


обучения, обеспечивающие современный уровень требований на момент их использования, по 

своему объёму и содержанию соответствующие современным требованиям. 

3.2. Для обеспечения дистанционного обучения используются следующие средства ДО: 

специализированные учебники с мультимедийным сопровождением, электронные учебно-

методические комплексы, включающие электронные учебники, учебные пособия, тренинговые 

компьютерные программы, компьютерные    лабораторные практикумы, контрольно-

тестирующие комплекты, учебные видеофильмы, аудиозаписи и иные материалы, 

предназначенные для передачи по телекоммуникационным каналам связи. 

3.3. Образовательные программы считаются использующими дистанционное обучение в полном 

объёме в том случае, если не менее 70% объёма часов учебного плана обучающиеся осваивают с 

помощью ДОТ. 

3.4. При использовании ДОТ ОУ обеспечивает каждому доступ к средствам дистанционного 

обучения и основному информационному ресурсу в объёме часов учебного плана, необходимых 

для освоения соответствующей образовательной программы или её части. 

3.5. ОУ самостоятельно устанавливает порядок и формы доступа к используемым 

информационным ресурсам при реализации образовательных программ с использованием ДОТ. 

3.6. ОУ  при использовании ДОТ организует учебно-методическую помощь обучающимся, в том 

числе в форме консультаций с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий. После зачисления на обучение с использованием технологий ДО обучаемым 

передаются необходимые учебные и методические материалы, ориентированные 

преимущественно на самостоятельное изучение, либо предоставляется сетевой доступ к ним. 

3.7. Учебные и методические материалы могут предоставляться обучаемым в виде: 

- электронных учебных курсов, компьютерных систем контроля знаний с наборами тестов и 

других электронных материалов на магнитных и оптических носителях; 

-  электронных ресурсов с доступом по сети Интернет. 

3.8. Способы передачи учебных и методических материалов: 

- передача по компьютерной сети электронных материалов; 

-   предоставление доступа к учебным и методическим ресурсам посредством сети Интернет. 

3.9. Все учебные и методические материалы передаются в личное пользование обучаемого без 

права их тиражирования или передачи третьим лицам и организациям. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ АТТЕСТАЦИЙ 

4.1. Прохождение дистанционных курсов по выбору завершается проведением дистанционных 

аттестаций. 

4.2. Прохождение дистанционных аттестаций возможно в форме: 

- удалённого компьютерного тестирования; 

- ввода письменных ответов на вопросы в файл на компьютере с помощью текстового редактора 

с отправкой результатов по e-mail; 

- комбинации вышеперечисленных и других форм. 

4.3. Проверка результатов аттестации и выставление отметок производится педагогами на 

основании представленных результатов аттестации. При использовании систем компьютерного 

тестирования проверка может быть автоматизирована. 
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