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1. Область применения
Настоящее Положение регулирует:

• реализацию дополнительных профессиональных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных технологий (далее ЭОДТ) в АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

• использование материально-технической и коммуникационной базы, 
помещений.
Настоящее Положение разработано и устанавливает процедуры в соответствии с 

требованиями и рекомендациями следующих документов:
• Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ".

2. Общие положения
2.1. Под электронным обучением с использованием дистанционных технологий 

понимается целенаправленный интерактивный процесс взаимодействия субъектов обучения 
между собой и со средствами обучения, безотносительно их пространственного 
расположения.

2.2. Электронное обучение на основе дистанционных технологий является формой 
повышения квалификации наряду с очной и заочной, при которой в образовательном 
процессе
используются традиционные и инновационные методы, средства и формы обучения, основанные 
на компьютерных и телекоммуникационных технологиях.

2.3. Электронное обучение на основе дистанционных технологий базируется на:
• принципе самостоятельности и активности слушателя. Среда обучения характеризуется 

тем, что обучающиеся отдалены от преподавателя в пространстве и/или во времени, но 
реализуют возможность в любой момент поддерживать диалог с помощью средств 
телекоммуникации;

• использовании широкого спектра традиционных, новых информационных и 
телекоммуникационных технологий, технических средств, которые создают условия 
свободного выбора интенсивности обучения, диалогового обмена с преподавателем.
2.4. Информационно-образовательная среда электронного обучения на основе

дистанционных технологий представляет собой системно организованную совокупность 
средств передачи данных, информационно-методических ресурсов, аппаратно-
программного и организационно-методического обеспечения, ориентированную на 
удовлетворение образовательных потребностей обучающихся.

2.5. Основной целью внедрения ЭОДТ в систему повышения квалификации является 
улучшение реализации образовательных программ.

3. Организация электронного обучения на основе дистанционных технологий
3.1. Организация ЭОДТ в системе повышение квалификации складывается из следующих 

этапов:
• передача информации обучающемуся;
• проведение консультаций и занятий по обзору модулей и выполнению контрольных работ;
• итоговая аттестация по завершении курса и освоения программы;
• получение удостоверения установленного образца.

3.2. Итоговая аттестация:
• формами итоговой аттестации являются итоговый тест.
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