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Приложение
к приказу СибЮИ МВД России
от 09 декабря 2016 г. № 292

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации обучения с использованием системы дистанционных
образовательных технологий в федеральном государственном
казенном образовательном учреждении высшего образования
«Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации»

I. Общие положения
1. Организация обучения с использованием системы дистанционных
образовательных технологий в федеральном государственном казенном
образовательном учреждении высшего образования «Сибирский
юридический институт Министерства внутренних дел Российской
Федерации»1 организовывается в соответствии с законодательством и
нормативными правовыми актами Российской Федерации об образовании,
нормативными правовыми актами Минобрнауки России, МВД России, а
также Уставом Института и настоящим Положением.
2. Под
дистанционными
образовательными
технологиями2
понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с
применением
информационно-телекоммуникационных
сетей
при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и
педагогических работников.
3. Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме,
предусматривает
значительную
долю
самостоятельных
занятий
обучающихся, методическое и дидактическое обеспечение этого процесса
со стороны соответствующих кафедр Института, а также регулярный
систематический контроль учебного процесса со стороны учебного
подразделения Института3.
4. Целью применения ДОТ Институтом является предоставление
обучающимся сотрудникам органов внутренних дел возможности
освоения образовательных программ непосредственно по их месту
службы, а также сохранение качества подготовки слушателей за счет
эффективного распределения времени на освоение учебного материала.
5. Обучение с использованием ДОТ в Институте проводится только в
единой
информационно-телекоммуникационной
системе
органов
4
внутренних дел .
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Далее – Институт.
Далее – ДОТ.
3
Далее под учебными подразделениями понимаются учебный отдел, факультет профессиональной
подготовки.
4
Далее – ЕИТКС.
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6. При реализации образовательных программ с применением ДОТ
Институт ведет учет и осуществляет хранение результатов
образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном
носителе и в электронно-цифровой форме на сайте дистанционного
обучения.
II. Особенности организации учебного процесса с использованием
ДОТ
7. Обучение с использованием ДОТ осуществляется по программам
профессионального обучения и дополнительным профессиональным
программам, реализуемым в форме повышения квалификации в
зависимости от должностной категории обучающихся.
8. При реализации образовательных программ с применением
дистанционных образовательных технологий в Институте используется
модель частичного применения ДОТ. Данная модель предполагает
чередование дистанционных занятий с очными занятиями, а также
проведение итоговой аттестации с прибытием в расположение Института.
9. Кафедры Института обеспечивают методическое обеспечение
учебных курсов, актуальность учебно–методических материалов,
соответствие их действующему законодательству Российской Федерации.
10. В целях обеспечения актуальности учебно–методического
обеспечения кафедры не менее, чем за 15 дней до начала обучения каждой
из учебных групп предоставляют необходимые учебно–методические
материалы в учебное подразделение.
11. Зачисление учебной группы на обучение с использованием ДОТ
производится в соответствии с локальными нормативными актами
Института. Обучающиеся с использованием ДОТ имеют права и несут
обязанности, предусмотренные нормативными актами МВД России для
слушателей Института.
12. Обучение с использованием ДОТ организовано через сайт
дистанционного обучения, размещенный в сети ЕИТКС на основе системы
дистанционного обучения «Moodle».
13. Сайт дистанционного обучения реализует следующие функции:
автоматическая регистрация обучающихся;
зачисление слушателей на учебный курс (в учебную группу);
размещение расписания учебных занятий для ознакомления
слушателей после их зачисления на учебный курс (в учебную группу);
работа с лекциями, предложенными в соответствии с расписанием
занятий;
работа с тестами для осуществления текущего контроля знаний;
работа с письменными заданиями в рабочей тетради (с последующей
проверкой и выставлением оценки преподавателем);

организация консультаций on-line (в режиме реального времени) с
преподавательским
составом
(в
соответствии
с
расписанием
консультаций);
создание и ведение тематических форумов по дисциплинам
(модулям) курса, на которых есть возможность обсудить вопрос по
интересующей тематике;
ведение электронного журнала учебных занятий для накопления
отметок по всем темам дисциплин курса;
ведение статистки успеваемости по каждому слушателю.
14. Нормирование труда профессорско–преподавательского состава
при организации обучения с использованием ДОТ производится в
соответствии с локальными нормативными актами Института.
III. Особенности обучения слушателей с использованием ДОТ
15. Не позднее, чем за 2 рабочих дня до начала обучения слушатели
обязаны войти на сайт дистанционного обучения, зарегистрироваться в
соответствии с размещенной на нем «Инструкцией по регистрации», а
также ознакомиться с «Руководством пользователя» данным сайтом.
16. Занятия проводятся в соответствии с ежедневным расписанием,
размещенным на сайте дистанционного обучения.
17. Обучающиеся обязаны изучать учебно–методические материалы,
своевременно выполнять тестовые задания и практические задания (в
рабочих тетрадях на сайте) в соответствии с расписанием занятий.
18. Лекции и практические задания становятся доступными только с
даты, указанной в расписании занятий.
19. Тестовые задания становятся доступными для выполнения только
на следующий день после даты изучения лекции по соответствующей
теме. Предложенные тесты можно выполнять дважды. Итоговым
результатом по тесту будет наивысшая оценка по результатам двух
попыток.
20. К лекциям и заданиям за прошедшие даты можно вернуться в
любое время на протяжении всего периода обучения.
21. Практические
задания
проверяются
преподавателем
с
выставлением оценки.
22. Для допуска к итоговой аттестации (квалификационному
экзамену) слушателю необходимо набрать по результатам обучения по
всем дисциплинам курса общий средний балл не менее 2,5.
23. Обучающиеся, не набравшие требуемый средний балл, до
итоговой аттестации (квалификационного экзамена) не допускаются и
исключаются из Института в соответствии с нормативными правовыми
актами МВД России, локальными нормативными актами Института.
24. Слушатели, набравшие требуемый средний балл, прибывают в
назначенное время в Институт. С ними проводятся учебные занятия и
итоговая аттестация (квалификационный экзамен).

25. В процессе обучения слушатели могут знакомиться с
выставленными оценками и набранным средним баллом за весь курс
обучения. Для этого необходимо перейти по ссылке «Оценки» на сайте
дистанционного обучения.
26. Исключение слушателей, обучающихся с использованием ДОТ,
производится в соответствии с нормативными правовыми актами МВД
России, локальными нормативными актами Института.
27. Слушатели, выполнившие в полном объеме учебный план и
успешно прошедшие итоговую аттестацию (квалификационный экзамен),
считаются завершившими обучение. Указанным слушателям выдается
документ об образовании (квалификации) в соответствии с нормативными
правовыми актами МВД России, локальными нормативными актами
Института.
IV. Взаимодействие с территориальными и линейными органами
МВД России на окружном, межрегиональном и региональном
уровнях5 по вопросам обучения с использованием ДОТ
28. Комплектующие ОВД направляют на обучение слушателей в
соответствии с планом-графиком профессионального обучения или планом
дополнительного профессионального образования МВД России с учетом
возможности и условий комплектования учебных групп.
29. Для организации обучения комплектующие ОВД формируют
учебные группы с учетом должностных категорий сотрудников органов
внутренних дел, обеспечивают их своевременную регистрацию на сайте
дистанционного обучения, контроль за слушателями в процессе обучения,
организуют их своевременное прибытие в расположение Института.
30. Учебные подразделения Института во взаимодействии с
представителями комплектующих ОВД в ежедневном режиме
осуществляют контроль за реализацией образовательных программ в
соответствии с расписанием учебных занятий, а также состоянием
текущего и промежуточного контроля успеваемости слушателей.

Положение одобрено ученым советом
СибЮИ МВД России
24 ноября 2016 г. Протокол №4.
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Далее – комплектующие ОВД.

