников. 

 Электронные информационные ресурсы (ЭИР) – источник информации, инструмент, 

программное средство, позволяющее при помощи компьютера или подключенного к нему 

периферийного устройства работать с информацией, представленной в электронном виде. 

 Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – совокупность представленных в 

электронно-цифровой форме средств обучения и учебных занятий, включающих в себя 

структурированное предметное содержание (определяемое функциональным назначением 

и спецификой применения), которое представлено в стандартизированной форме, 

позволяющей осуществлять поиск ЭОР посредством технологической системы обучения. 
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2. НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ И ЕЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ 

2.1. Для реализации дополнительных профессиональных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в учебном центре на основе сетевого 

договора созданы условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды, которая предназначена для: 

 разработки, хранения, обновления и систематизации электронных информационных и 

образовательных ресурсов; 

 обеспечения доступа обучающихся и сотрудников, независимо от места их нахождения, к 

электронным информационным ресурсам, электронным образовательным ресурсам 

посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, сервисов 

и технических средств; 

  синхронного и асинхронного взаимодействия участников учебного процесса с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 обеспечения индивидуализации образовательной траектории обучающегося;  

 обеспечения механизмов и процедур мониторинга качества образовательного процесса.  

2.2. Основой электронной информационно-образовательной среды, используемой учебным 

центром в соответствии с сетевым договором, является оригинальное корпоративное облако, 

инфраструктурный сегмент которого – программно-технический образовательный комплекс, в 

составе следующих элементов: 

 центр обработки данных мощностью более 10 ТераФлоп (технологически способен 

содержать в себе десятки и сотни миллионов оценок текущего контроля успеваемости 

обучающихся и миллионы, и десятки миллионов оценок промежуточной аттестации); 

 канал передачи данных Интернет пропускной способностью не менее 500 ГБит/с. с 

расширением более 2- Гбит/ с.;  

 арендованный спутниковый ресурс (включая два телевизионных канала два телепортами);  

 более 100 территориальных центров доступа к информационно-образовательным ресурсам, 

оснащенных средствами связи и техническими средствами;  

 серверы необходимых параметров для обеспечения хранения и функционирования 

программного и информационного обеспечения системы электронного обучения; 

 средства вычислительной техники и другое оборудование, необходимое для обеспечения 

эксплуатации, развития, хранения программного и информационного обеспечения системы 

электронного обучения и доступа в информационную образовательную среду 

преподавателям и обучающимся учебного центра, а также для связи преподавателей со 

слушателями посредством сети Интернет. 

 2.3. Составными элементами электронной информационно-образовательной среды учебного 

центра, в том числе используемой в соответствии с сетевым договором, являются (Приложение 1): 
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2.3.1. Электронные информационные ресурсы:  

 официальный сайт образовательной организации (www.expert-dpo.com); 

 электронный информационно-образовательный сайт «Личная студия» (www.Roweb-

Online.ru); 

 базы учебных планов по всем реализуемым дополнительным профессиональным 

программам; 

 персональное цифровое портфолио обучающегося; 

 базы итоговых работ, обучающихся; 

  база описания учебных продуктов; 

 база индивидуальных учебных планов. 

2.3.2. Электронные образовательные ресурсы (Приложение 2): 

 ресурсы интегральной учебной библиотеки (ИНТУБ); 

 электронные учебно-методические комплексы (УМК): 

  программные и учебно-методические материалы в электронном виде и (или) на бумажных 

носителях; 

  электронные учебники;  

 обучающие компьютерные программы;  

 тестовые базы для оперативного тестирования и тренинга;  

 базы вопросов промежуточной аттестации; 

 тексты по спискам основной и дополнительной научной и учебной литературы и 

информационно-справочные материалы - справочники, словари и т.д.; 

 электронный образовательный ресурс «Штудирование»;  

 электронный образовательный ресурс «Логическая схема»;  

 электронный образовательный ресурс «Глоссарный тренинг»;  

 электронный образовательный ресурс «Тест-тренинг»; 

 электронный образовательный ресурс «Тест-тренинг адаптивный»; 

 электронный образовательный ресурс «Модульный тест»;  

 электронный образовательный ресурс «Тестовая база по дисциплине»; 

 электронный образовательный ресурс «Проведение промежуточной аттестации». 

2.3.3. Информационные технологии, программные приложения, компьютерные средства 

обучения (КСО): 

 Информационная Roweb-технология (информационная система «Roweb-дидактика») - 

это технология дистанционного обучения, которая расширяет возможности обучающихся 

рационально использовать свое время, снизить второстепенные затраты (время на дорогу в 

учебный центр, оплата проезда и т.д.). Информационные технологии включают 

программные роботизированные системы, расположенные на серверах, обеспечивающих 

образовательный процесс, поддерживают учебные занятия различного вида и аттестации 

различного уровня. 

http://www.expert-dpo.com/
https://roweb-online.ru/
https://roweb-online.ru/
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 Информационная система компьютерного обучения и аттестации Комбат-онлайн – 

робот индивидуальных учебных процессов, работающий в режиме онлайн в сети Интернет, 

с помощью которого предоставляется обучающемуся индивидуальный доступ к 

электронному образовательному ресурсу, проводится аттестация по результатам занятий, 

контролируется выполнение индивидуального учебного плана, фиксируются результаты 

учебной работы.  

 Информационно-интеллектуальная система компьютерного контроля и 

администрирования (ИИС «КАСКАД») – робот академического администрирования, 

который осуществляет следующие функции: учет предусмотренных учебным планом всех 

видов, форм занятий, которые освоил обучающийся, и оценок их результативности, допуск 

к текущей, промежуточной и итоговой аттестации; формирование документов о 

квалификации. 

 Интеллектуально-информационная система (ИИС) «Луч» – комплекс 

интеллектуальных программных модулей, осуществляющих технологии обработки и 

хранения в базах данных информации об обучающихся, которая значима для организации 

образовательного процесса.   ИИС «Луч» осуществляет информационное сопровождение и 

контроль обучения каждого слушателя с момента зачисления до выдачи документов о 

квалификации, электронную идентификацию слушателей при проведении аттестационных 

процедур, академическое администрирование (составление индивидуальных учебных 

планов, расписаний).  

 Интегральная учебная библиотека (ИНТУБ) обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам -  к телекоммуникационной двухуровневой библиотеке, 

сторонним электронно-библиотечным системам, справочным, нормативным правовым 

материалам; учебным продуктам и учебной литературе, в т.ч. рекомендованной УМО и 

Минобрнауки РФ, к научной литературе; к периодическим изданиям в разрезе основной и 

дополнительной литературы, рекомендованной образовательными программами. Доступ к 

ресурсам обеспечивается как в соответствии с индивидуальной образовательной 

программой обучающегося, через занятие «Штудирование» по каждой учебной 

дисциплине, так и свободном режиме, когда обучающийся может посмотреть весь 

электронный ресурс ИНТУБ через каталог библиотеки. 

 К программным приложениям, КCО, входящим в состав электронных информационных 

ресурсов (ЭИР), относятся:  

 программное обеспечение «Учет производства учебных продуктов»;  

 компьютерное средство обучения «Штудирование»; 

 компьютерное средство обучения «Логическая схема»; 

 компьютерное средство обучения «Глоссарный тренинг»; 

 компьютерное средство обучения «Тест-тренинг»; 

 компьютерное средство обучения «Тест-тренинг адаптивный»; 

 компьютерное средство обучения «Модульный тест»; 
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 компьютерное средство обучения по проведению промежуточной аттестации 

«Электронный экзамен». 

 

3. ПОРЯДОК И ФОРМЫ ДОСТУПА К ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

3.1. Учебный центр реализует дополнительные профессиональные программы с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при проведении учебных 

занятий, текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

3.2. Учебный центр доводит до участников образовательных отношений информацию о 

реализации дополнительных профессиональных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

3.2.1 Преподавательский состав имеет доступ к электронной информационно-

образовательной среде с использованием специального доступа к информационно-

образовательной среде. 

3.2.2 Каждый обучающийся в учебным центре обеспечен в течение всего периода обучения 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде, содержащей все электронные образовательные ресурсы, 

перечисленные в образовательных программах курсов дополнительного 

профессионального образования. 

3.3 Учебный процесс в рамках Roweb-технологии осуществляется в «Комбат-онлайн», 

посредством которого организуется проведение учебных занятий.  

3.3.1 Доступ к «Комбат-онлайн» осуществляется через сайт «Личная студия» через 

Интернет. Для доступа на сайт «Личная студия» необходимо в адресную строку веб-

браузера ввести адрес https:// Roweb-Online.ru/.  

3.3.2 При первом входе на сайт «Личная студия» необходимо зарегистрироваться, указав 

адрес своей электронной почты и пароль. 

3.3.3 Индивидуальный учебный процесс для конкретного обучающегося осуществляется 

через разделы «Личной студии» «Составление индивидуального учебного плана» или 

«Обучение». 

3.4. Порядок прохождения занятий определяется автоматически при помощи ИИС «КАСКАД» на 

основе индивидуального учебного плана обучающегося. 

3.5. Индивидуальный учебный план определяет индивидуальную траекторию обучения.  

3.6 Применение дистанционных образовательных технологий предусматривает проведение 

учебных занятий в электронной информационно-образовательной среде. По каждому модулю 

дисциплины индивидуального учебного плана предусмотрены интерактивные и активные 

формы проведения занятий с использованием электронного обучения, дистанционных 

технологий. 

https://roweb-online.ru/
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3.6.1. Мониторинг работы с текстами (контрольная работа) - контактное интерактивное 

занятие, цель которого контроль усвоения материалов рабочего учебника по каждому модулю 

дисциплины. Занятия проводятся с использованием обучающих компьютерных программ 

(«Глоссарный тренинг» и «Логическая схема»). 

Логическая схема – обучающая компьютерная программа, в которой обучающемуся ставится 

задача создать логическую схему изложенного в учебнике процесса, для чего программой 

предоставляется перечень блоков, содержащих основные этапы процесса. Из данных элементов 

необходимо составить блок-схему, устанавливая логические связи между ними с помощью 

стрелок.  Программа «Логическая схема» является одним из способов организации деятельности 

обучающегося по овладению иерархическими процессами, структурированию профессиональной 

информации, развитию логического мышления. Работа рассчитана на 45 минут.  

Алгоритм деятельности обучающегося при поиске решения поставленной задачи: 

1. Анализ предоставляемой пользователю исходной информации 

2. Систематизация полученной информации 

3. Оформление полученного результата в виде логической схемы 

4. Проверка составленной схемы, выставление оценки 

5. Исправление логической схемы при неудовлетворительной оценке 

Приступая к работе с программой «Логическая схема», обучающийся знакомится с 

предлагаемым ему набором блоков (основных понятий курса). Далее задача обучающегося, изучив 

и проанализировав предоставленную ему информацию, перенести блоки в рабочую область, 

соединив их связями-стрелками. Проверка и оценка результатов осуществляются автоматически 

по количеству составленных связей. Задание считается выполненным, если обучающийся составил 

правильно более 80% связей, что приблизительно составляет 2/3 всей схемы. За выполнение 

задания обучающийся получает оценку «зачет» или «незачет». В случае неудовлетворительной 

оценки, пользователь может продолжить работу над программой для получения положительного 

результата. 

Глоссарный тренинг – компьютерная программа, осуществляющая тренинг и контроль 

усвоения учащимся основных терминов и понятий, фактов, персоналий, дат, приведенных в 

глоссарии (словаре понятий). Обучающемуся поочередно предлагается перечень терминов, к 

каждому термину дается несколько определений, из которых следует выбрать правильное. 

При работе в тренинговом режиме на экран монитора обучающемуся выдается блок из 10 

понятий и определений к ним, расположенных в произвольном порядке. Для просмотра 

определений необходимо пользоваться полосой прокрутки, расположенной по краю правой части 

экрана. Обучающийся должен подобрать каждому понятию свое определение. На выполнение 

каждого блока понятий и определений дается три попытки. Если все предоставленные попытки 

использованы, обучающемуся загружается следующий блок понятий, в котором предлагаются 

новые понятия, и понятия предыдущего блока, для которых были неправильно установлены 

соответствия или установлены правильно не с первого раза. Тренинг будет считаться пройденным 
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полностью, когда для каждого понятия модуля будет установлено правильное соответствие с 

первого раза. В любой момент можно закончить режим тренинга и перейти в режим контрольного 

тестирования. 

В контрольной части программы схема деятельности пользователя аналогична работе в 

тренинговой части при единственной попытке составления пары «понятие-определение». Система 

оценки в программе двухбалльная «зачет-незачет». Длительность работы с программой – 45 мин. 

3.6.2. Штудирование – вид интерактивного занятия, в процессе которого обучающийся 

изучает текстовые и иные источники и составляет по заданной теме конспект в электронном виде. 

Целью занятия «Штудирование» является научить обучающегося работать с научной и учебно-

методической литературой и анализировать ее (умение составлять: конспект с выводами, 

логическую схему или классификацию, глоссарий, список изученных электронно-

образовательных ресурсов).  

Учебные и научные материалы для штудирования размещены в ИНТУБ, которая 

обеспечивает доступ обучающимся к основной и дополнительной учебной и научной литературе, 

учебным материалам, периодическим и справочным изданиям. Виртуальный читальный зал 

ИНТУБ содержит учебные и научные библиотечные ресурсы российских федеральных 

образовательных порталов и других библиотечных систем. Все ресурсы ИНТУБ 

систематизированы по фондам, типам, релевантности, коду и названию дисциплины, 

образовательной программе, и каждый ресурс имеет уникальное библиографическое описание.  

Вход в ИНТУБ персонализирован, т.е. на сайт ИНТУБ обучающийся может войти только по 

логину и паролю через «Личную студию». 

Задачи занятия: 

 выбрать из ИНТУБ для штудирования текстовые и иные учебные материалы, 

руководствуясь собственными потребностями и индексами релевантности; 

 составить конспект изученных учебных материалов; 

 составить глоссарий профессиональных и иных терминов; 

 составить логическую схему основных понятий и связей между ними (при необходимости); 

 составить библиографию проштудированных источников.  

Занятие считается пройденным после выполнения обучающимся всех видов заданий. 

Обучающийся может выполнять данное занятие неограниченное число раз до тех пор, пока им не 

будут освоены новые понятия. В случае неполного выполнения занятия программа в 

автоматическом режиме осуществляет возврат обучающегося к выполнению задания, которое не 

выполнено. 

По результатам выполнения занятия «Штудирование» ставится оценка вида «зачтено/ не 

зачтено». Оценку «зачтено» обучающийся получает за выполнение всех компонентов занятия в 

должном объеме.  

По результатам занятия формируется ведомость, в которую выставляется оценка.  

Результаты выполнения занятия «Штудирование» хранятся в ИИС «Луч». 
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3.6.3 Тест-тренинг – вид контактного тренингового учебного занятия, целью которого 

является закрепление учебного материала, а также проверка знаний обучающегося по модулю.  

В процессе тренировочного тестирования обучающийся может оценить уровень своей 

подготовки по тому или иному модулю дисциплины и на основании результатов прохождения 

теста-тренинга принять для себя решение о необходимости восполнить пробелы знаний. 

Тест-тренинг адаптивный 

КСО «Тест-тренинг адаптивный» предназначено для закрепления учебного материала и 

проверки знаний обучающегося по модулю и подготовки к зачету по модулю. 

Тест-тренинг адаптивный позволяет обеспечить более полную проверку знаний 

обучающегося путем максимального приближения проведения занятия к процессу сдачи 

обучаемым зачета посредством отбора заданий по разделам, которые усвоены хуже, чем 

остальные разделы. Выбор заданий определяется алгоритмом на основе предыдущих ответов 

обучающегося. 

По окончанию занятия программа информирует обучающегося об освоенных и неосвоенных 

разделах модуля. 

3.6.4. Занятия с электронными библиотечными ресурсами - индивидуальная работа 

обучающегося с электронной версией учебных и дополнительных материалов, которая является 

неотъемлемой частью информационно-коммуникационной образовательной технологии. В 

ИНТУБ помимо учебной и научной литературы, нормативных изданий имеется Виртуальный 

читальный зал, через который слушатель имеет возможность удаленного доступа к 

информационным ресурсам других библиотек, например, Научной электронной библиотеки 

Российского фонда фундаментальных исследований. В библиотеке можно пользоваться услугами 

автоматического онлайн-переводчика. Переводчик позволяет переводить тексты с английского, 

французского и немецкого языков. 

3.6.5. Электронное тестирование. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 

Образовательного центра проводится в виде электронного тестирования.  

Модульное тестирование является итоговой аттестацией, если  

 дополнительная профессиональная программа состоит из одного модуля (форма аттестации 

– зачет); 

 аттестация по данному модулю в учебном плане многомодульной программы отмечена как 

итоговая (форма аттестации – экзамен). 

 Модульное тестирование является промежуточной аттестацией и проводится по изучении 

каждого модуля многомодульной программы.  

Вариант для каждого обучающегося формируется индивидуально путем случайного выбора 

заданий из обширной тестовой базы.  

По результатам тестирования предусматривается оценка по четырехбалльной шкале 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).  
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4. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 

4.1. В учебном центре обучающимся при реализации дополнительных профессиональных 

программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

предоставляются различные формы оказания учебно-методической помощи, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий: 

4.1.1. Индивидуальное асинхронное консультирование обучающихся осуществляется в сети 

Интернет в открытой автоматизированной информационной системе «ОАЗИС».  

Асинхронная консультация (IP-хелпинг) – это вид консультирования в рамках учебного 

процесса, по дисциплинам/модулям учебного плана при подготовке к экзаменам, а также по 

административным вопросам. Цель консультирования: повышение эффективности освоения 

обучающимися образовательных программ на основе оказания им своевременной 

высококвалифицированной консультативной помощи. 

Базы данных IP-хелпинг размещаются в ИНТУБ и доступны через «Личную студию». При 

выполнении занятий в Личной студии обучающиеся могут воспользоваться помощью 

преподавателей, нажав кнопку «Задать вопрос преподавателю». 

4.1.2 Он-лайн поддержка обучающегося – сервис, в котором осуществляется оперативная 

консультация по всем вопросам технического и методического характера, возникающим в 

процессе обучения в Личной студии (Личная студия, раздел «Получить помощь, консультацию»). 

4.1.3 Сервис «Просмотр выполнения учебного плана» – сервис, который позволяет 

обучающимся в любой момент увидеть планируемые и фактически пройденные учебные занятия.  

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

5.1.Для эффективного взаимодействия всех участников учебного процесса за каждым из них 

закрепляется соответствующая роль и степень ответственности, а также определяется направление 

и формы взаимодействия с другими участниками учебного процесса.  

В реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий участвуют следующие структурные подразделения 

участников сетевого договора:  
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5.1.1 Администрация учебного центра:  

Руководство учебного центра (генеральный директор, заместители генерального директора, 

руководитель учебно-методического отдела):  

 определяет стратегические направления развития электронного обучения, в том числе, с 

использованием дистанционных образовательных технологий в рамках сетевого договора;  

 контролирует реализацию стратегических направлений развития системы дистанционного 

обучения в рамках сетевого договора; 

 осуществляет иную деятельность, касающуюся функционирования электронного обучения 

в соответствии с Уставом и локальными актами учебного центра, сетевым договором. 

 5.1.2. Учебно-методический отдел учебного центра 

 разрабатывает стратегии, технологии и дидактики образовательных процессов, ведет 

исследовательскую работу в области информационной дидактики по электронному 

обучению; 

  обеспечивает модернизацию электронного образовательного контента учебных продуктов; 

 разрабатывает графики прохождения учебного процесса, формирует учебные планы; 

  осуществляет ведение базы образовательных программ и учебных продуктов; 

 осуществляет ведение совместных образовательных проектов с внешними организациями 

по созданию и совершенствованию образовательного контента; 

 обеспечивает выполнение распоряжений Администрации по развитию в учебном центре 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 обеспечивает разработку образовательных программ в соответствии с утвержденными 

требованиями;  

 обеспечивает разработку электронных образовательных ресурсов; 

 разрабатывает содержание различных видов занятий для реализации электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 несет ответственность за содержание каждой дисциплины, которую разрабатывает; 

 курирует текущую и промежуточную аттестацию. 

5.1.3. Организация-партнер в обеспечении дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения в рамках сетевого договора:  

 разрабатывает стратегии применения информационных систем, операционных средств и 

телекоммуникационных решений для совершенствования образовательного процесса; 

 поддерживает и совершенствует образовательные и организационные информационные 

системы; 

 создает, эксплуатирует и совершенствует образовательные и организационные 

телекоммуникационные системы; 

 взаимодействует с внешними организациями по вопросам совместной разработки и 

эксплуатации программного обеспечения; 

 разрабатывает и актуализирует мультимедийные и компьютерные учебные продукты; 
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 обеспечивает работу информационной спутниковой образовательной технологии; 

 создает образовательную видео и телевизионную продукцию; 

 организует технологическое обеспечение учебного процесса; 

 организует закупки, инвентаризацию, ремонт и модернизацию вычислительной и 

организационной техники, ее учет; 

 осуществляет научно-исследовательскую деятельность в области информатизации 

образования; 

 подготавливает к реализации продукты информационно-коммуникационных технологий. 

5.1.4 Библиотека (ИНТУБ):  

 создает условия для использования в электронной информационно-образовательной среде 

специализированной базы данных учебно-методических материалов учебного центра;  

 обеспечивает поддержку электронного каталога учебных, учебно-методических и научных 

изданий;  

 организует информационную поддержку электронной информационно-образовательной 

среды в рамках своих компетенций.  

 

6.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

6.1. Преподаватели: 

Преподаватели, обеспечивающие реализацию образовательных программ с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, должны иметь 

соответствующую подготовку и отвечать квалификационным требованиям, зафиксированным в 

должностных инструкциях преподавателя учебного центра. 

6.1.1. Преподаватель имеет право: 

 при создании электронных информационных ресурсов, оформлять авторские права на них;  

 подготовить и издать учебное пособие (учебник) на основе разработанных электронных 

информационных ресурсов.  

6.1.2. Преподаватель должен:  

 обладать специальными знаниями и умениями в области методики и педагогики 

электронного обучения;  

 уметь обеспечивать процесс эффективного педагогического планирования, 

конструирования и разработки электронных образовательных ресурсов, электронных 

информационных ресурсов;  

 владеть компьютерными информационными и коммуникационными технологиями;  

 уметь подготовить и провести групповые занятия (используя как традиционные технологии 

обучения, так и опосредованное взаимодействие обучающегося и преподавателя) на основе 

организованных информационных технологий с использованием игровых, тренинговых и 

других методов проведения активных групповых занятий; 
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 уметь создавать и обеспечивать единство учебной, социально-коммуникативной и 

профессиональной сред;  

 соблюдать регламент ведения электронного обучения;  

 соблюдать требования технологии электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий;  

 систематически повышать квалификацию в области электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий.  

6.2. Обучающиеся:  

6.2.1. Обучающийся имеет право получить:  

 доступ к электронным образовательным и информационным ресурсам согласно графику 

учебного процесса; всю информацию, касающуюся процесса организации учебного 

процесса;  

 консультацию преподавателей в процессе изучения дисциплины через систему 

электронного обучения или с использованием средств телекоммуникации.  

6.2.2. Обучающийся обязан:  

 после зачисления, для получения допуска к Личной студии по дисциплинам учебного 

плана, пройти вводный курс по работе в Личной студии;  

 выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий по дисциплинам рабочего 

учебного плана;  

 проходить текущую и промежуточную аттестацию. 



Приложение 1 

Состав Электронной информационно-образовательной среды Roweb (Объекты Roweb) 

 

№ Наименование Объекта Roweb 

 

Данные о регистрации 

Роспатентом 

1 Электронная информационно-образовательная среда – 

информационный программный комплекс, сайт, 

обеспечивающий онлайн-доступ к Объектам Roweb с сайта 

Roweb-Online.ru  

Свидетельство об 

официальной регистрации 

базы данных рег. 

№2014620565 от 16.04.2014 

Информационные технологии 

1.  Информационная технология. Формирование учебного 

плана в электронном виде – программный комплекс, 

обеспечивающий возможность образовательной 

организации разрабатывать, актуализировать и хранить 

учебные планы по каждой образовательной программе в 

электронном виде 

Свидетельство об 

официальной регистрации 

программ для ЭВМ рег. 

№2014617594 от 25.03.2014  

2.  Информационная технология. Формирование 

студентом индивидуального учебного плана – 

программный комплекс, обеспечивающий возможность 

обучающемуся в электронной среде формировать свой 

индивидуальный учебный план на основе утвержденного 

учебного плана образовательной организации, и в 

дальнейшем актуализировать его в процессе обучения 

Свидетельство об 

официальной регистрации 

программ для ЭВМ рег. 

№2014617609 от 25.03.2014  

3.  ПО «Комбат. Клиентские компоненты» – программный 

робот индивидуальных учебных процессов, работающий в 

режиме онлайн/офлайн, с помощью которого обучающемуся 

предоставляется индивидуальный доступ к электронному 

образовательному ресурсу, проводится текущая аттестация 

по результатам занятий, контролируется выполнение 

индивидуального учебного плана, фиксируются результаты 

учебной работы  

Свидетельство об 

официальной регистрации 

программ для ЭВМ рег. 

№2013614702 от 20.05.2013 

4.  Информационная технология. Хранение и учет 

электронного контента – программный комплекс, 

обеспечивающий хранение и учет электронных 

образовательных ресурсов в электронной информационно-

образовательной среде. 

Свидетельство об 

официальной регистрации 

программ для ЭВМ рег. 

№2014617609 от 25.03.2014 

5.  Информационная технология. Интеллектуальная 

роботизированная система. Модератор академических и 

организационных расписаний – программный комплекс, 

обеспечивающий возможность обучающемуся формировать 

индивидуальную образовательную траекторию, 

включающую формирование индивидуального графика 

учебного процесса, обеспечивать самозапись на различные 

виды индивидуальных и групповых учебных занятий, 

отслеживать свой темп и характер обучения, осуществлять 

мониторинг качества своего обучения. 

Свидетельство об 

официальной регистрации 

программ для ЭВМ рег. 

№2014614770 от 14.03.2014 
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6.  Информационная технология. Оформление творческой 

письменной работы студентов – программный комплекс, 

обеспечивающий возможность обучающимся подготовить 

письменную работу в электронном виде, оформить ее в 

соответствии с установленными нормативами, а также 

переслать ее для проверки в образовательную организацию 

из своей личной студии с обеспечением сохранения 

конфиденциальности информации и идентификации 

личности. 

Свидетельство об 

официальной регистрации 

программ для ЭВМ рег. 

№2014614810 от 14.03.2014 

7.  Информационная технология. Автоматизированный 

контроль за успеваемостью студентов – программный 

комплекс, обеспечивающий постоянный контроль за 

освоением обучающимися образовательных программ, 

оценивающий темп и характер освоения. 

Свидетельство об 

официальной регистрации 

программ для ЭВМ рег. 

№2014660131 от 11.07.2014 

8.  «Информационная технология. Формирование и 

ведение электронной зачетной книжки» - программный 

комплекс, обеспечивающий формирование и ведение 

зачетной книжки обучающегося в электронном виде. 

Свидетельство об 

официальной регистрации 

программ для ЭВМ рег. 

№2014614807 от 07.05.2014 

9.  «Информационная технология. Интеллектуальная 

роботизированная система компьютерной авторизации 

сессий, контроля и администрирования. ИР КАСКАД» - 

программный комплекс, обеспечивающий планомерность и 

поэтапность освоения обучающимся образовательной 

программы, отслеживающий порядок и объем прохождения 

обучающимся аттестационных процедур, обеспечивающий 

допуск обучающегося к проведению мероприятий 

академического администрирования. 

Свидетельство об 

официальной регистрации 

программ для ЭВМ рег. 

№2014614771 от 14.03.2014 

10.  Информационная технология. Автоматизированная 

подготовка приказов о движении студенческого 

контингента – программный комплекс, обеспечивающий 

постоянный анализ данных по освоению обучающимися 

образовательных программ, автоматизацию мероприятий по 

подготовке документов по движению студенческого 

контингента 

свидетельство об 

официальной регистрации 

программ для ЭВМ рег. № 

2014619587 от 11.07.2014 г. 

11.  Информационная технология. Подготовка и печать 

справок об обучении – программный комплекс, 

обеспечивающий автоматизацию мероприятий по 

подготовке и печати справок об обучении 

Свидетельство об 

официальной регистрации 

программ для ЭВМ рег. 

№2014619589 от 11.07.2014 

12.  Контроль оригинальности и профессионализма. ПК 

КОП – программный комплекс, обеспечивающий помощь 

профессорско-преподавательскому составу в проверке 

письменных работ обучающихся разных типов, 

заключающуюся в автоматизированной оценке работ по 

ряду параметров (оригинальность, профессионализм, 

орфография, стилистика русского языка и др.). 

Свидетельство об 

официальной регистрации 

программ для ЭВМ рег. 

№2011613972 от 31.03.2011 
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Электронные информационные ресурсы 

1.  ПО «Личная студия» - электронный информационно-

образовательный сайт, позволяющий просмотреть личную 

информацию, обеспечивающий доступ обучающихся к 

электронной информационно-образовательной среде 

Свидетельство об 

официальной регистрации 

программ для ЭВМ рег. 

№2014610220 от 09.01.2014 

2.  ПО «Абитуриент» - электронный информационный 

ресурс, сайт, обеспечивающий возможность передачи 

предварительного комплекта документов от поступающих 

для рассмотрения образовательной организацией 

Свидетельство об 

официальной регистрации 

баз данных рег. 

№2013620263 от 12.02.2013 

3.  ПО «Электронный информационный ресурс. Цифровое 

портфолио студента. Просмотр отчетов» - электронный 

информационный ресурс, программный комплекс на сайте 

Личная студия, аккумулирующий обезличенные кадровые 

данные обучающегося, результаты его учебной деятельности 

Свидетельство об 

официальной регистрации 

программ для ЭВМ рег. 

№2014611200 от 27.01.2014 

4.  Электронный информационный ресурс. Интегральная 

учебная библиотека – электронный информационный 

ресурс, образовательный портал, содержащий электронные 

образовательные ресурсы по различным образовательным 

программам, доступ к открытым библиотечным системам, 

периодическую и справочную литературу в электронном 

виде 

Свидетельство об 

официальной регистрации 

программ для ЭВМ рег. 

№2014614808 от 14.03.2014 

5.  Электронный информационный ресурс. Аттестация 

экспертов. АТЭКС – программно-математический 

комплекс, анализирующий объективность оценок экспертов, 

участвующих в коллегиальной среде 

Свидетельство об 

официальной регистрации 

программ для ЭВМ рег. 

№2014660133 от 11.07.2014 

6.  Электронный информационный ресурс. Программа 

просмотра слайд-лекций – программный комплекс, 

обеспечивающий возможность обучающегося проходить 

учебные занятия типа Слайд-лекция  

Свидетельство об 

официальной регистрации 

программ для ЭВМ рег. 

№2014614974 от 31.01.2014 

7.  Электронный информационный ресурс. Учебное 

занятие. Вебинар - программный комплекс, 

обеспечивающий возможность обучающегося проходить 

учебные занятия типа Вебинар 

Свидетельство об 

официальной регистрации 

программ для ЭВМ рег. 

№2014612816 от 11.03.2014 

8.  Электронный информационный ресурс. Штудирование -  

программный комплекс, обеспечивающий возможность 

обучающегося проходить учебные занятия типа 

Штудирование 

Свидетельство об 

официальной регистрации 

программ для ЭВМ рег. 

№2014613276 от 31.01.2014 

9.  Электронный информационный ресурс. Логическая 

схема - программный комплекс, обеспечивающий 

возможность обучающегося проходить учебные занятия типа 

Логическая схема 

Свидетельство об 

официальной регистрации 

программ для ЭВМ рег. 

№2014613278 от 31.01.2014 

10.  Электронный информационный ресурс. Тест тренинг-

адаптивный - программный комплекс, обеспечивающий 

возможность обучающегося проходить учебные занятия типа 

Тест тренинг адаптивный 

Свидетельство об 

официальной регистрации 

программ для ЭВМ рег. 

№2014613567 от 31.01.2014 

11.  Электронный информационный ресурс. Тест-тренинг - 

программный комплекс, обеспечивающий возможность 

обучающегося проходить учебные занятия типа Тест-тренинг 

Свидетельство об 

официальной регистрации 

программ для ЭВМ рег. 

№2014612815 от 11.03.2014 
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12.  Электронный информационный ресурс. Глоссарный 

тренинг - программный комплекс, обеспечивающий 

возможность обучающегося проходить учебные занятия типа 

Глоссарный тренинг 

Свидетельство об 

официальной регистрации 

программ для ЭВМ рег. 

№2014613566 от 31.01.2014 

13.  Электронный информационный ресурс. Тезаурусный 

тренинг - программный комплекс, обеспечивающий 

возможность обучающегося проходить учебные занятия типа 

Глоссарный тренинг 

Свидетельство об 

официальной регистрации 

программ для ЭВМ рег. 

№2014613442 от 31.01.2014 

Электронные образовательные ресурсы 

1.  Ресурсы интегральной учебной библиотеки Полные перечни 

электронных 

образовательных ресурсов, 

а также сами ресурсы 

представлены в Личной 

студии. 

 

Авторские, имущественные 

права принадлежат 

Лицензиату на основании 

Лицензионного договора от 

23.01.2015 г. № 03-15 

2.  Электронные учебно-методические материалы 

3.  Электронные учебники 

4.  Лекции, выполненные в виде телелекций, слайд-лекций и 

аудиолекций 

5.  Информационные и методические материалы 

6.  Обучающие компьютерные программы 

7.  Профессиональные лабораторные работы 

8.  Фонды оценочных средств для тренинга и аттестации 

9.  Методические материалы по освоению разных типов 

учебных занятий 

10.  Информационно-справочные, периодические материалы  

 

 


