


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует образовательную, 

организационно-методическую и финансово-хозяйственную деятельность 

НУЦ «АБИНТЕХ», обеспечивающего реализацию системы дистанционного 

и электронного обучения (далее - СДЭО) обучающихся. 

1.2. СДЭО в НУЦ «АБИНТЕХ» реализует следующие программы: 

А) обучение по типовым дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации в области подготовки сил 

обеспечения транспортной безопасности на основе использования 

технологий дистанционного и электронного обучения: 

- работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за 

обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной 

инфраструктуры или транспортном средстве на воздушном и других видах 

транспорта; 

- работников субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения 

транспортной безопасности, руководящих выполнением работ, 

непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности 

объекта транспортной инфраструктуры или транспортного средства на 

воздушном и других видах транспорта; 

- работников, включенных в состав группы быстрого реагирования на 

воздушном и других видах транспорта; 

- работников, осуществляющих досмотр в целях обеспечения 

транспортной безопасности на воздушном и других видах транспорта; 

- работников, осуществляющих наблюдение и собеседование в целях 

обеспечения транспортной безопасности на воздушном и других видах 

транспорта; 

- работников, управляющих техническими средствами обеспечения 

транспортной безопасности на воздушном и других видах транспорта; 

- иных работников субъекта транспортной инфраструктуры, 

подразделения транспортной безопасности, выполняющих работы, 

непосредственно связанные с обеспечением транспортной безопасности 

объекта транспортной инфраструктуры или транспортного средства на  

воздушном и других видах транспорта, независимо от места их проживания. 

Б) программы дополнительного профессионального образования по 

авиационной безопасности: 

- Дополнительная профессиональная программа «повышение 

квалификации на базе среднего профессионального и/или высшего 

образования «Предполетный и послеполетный досмотр, досмотр персонала и 

посетителей» (80 академических часов); 

- Дополнительная профессиональная программа «повышение 

квалификации на базе среднего профессионального и/или высшего 

образования «Предполетный и послеполетный досмотр, досмотр персонала и 

посетителей» (40 академических часов); 



- Дополнительная профессиональная программа «повышение 

квалификации на базе среднего профессионального и/или высшего 

образования «Предотвращение несанкционированного доступа в 

контролируемую зону аэропорта» (80 академических часов); 

- Дополнительная профессиональная программа «повышение 

квалификации на базе среднего профессионального и/или высшего 

образования «Предотвращение несанкционированного доступа в 

контролируемую зону аэропорта» (40 академических часов); 

- Дополнительная профессиональная программа «повышение 

квалификации на базе среднего профессионального и/или высшего 

образования «Перронный контроль, досмотр воздушных судов» (80 

академических часов); 

- Дополнительная профессиональная программа «повышение 

квалификации на базе среднего профессионального и/или высшего 

образования «Перронный контроль, досмотр воздушных судов» (40 

академических часов). 

1.3. Деятельность СДЭО, созданная в НУЦ «АБИНТЕХ», основывается 

на безусловном соблюдении федерального законодательства об образовании,      

а также нормативных правовых документов об образовании. 

1.4. При реализации СДЭО в НУЦ «АБИНТЕХ» руководствуются: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5485-1 

«О государственной тайне»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 

«О персональных данных»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 06 апреля 2011 г. N 63-ФЗ 

«Об электронной подписи»; 

- Приказом Минобрнауки России № 816 от 23 августа 2017г. «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

1.5. Основной целью реализации СДЭО в НУЦ «АБИНТЕХ» является 

создание единой информационно-образовательной среды, позволяющей 

предоставлять возможность получения доступного, качественного и 

эффективного дистанционного образования всем категориям работников 

связанных с обеспечением транспортной безопасности на воздушном и 

других видах транспорта независимо от места их проживания. 

1.6. Дистанционное образование обучающихся проводится с 

использованием технологий дистанционного и электронного обучения в 

условиях профильного обучения. 

1.7. В условиях дистанционного образования с использованием 

технологий СДЭО учебная деятельность каждого обучающегося 

поддерживается методическим и педагогическим сопровождением со 

стороны преподавателя и тьютора соответственно. 



1.8. Учет и хранение результатов образовательного процесса с 

использованием СДЭО и внутренний документооборот ведется в НУЦ 

«АБИНТЕХ» на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в 

соответствии с рекомендациями по учёту и хранению учебных достижений 

обучающихся. 

 

2. Организационная структура, обеспечивающая дистанционное и 

электронное образование обучающихся 

 

2.1. Дистанционное образование реализуется в НУЦ «АБИНТЕХ» в 

соответствии с системой соподчинения специально созданных рабочих групп 

преподавателей, обеспечивающих организацию и ход учебного процесса, 

методическое и педагогическое сопровождение обучающихся, а также 

мониторинг и анализ результатов обучения обучающихся. 

2.2. В организационную структуру, обеспечивающую дистанционное 

образование в НУЦ «АБИНТЕХ», входят рабочая группа администрации во 

главе с ответственным за реализацию дистанционного обучения в НУЦ 

«АБИНТЕХ», а также методический совет, который реализует задачи 

методического и педагогического сопровождения обучающихся в процессе 

дистанционного обучения. 

2.3. В ведении рабочей группы НУЦ «АБИНТЕХ», обеспечивающей 

дистанционное образование обучающихся, входят следующие направления 

деятельности: 

- организационное обеспечение проектов и программ, в том числе 

проведение мониторинга готовности НУЦ «АБИНТЕХ» к дистанционному 

обучению, а также исследования потребности в дистанционном обучении со 

стороны обучающихся; 

- методическое обеспечение деятельности НУЦ «АБИНТЕХ», 

преподавателей и тьюторов; 

- техническое оснащение НУЦ «АБИНТЕХ» средствами ДО; 

- повышение квалификации сотрудников НУЦ «АБИНТЕХ»; 

-программно-методическое обеспечение учебного процесса в НУЦ 

«АБИНТЕХ»; 

- информационное обеспечение сотрудников о ходе реализации 

дистанционного обучения в НУЦ «АБИНТЕХ». 

 

3. Функциональные обязанности участников дистанционного  

и электронного образования 

 

3.1. Функциональные обязанности ответственного за реализацию 

СДЭО в НУЦ «АБИНТЕХ»:  

- анализирует востребованность ДО обучающимися; 

- формирует группу из числа обучающихся в НУЦ «АБИНТЕХ» по ДО; 

- планирует организацию и проведение дистанционных занятий; 

- контролирует учебный процесс с использованием СДЭО; 



- подводит итоги дистанционного обучения. 

3.2. Функциональные обязанности преподавателя: 

- знакомится с дистанционным ресурсом; 

- сопровождает учебный процесс с использованием СДЭО; 

- разрабатывает учебно-методический материал для СДЭО; 

- ведет учебную документацию. 

3.3. Обязанности сторон: 

Организация, обучающиеся которой проходят подготовку в СЭДО: 

- обеспечивает доступ обучающихся к сети «Интернет», позволяющей 

обеспечить освоение дистанционной образовательной программы; 

- устанавливает порядок и формы доступа к используемым организацией 

информационным ресурсам при реализации образовательных программ           

с использованием СДЭО; 

- организует контроль за повышение квалификации работников предприятия, 

педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала для 

обеспечения использования ДО при  реализации образовательных программ; 

Образовательное учреждение, которое реализует ДО: 

- обеспечивает подготовку персонала для внедрения дистанционной и 

электронной формы обучения; 

- обеспечивает представление на утверждение разрабатываемых в НУЦ 

«АБИНТЕХ» дистанционных курсов; 

- обеспечивает научно-методическую, техническую поддержку 

дистанционного обучения; 

- осуществляет контроль по качеству дистанционного обучения. 

3.4. Обязанности обучающегося: 

- регистрируется в СДЭО под указанным логином и паролем; 

- самостоятельно изучает разделы учебных программ и итоговых тестов: 

- знает своего педагога (тьютора) и его сетевой адрес; 

- выполняет все задания, используя материалы, размещенные в СДЭО; 

- осуществляет коммуникацию с другими обучающимися, принимает участие 

в сетевых семинарах и конференциях; 

- при необходимости вступает в коммуникацию с удаленным педагогом сети 

или с тьютором. 

 

4. Финансирование, материально-техническое обеспечение 

дистанционного и электронного образования 

 

                  4.1.Структура, обеспечивающая организацию и методическую 

поддержку дистанционного обучения в НУЦ «АБИНТЕХ», содержится за счёт 

собственных средств НУЦ «АБИНТЕХ». Внештатные подразделения (при 

необходимости) также финансируются из средств НУЦ «АБИНТЕХ». 

                 4.2.В Штатном расписании НУЦ «АБИНТЕХ» структура 

дистанционного и электронного обучения определяется в соответствии с 

масштабом и развёрнутостью системы дистанционного и электронного обучения. 



          4.3.Реализация дистанционного и электронного обучения 

осуществляется на сервере, принадлежащем НУЦ «АБИНТЕХ». 

           4.4.Для реализации дистанционного и электронного обучения 

используется программный продукт «Русский Moodl», разработанный  

компанией «Открытые технологии». 


