
Утверждено приказом АО «НИЦ «Строительство»  

от 27.08.18 № 379 

 

 

Порядок применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ в Акционерном обществе 

«Научно-исследовательский центр «Строительство» 

 

 

1. Настоящее Положение регулирует применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ в АО «НИЦ 

«Строительство». 

2. Настоящее Положение подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ", Письмом Минобрнауки России от 10.04.2014 N 06-381 "О 

направлении методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями 

по использованию электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации дополнительных профессиональных образовательных программ"). 

3. Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных АО «НИЦ «Строительство» и используемой 

при реализации образовательных программ информации, а также информационно-

телекоммуникационной сети  "Интернет", обеспечивающей передачу указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

4. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые с применением информационно-телекоммуникационной сети  

"Интернет" при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 

5. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в организации могут быть применены 

следующие модели: 

 полностью дистанционное обучение  обучаемого (слушателя) подразумевает 

использование такого режима обучения, при котором обучающийся осваивает 

образовательную программу полностью удаленно с использованием 

специализированной дистанционной оболочки (платформы), функциональность 

которой обеспечивается АО «НИЦ «Строительство». Все коммуникации с 

педагогическим работником осуществляются посредством указанной оболочки 

(платформы) или по электронной почте; 

 частичное использование дистанционных образовательных технологий, 

позволяющих организовать дистанционное обучение  обучаемого (слушателя) 

реализует образовательную программу, при которой очные занятия чередуется с 

дистанционными.. 

АО «НИЦ «Строительство» вправе осуществлять реализацию образовательных 

программ или их частей с применением исключительно электронного обучения, 



дистанционных образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн-

курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо от их места нахождения, 

достижение и оценку результатов обучения путем организации образовательной 

деятельности в электронной информационно-образовательной среде, к которой 

предоставляется открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть 

"Интернет". 

При реализации дополнительных профессиональных образовательных программ 

допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории. 

6. При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий АО «НИЦ «Строительство»: 

 обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки 

педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-

хозяйственных работников организации; 

 самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической помощи 

обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий; 

 самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, в 

том числе с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

7. АО «НИЦ «Строительство» доводит до участников образовательных отношений 

информацию о реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора.  

8. Для использования эффективного использования дистанционных образовательных 

технологий рабочее место педагогического работника и обучающегося должно быть 

оборудовано персональным компьютером и компьютерной периферией (веб-камерой, 

микрофоном, аудиоколонками и (или) наушниками). Рабочее место педагогического 

работника дополнительно оснащается интерактивной доской с проектором. В состав 

программно-аппаратных комплексов включено программное обеспечение, необходимое 

для осуществления учебного процесса.  

9. Сопровождение образовательного курса с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий и координацию участников 

образовательного процесса осуществляет отдел подготовки кадров АО «НИЦ 

«Строительство». 

 

 

            Заместитель генерального директора  

            по научной работе                                                                                               А.И. Звездов 

 

            Начальник отдела подготовки кадров                                                               Е.Г. Смирнова 


