ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЮСТИЦИИ (РПА МИНЮСТА РОССИИ)»
ФАКУЛЬТЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РУКОВОДСТВО СЛУШАТЕЛЯ ПО РАБОТЕ
В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Уважаемые слушатели!
Образование всегда должно соответствовать требованиям времени.
Сегодняшние требования – это новая учебная среда с использованием
инновационных технологий обучения и инновационных технических
средств.
Получить современное дополнительное образование Вам поможет
дистанционное обучение!
Преимущества дистанционного образования:
 Широкая доступность, независимость от географического
положения;
 Индивидуальный темп усвоения знаний – скорость выполнения
учебного плана устанавливается учащимися в соответствии с их личными
потребностями и жизненными обстоятельствами;
 Технологичность – обучение с использованием современных
программных и технических средств;
 Доступность учебных материалов.
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1. Основные термины, понятия, сокращения


Дополнительное профессиональное образование (ДПО) –

образование,

направленное

на

удовлетворение

образовательных

и

профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека,
обеспечение

соответствия

его

квалификации

меняющимся

условиям

профессиональной деятельности и социальной среды.


Программа

дополнительная

повышения

профессиональная

квалификации
программа,

(ППК)

направленная

–
на

совершенствования и/или получение новой компетенции, повышение
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.


Программа профессиональной переподготовки (ППП) –

дополнительная профессиональная программа, направленная на получение
компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной
деятельности или приобретение новой квалификации.


Образовательная

программа

–

комплекс

основных

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических

условий,

форм

аттестации,

который

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих
программ

учебных

предметов,

курсов,

дисциплин

(модулей),

иных

компонентов, а также оценочных и методических материалов.


Учебный план – документ, который определяет перечень,

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов
учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным
законом, формы промежуточной аттестации обучающихся.


Слушатели

–

лица,

осваивающие

дополнительные

профессиональные программы.


Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – это

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
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информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.


Электронное обучение (ЭО) – организация образовательной

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой
при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих
ее обработку информационных технологий, технических средств, а также
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу
по линиям связи указанной информации, взаимодействие участников
образовательного процесса.


Система дистанционного обучения (СДО) – система, в которой

образовательные программы осуществляются с применением ДОТ.


Учебно-методическое

материалов, система управления

обеспечение

ЭО

–

база

этой базой, методики

учебных

ЭО, тесты,

рекомендации по технологии электронного обучения с учетом дидактических
и психологических аспектов.


Образовательный контент – структурированное предметное

содержание, используемое в образовательном процессе.
Структура образовательного контента:
 основной учебный материал (конспекты лекций, видеолекции,
электронные учебники, учебные пособия);
 дополнительные учебные материалы (тематические статьи, ссылки
на

нормативно-правовые

акты,

ссылки

на

ресурсы

сети

интернет,

практические задания)


руководство по изучению программы;

 тестовые задания


Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) –

это среда, в которой совокупность учебных материалов, средств их
разработки, хранения, передачи и доступа к ним, учебная работа, контроль
качества обучения, система сопровождения и администрирования учебного
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процесса реализуются с применением ДОТ и технологий электронного
обучения.


Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)

- учебные

материалы, содержащие систему обязательных для усвоения обучающихся
базовых знаний по учебной программе и удовлетворяющие требованиям
образовательных

и

профессиональных

стандартов,

и

являющиеся

составляющими электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК).


Электронное учебное пособие (ЭУП) – электронное пособие,

содержащее концентрированный материал по дисциплине, которое может
быть использовано в качестве основного или дополнительного учебного
материала для изучения.


Электронный тест – часть электронного курса, предназначенная

для автоматического контроля знаний, умений и навыков, полученных
слушателем в процессе освоения дополнительной профессиональной
программы.


Текущий контроль (ТК) – это тест, который включает в себя

вопросы по теме или разделу. Результаты текущего контроля позволяют
слушателю обратить внимание на наиболее сложные для него вопросы.
Текущий контроль проводится в форме зачета.


Итоговое тестирование (ИТ) – это тест, который включает в себя

вопросы по всему пройденному материалу учебного курса. Итоговая
аттестация проводится в форме экзамена.
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2. Общая характеристика учебной среды
Предлагаемая система обучения с применением дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО)
представляет собой учебный процесс, реализуемый с помощью сайта
«Дистанционное обучение» ВГУЮ (РПА Минюста России), позволяющий
проводить повышение квалификации и профессиональную переподготовку
слушателей, территориально распределенных по всей территории страны.
Под электронным обучением понимается организация образовательной
деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой
при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих
ее обработку информационных технологий, технических средств, а также
информационно-коммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по
линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и
преподавателей.
Наиболее значимым, важнейшим элементом в системе обучения с
применением ДОТ и ЭО является самостоятельная работа обучаемого,
поддерживаемая лекциями и презентациями. Эффективность такого
обучения определяется сочетанием оперативности обновления учебных
материалов, доступностью процесса обучения, позволяющих обучаемым
качественно усвоить большие объемы учебной информации, приобретать
необходимые знания, умения и навыки.
Система дистанционного обучения создает более широкие
возможности по выбору времени, места и интенсивности обучения. Обучение
может производиться на рабочем месте, дома.
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает
доступ к информационной базе, включающей учебно-методические, учебные
материалы и систему тестирования. Автоматически фиксируются время,
результаты и типовые ошибки каждого обучаемого, что позволяет
преподавателю оперативно в ходе учебного процесса вносить корректировки
в ход работы обучаемого и тем самым добиваться гарантированного качества
результатов обучения.
Функции управления и координации учебного процесса осуществляют
администратор и преподаватель.
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3. Порядок осуществления связи преподавателей учебного заведения со
слушателями и обратной связи слушателей с преподавателями
Технические средства, программные продукты, используемые в
системе дистанционного обучения, создают предпосылки для преодоления
отрицательного действия на результативность обучения территориальной
разобщенности участников образовательного процесса.
Исполнитель обеспечивает систему связи преподавателей со
слушателями и обратную связь слушателей с преподавателями, которая
включает следующие элементы:

электронная почта;

раздел «Сообщения» в личном кабинете».
Связь куратора программы со слушателями по общим вопросам
организации занятия, доведения заданий учебной группе и т.д.
осуществляется с помощью телефонной связи, электронной почты, раздела
«Сообщения» в личном кабинете или на собрании группы.
Показателем качества прохождения дистанционного обучения служит
анализ результатов текущего и итогового контроля успеваемости обучаемых.
Результаты текущего контроля знаний показывают преподавателю
готовность обучаемого к итоговой аттестации.
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4. Порядок действий слушателя при дистанционном обучении
Сайт дистанционного обучения работает круглосуточно весь период
обучения.
Доступ к учебным материалам предоставляется только слушателям
факультета дополнительного образования при обязательном предъявлении
личной электронной почты, ФИО, контактного телефона.
Шаг 1. Слушатель направляет свои данные: ФИО, адрес личной
электронной почты и контактный телефон. Сотрудник факультета
дополнительного образования (куратор программы) присваивает логин и
пароль каждому слушателю и направляет их на электронный адрес,
указанный слушателем.
Шаг 2. В любом браузере необходимо ввести в адресную строку адрес
сайта дистанционного обучения Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России) http://distance.rpa-mu.ru.
Шаг 3. В правом верхнем углу экрана необходимо нажать на
гиперссылку «Вход», чтобы авторизоваться на сайте.
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Шаг 4. Необходимо ввести логин и пароль, полученные от сотрудника
факультета дополнительного образования.

Шаг 5. После входа в систему под логином и паролем появится
следующее меню.
В верхней части экрана отражается ФИО слушателя, форма обучения,
группа и срок обучения.

Слушателю необходимо ввести данные в графы
 «Должность и место работы»;
 «Город» (город проживания);
 «Дата рождения»;
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 «Стаж в занимаемой должности»;
 «Общий стаж работы».
В графе «В соответствии с требованиями ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ
«О персональных данных», я подтверждаю свое согласие на обработку
вносимых в форму моих персональных данных» необходимо нажать кнопку
, индикатор должен быть зеленым цветом, запись «подтверждено».
Далее слушателю необходимо загрузить в систему копию диплома и
свидетельство о заключении брака (если менялась фамилия). Для этого
необходимо нажать кнопку «Добавление файла», выбрать из списка
документ, выбрать файл и добавить.
После внесения всех данных система предоставит доступ к изучаемым
материалам.
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В горизонтальной строке личного кабинета находятся следующие
кнопки меню:

Кнопка «Кабинет», при нажатии на нее, открывается главная
страница личного кабинета.

Кнопка «Профиль слушателя», нажав не нее, появляется
таблица с данными слушателя: Ф.И.О., приказ о зачислении, срок обучения,
форма обучения, название программы, должность и место работы, город,
дата рождения, стаж в занимаемой должности, общий стаж работы и
согласие на обработку персональных данных.

Кнопка «Учебная часть», нажав на нее, откроется информации
по организации учебного процесса.
Каждый слушатель имеет доступ к электронной библиотеке, которая
расположена на сайте Всероссийского государственного университета
юстиции (РПА Минюста России) http://liber.rpa-mjust.ru/login.php, а также к
ссылкам на другие источники информации.
Также
преподаватели
могут
предлагать
слушателям
для
самостоятельного изучения материал, расположенный в базе юридической
литературы IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). В таком случае каждому
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слушателю будут направлены на электронный адрес логин и пароль для
входа в личный кабинет электронно-библиотечной системы.

Кнопка «Ведомость», нажав на нее, появится информационная
таблица, в которой отражены результаты тестирований, предусмотренных
учебных планом.


Кнопка «Сообщения», в данном разделе отражаются сообщения,
отправленные при необходимости слушателю куратором программы.

Нажав на слово «Куратор», откроется окно с сообщением.
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В данном разделе можно отправить ответное сообщение.
На главной странице личного кабинета в левом верхнем углу
появляется запись «Новые сообщения», тем самым информируя каждого
слушателя о новом входящем сообщении.



Кнопка «Форум», нажав на нее, открывается новое окно.
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Нажав на тему, появятся 2 раздела: «Форум: вопросы-ответы»,
«Задания для семинаров».

Нажав на «Форум: вопросы-ответы», можно добавить вопрос для
обсуждения участниками группы, для этого необходимо выбрать вкладку
«добавить вопрос».
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Необходимо ввести «суть вопроса», прописать содержание, а также
можно добавить вложение.
В разделе «Форум» отражаются все беседы, созданные другими
участниками группы (их количество отображается в выбранной теме в меню
«Форум: вопросы и ответы»).

Раздел «Задания для семинаров» используется в том случае, когда
преподаватель проводит семинарское занятие и размещает задания для
выполнения слушателями. В данном разделе слушатели могут отвечать на
заданные преподавателем вопросы по аналогии с разделом «Форум».
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В меню «Кабинет слушателя» в левой части страницы содержится
структура программы. Структура программы может состоять из нескольких
тем. После каждой темы может быть предусмотрен текущий контроль в виде
теста и итоговый тест после изучения всего материала. Наличие текущего и
итогового контроля определяется учебным планом изучаемой программы.

Также структура может состоять из нескольких разделов (дисциплин),
включающих подтемы. После изучения раздела (дисциплины) может быть
предусмотрен текущий контроль и итоговый тест после изучения всего
материала. Наличие текущего контроля и итогового контроля определяется
учебным планом изучаемой программы.

При нажатии на рабочую программу можно ознакомиться с
программой повышения квалификации/профессиональной переподготовки, в
которой содержится учебный план.
При нажатии на необходимую тему в правой части экрана отразится
архив материалов для самостоятельно изучения.
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Если в архиве материалов будут даны ссылки на источники,
размещенные на сайте IPRbooks, тогда необходимо зайти на сайт
http://www.iprbookshop.ru.
Заранее каждому слушателю придет сообщение на почту:

После получения учетной записи необходимо пройти авторизацию по
предложенной ссылке, т.е. ввести присвоенные логин и пароль. В личном
кабинете можно изучать литературу в режиме online, для этого в личном
кабинете необходимо выбрать меню «работа с изданиями в режиме online»,
либо изучать литературу без подключения к сети Интернет, для этого
необходимо выбрать меню «работа с изданиями в режиме offline», где
предложено скачать ПО IPRbooks Reader. После скачивания при первом
запуске программы необходимо ввести логин и пароль от личного кабинета
пользователя ЭБС IPRbooks. Авторизация требуется только для первого
запуска программного обеспечения, при следующих запусках программа не
будет требовать авторизации. Далее файл необходимо открыть в ПО для
работы.
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После изучения темы может быть предусмотрен текущий контроль, в
этом случае после архива материалов будет предложена ссылка «пройти
тестирование по теме».

При нажатии на любую из предложенных тем в правом верхнем углу
отражается гиперссылка «сообщение куратору группы».

Раздел «Итоговое тестирование» предусматривает прохождение
итогового теста после изучения всего материала программы, а также после
прохождения всех тестов текущего контроля (если текущий контроль
предусмотрены учебным планом).
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5. Порядок прохождения текущего и итогового контроля.
Вопросы тестов могут быть с выбором одного правильного ответа, с
выбором нескольких правильных ответов, а также задания на установление
соответствия.
Чтобы открыть тест текущего контроля, необходимо «мышкой»
кликнуть номер темы, в открывшейся странице выбрать «Пройти
тестирование по теме», далее откроется тест и начнется отсчет времени.
После успешного прохождения тестирования в системе появится
сообщение о том, что тема зачтена.

Для прохождения итогового тестирования, необходимо «мышкой»
кликнуть «Итоговое тестирование», которое размещено после всех
тем/разделов, далее нажать «Пройти тестирование».

После прохождения итогового теста в системе появится оценка.
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Критериями оценивания итогового тестирования являются:

0-50% -«неудовлетворительно»;

51-65% - «удовлетворительно»;

66-80% - «хорошо»;

81-100% - «отлично».
Для просмотра вопросов, в которых были допущены ошибки,
необходимо нажать «Просмотр отчета».
Любой тест можно предварительно просмотреть, не нажимая кнопку
«Завершить тестирование». После просмотра вопросов теста необходимо
вернуться в личный кабинет. При этом время, отведенное на прохождение
теста, израсходовано не будет.
Тесты с выбором одного или нескольких правильных ответов
В тесте необходимо отметить правильный ответ, который загорится
зеленым цветом, затем перейти к следующему вопросу, нажав на следующий
порядковый номер вопроса.
ВНИМАНИЕ! Кнопку «Завершить тестирование» необходимо нажать
только после ответов на все вопросы теста!

Номера вопросов, на которые дан ответ, закрашиваются серым цветом.
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После формулировки вопроса отражается следующий текст:

В вопросах может быть один или несколько правильных ответов.
Тесты на соответствие
В тесте необходимо установить соответствие между вопросами и
ответами. Для этого необходимо мышью перенести правильный вариант
ответа на одну строку с соответствующим вопросом.
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У слушателя есть две попытки сдать тест
контроля. При невыполнении теста слушателю
«Сообщение куратору группы» следует обратиться к
индивидуальным заданием или увеличением
прохождения теста.
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текущего и итогового
посредством сервиса
куратору программы за
количества попыток

