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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 Республики Марий Эл «Колледж индустрии и предпринимательства» 
 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

ГБПОУ Республики Марий Эл «КИиП» 

от 02.11.2016 г.  № 93-ос 

 

Локальный нормативный акт №94 
 

Положение 

о применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ в ГБПОУ Республики Марий Эл  «Колледж 

индустрии и предпринимательства»  

 

1 Общие положения 
1.1  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.01.2014 г. № 22 «Об утверждении перечней 

профессий, специальностей среднего профессионального образования, реализация образовательных 

программ по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий»;   Методическими рекомендациями по реализации 

дополнительных профессиональных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения и в сетевой форме (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21 апреля 2015 г. N ВК-1013/06,  Уставом  ГБПОУ Республики Марий Эл 

«КИиП» (далее - колледж) 

1.2 Настоящее Положение устанавливает правила применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в ГБПОУ Республики Марий Эл «КИиП», 

реализующем основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, образовательные программы профессиональной подготовки и дополнительные 

профессиональные программы (далее - образовательные программы). 

1.3 ГБПОУ Республики Марий Эл «КИиП» вправе применять электронное обучение и/или 

дистанционные образовательные технологии в полном или частичном объеме при реализации 

образовательных программ любых уровней при всех предусмотренных законодательством 

Российской Федерации формах получения образования или при их сочетании, любых видов занятий, 

практик, практических занятий и лабораторных работ, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

1.4 Целью применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

колледже является обеспечение доступности образования, повышение его качества. 

1.4 При реализации образовательных программ с применением дистанционного обучения 

допускается отсутствие аудиторных занятий. 

1.5 Основными принципами применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ являются: 

 принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех 

участников учебного процесса с помощью специализированной информационно-образовательной 

среды (в том числе, форумы, электронная почта, Интернет - конференции, online уроки); 

 принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы нового 

поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях учебного 

процесса, что способствует сочетанию разных дидактических моделей проведения уроков с 

применением дистанционных образовательных технологий и сетевых средств обучения: 

интерактивных тестов, тренажеров, лабораторных практикумов удаленного доступа и др.; 

 принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать в 

необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

 принцип модульности, позволяющий использовать студенту и преподавателю необходимые 
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им сетевые курсы (или отдельные составляющие учебного курса) для реализации индивидуальных 

учебных планов; 

 принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений студентов. 

 

2 Основные понятия 

В настоящем Положении применяются следующие понятия: 

2.1. Под электронным обучением (далее - ЭО) 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-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников. 

2.2. Под дистанционными образовательными технологиями (далее – ДОТ) понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

2.3. Под обучением с применением дистанционных образовательных технологий 

понимается процесс освоения компетенций с помощью образовательной среды, основанной на 

использовании информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечивающих обмен 

учебной информацией на расстоянии, контроль качества обучения и реализацию системы 

сопровождения и администрирования учебного процесса. 

2.4. Информационные технологии - технологии обработки информации, в т.ч. с 

использованием электронной техники. 

2.5. Электронные образовательные ресурсы - аудиовизуальные и мультимедийные средства 

обучения. 

2.6. Электронная библиотека - организованная коллекция электронных документов, 

включающих издания, используемые для информационного обеспечения образовательного процесса. 

3 Организация электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий 

3.1 С целью реализации ЭО, ДОТ в колледже должны  быть разработаны следующие документы: 

нормы времени для расчета объема учебной, учебно-методической и организационной работы, 

выполняемой преподавателями при реализации образовательных программ с использованием ЭО, 

ДОТ (Приложение №1); 

требования к структуре, содержанию и оформлению электронных учебно-методических 

комплектов (Приложение №2); 

макет инструкции для слушателей, педагогических работников (Приложение №3); 

форма заявления слушателя и договора со слушателем на обучение по программе, реализуемой с 

использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (Приложение 

№4);  

макет рабочего плана программы, реализуемой с использованием частично или в полном объеме 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (Приложение №5). 

3.2 Решение о внедрении и применении ДОТ в образовательном процессе принимается 

педагогическим советом ГБПОУ Республики Марий Эл «КИиП» и утверждается приказом директора 

колледжа. 

При необходимости в Положение могут быть внесены изменения и дополнения по инициативе 

сотрудников, обеспечивающих применение дистанционных образовательных технологий в колледже. 

3.3 Процесс обучения с использованием ДОТ может осуществляться в смешанной форме 

освоения образовательных программ: очной, очно-заочной, заочной, когда часть предметов студент 

изучает в очном режиме, а другие, по своему выбору, он может изучать дистанционно. 

3.4 Использование ДОТ не исключает возможности проведения учебных, лабораторных и 

практических занятий, практик, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника и обучающегося. 

3.5 Соотношение объема проведенных учебных, лабораторных и практических занятий с 

использованием ДОТ или путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимися определяется колледжем и отражается в учебном плане. 

3.6 Организация учебного процесса с применением ДОТ по всем образовательным программам 
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регламентируется учебным планом, учитывающим использование ДОТ и утвержденным директором 

колледжа. 

3.7 Прием на обучение с применением ДОТ осуществляется в соответствии с правилами приема 

в колледж на текущий год по личному заявлению граждан. 

3.8 После зачисления на обучение с использованием технологий ДО обучающемуся 

(слушателю) передаются необходимые учебные и методические материалы, ориентированные на 

преимущественно самостоятельное изучение, а также передается инструкция по работе в системе 

дистанционного обучения либо предоставляется сетевой доступ к ним.  

3.9 Учебные и методические материалы могут предоставляться обучаемым лицам в виде:  

- электронных учебных курсов, виртуальных лабораторных практикумов, компьютерных систем 

контроля знаний с наборами тестов, других электронных материалов на магнитных или оптических 

носителях;  

- печатных изданий;  

- электронных ресурсов с доступом по сети Internet.  

3.10   При реализации образовательных программ с применением ЭО колледж обеспечивает 

доступ обучающихся, независимо от места их нахождения, к электронной 

информационно-образовательной среде, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, и обеспечивающей 

освоение обучающимися образовательных программ или их частей. 

3.11   При реализации образовательных программ с применением ДОТ колледж обеспечивает 

доступ обучающихся к электронной информационно - образовательной среде, представляющей собой 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, необходимых и достаточных для организации опосредованного (на 

расстоянии) взаимодействия обучающихся с педагогическим, учебно-вспомогательным, 

административно-хозяйственным персоналом, а также между собой. 

3.12   Все учебные и методические материалы передаются в личное пользование обучаемого без 

права тиражирования или передачи третьим лицам или организациям. 

3.13   Колледж вправе реализовывать основные профессиональные образовательные программы 

(далее - ОПОП) или их части исключительно с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, учитывая перечень профессий среднего профессионального 

образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

3.14   Колледж вправе реализовывать дополнительные профессиональные программа (далее - 

ДПП) или их части исключительно с применением ЭО, ДОТ. 

3.15    В учебном процессе с применением ДОТ могут использоваться следующие 

организационные формы деятельности: 

- обзорные (установочные) лекции; 

- самостоятельная работа с электронными образовательными ресурсами; 

- самостоятельная работа в системе компьютерного тестирования; 

- консультации; 

- семинары; 

- контрольные работы; 

- курсовые работы; 

- практические работы, лабораторные практикумы и другие виды работ, предусмотренные 

учебным планом. 

Колледж определяет перечень дисциплин, по которым не допускается дистанционное обучение 

или выполнение лабораторных и практических работ. 

3.16   Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся с применением  ДОТ по 

каждой дисциплине может осуществляться традиционно при непосредственном взаимодействии 

педагогического работника и обучающегося и дистанционно посредством инфокоммуникационных 

сетей с применением электронных средств коммуникации и связи в электронной среде. 

3.17   Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся с применением ДОТ по 

каждой дисциплине в электронной среде осуществляется посредством технологий, обеспечивающих 

объективность оценивания, сохранность результатов и возможность компьютерной обработки 
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информации по результатам всех обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

3.18   Проведение текущего и рубежного контроля допускается осуществлять в асинхронном 

режиме (off - line), в синхронном режиме (on - line) в формате скайп, вебинар. Проведение 

промежуточной аттестации может осуществляться в реальном режиме времени с применением 

средств видеоконференции, вебинара, скайп. 

3.19   Оценивание учебных достижений обучающихся с использованием ДОТ осуществляется в 

соответствии с системой оценивания, применяемой в колледже. Оценки, полученные обучающимися 

за выполненные дистанционные заданий, заносятся в журналы учебных занятий, в том числе 

электронный журнал (при наличии). 

3.20   Итоговая государственная аттестация осуществляется в соответствии с порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

3.21   Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с порядком проведения итоговой 

аттестации по образовательным программам, утвержденным в колледже. Итоговая аттестация, 

проводимая с использованием ДОТ, может проводиться в режиме видеоконференцсвязи, в режиме 

компьютерного тестирования, в режиме обмена файлами (с использованием системы дистанционного 

обучения или электронной почты) или обмена сообщениями в форумах или чатах. 

3.22   Итоговая аттестация, проводимая в режиме видеоконференцсвязи, как правило, проводится 

в режиме двусторонней видеоконференцсвязи, т.е. и слушатель и члены итоговой аттестационной 

комиссии имеют возможность видеть и слышать друг друга. При достаточной пропускной 

способности Интернет-канала и наличии соответствующей технической возможности используемой 

информационной системы видеоконференцсвязи возможно увеличение одновременно транслируемых 

пользователей (три и более), например, в случае различного территориального присутствия членов 

итоговой аттестационной комиссии и (или) слушателей. 

3.23   В случае проведения итоговой аттестации в режиме видеоконференцсвязи слушатели 

должны быть заранее проинформированы о технических требованиях к оборудованию и каналам 

связи. Специалисты организации, осуществляющей образовательную деятельность, должны 

удостовериться в технической возможности слушателей участвовать в видеоконференции путем 

предварительной проверки связи. 

3.24   Компьютерное тестирование может быть проведено с помощью инструментов, встроенных 

в системы дистанционного обучения, или с помощью отдельных инструментов. Процесс тестирования 

должен быть автоматизирован. Должны быть обеспечены автоматизированная обработка результатов 

тестирования, процедура оценивания, системы документирования результатов тестирования, 

хранения результатов тестирования и персональных данных слушателей. 

3.25  При итоговой аттестации в режиме обмена файлами или с помощью обмена сообщениями в 

форумах или чатах должно быть обеспечено хранение указанных файлов или сообщений и 

персональных данных слушателей. 

3.26  После изучения всех дисциплин учебного плана и положительной сдачи всех форм 

отчетностей по данным дисциплинам, обучающемуся выдается документ, соответствующий той 

программе подготовки, которую он завершил. 

Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, проводимую с использованием 

дистанционных образовательных технологий, получают соответствующие документы о квалификации 

лично; через другое лицо по заверенной в установленном порядке доверенности, выданной 

указанному лицу выпускником; по заявлению выпускника через операторов почтовой связи общего 

пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

3.27   Обучение с применением ДОТ может осуществляться как на бюджетной, так и 

внебюджетной основе. При обучении на внебюджетной основе стоимость учебных и методических 

материалов включается в стоимость обучения по образовательным программам. 

3.28   Обучение с применением ДОТ может осуществляться в сетевой форме. 

Заказчиком при реализации образовательных программ в сетевой форме может выступать 

физическое лицо (сам обучающийся или иное заинтересованное лицо, оплачивающее образовательные 

услуги) или юридическое лицо, направляющее обучающегося (обучающихся) для прохождения 

обучения по образовательной программе в целях непрерывного образования взрослых. 
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Программа/ ее часть, реализуемая в сетевой форме, должна быть согласована с партнерами по 

сетевому взаимодействию и утверждена образовательной организацией в установленном порядке. 

3.29   Программа / ее часть, разработанная и согласованная участниками сетевого взаимодействия 

в целях реализации профессионального образования, является приложением к договору об 

образовании, заключаемому между организацией и заказчиком платных образовательных услуг. 

 

4  Учебно-методическое, кадровое и техническое обеспечение 

учебного процесса с применением дистанционных образовательных 

технологий 

4.1. Основу учебно-методического обеспечения учебного процесса с применением ДОТ 

составляют информационные образовательные ресурсы, размещенные на бумажных и/или 

электронных носителях и/или в электронной среде. 

4.2. Основными информационными образовательными ресурсами при дистанционном обучении 

являются учебно-методические комплексы, обеспечивающие организационное, методическое и 

информационное сопровождение учебного процесса. 

4.3. Учебно-методические комплексы (далее - УМК) должны обеспечивать организацию 

самостоятельной работы обучающегося, включая обучение и контроль знаний обучающегося, тренинг 

путем предоставления обучающемуся необходимых учебных материалов, специально разработанных 

для реализации дистанционного обучения. 

УМК должны отвечать следующим дидактическим требованиям: 

 требование научности – предполагает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения на основе правильных представлений об общих и специальных методах научного 

познания; 

 требование доступности – предполагает определение степени теоретической сложности и 

глубины изучения учебного материала сообразно возрастным и индивидуальным особенностям 

обучающихся; 

 требование наглядности – предполагает необходимость учета чувственного восприятия 

изучаемых объектов, их макетов или моделей и их личное наблюдение обучающимися; 

 требование обеспечения сознательности обучения – предполагает обеспечение 

самостоятельных действий обучающихся по извлечению учебной информации при четком понимании 

конечных целей и задач учебной деятельности; 

 требование систематичности и последовательности обучения – означает обеспечение 

последовательного усвоения обучающимися определенной системы знаний в изучаемой предметной 

области; 

 требование прочности усвоения знаний – предполагает глубокое осмысление учебного 

материала и его запоминание. 

4.4. При реализации образовательных программ с применением ЭО колледж формирует 

электронную информационно-образовательную среду, которая объединяет электронные 

информационные и образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств. 

4.5. С целью реализации соответствующих ДОТ в учебном процессе учебно-методические 

комплексы актуализируются, публикуются и используются в электронной 

информационно-образовательной среде колледжа. 

4.6. Все электронные образовательные ресурсы размещаются в информационной 

образовательной среде колледжа и находятся в автоматизированном доступе посредством 

телекоммуникаций каждому обучающемуся независимо от его места нахождения, с электронных 

учебных мест. 

4.7. Учебный процесс с применением ДОТ обеспечивают: 

- преподавательский состав, имеющий соответствующий уровень подготовки в области 

применения дистанционных технологий в учебном процессе; 

- квалифицированный административный и учебно-вспомогательный персонал. 

4.8. Колледж организует обучение и повышение квалификации руководящих, педагогических 

работников и учебно-вспомогательного персонала для обеспечения использования ДОТ при 

реализации образовательных программ в соответствии с планом работы колледжа и требованиями 

аккредитационных показателей. 
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4.9. Учебный процесс с применением ДОТ осуществляется существующими техническими 

средствами: 

- компьютерными классами, оснащенными персональными компьютерами, web-камерами, 

микрофонами, звукоусилительной и проекционной аппаратурой; 

- программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным серверам с учебной 

информацией и рабочими материалами для участников учебного процесса; 

- телекоммуникационными каналами с пропускной способностью, достаточной для 

организации учебного процесса и обеспечения оперативного доступа к учебно-методическим 

ресурсам по всем видам учебной деятельности. 

4.10. Заместители директора по учебной деятельности, учебно-методической деятельности 

контролируют процесс использования ДОТ в колледже, вносят предложения о стимулировании 

педагогических работников, которые эффективно используют ДОТ в образовательном процессе. 

 

5 Права и обязанности участников образовательного процесса 

5.1.   Обучающиеся по образовательным программам с применением ДОТ имеют право: 

- на обучение по индивидуальным учебным планам; 

- на доступ к информационно-образовательным ресурсам, необходимым для осуществления 

учебного процесса; 

- онлайн- и офлайн- взаимодействие с педагогическим работником, в том числе в рамках 

индивидуальных консультаций; 

- получение информации о своей текущей успеваемости от преподавателя; 

- учёт оценок, получаемых в рамках обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий, в документации колледжа соответствующего уровня. 

5.2. Обучающиеся по образовательным программам с применением ДОТ обязаны: 

- соблюдать требования Устава колледжа 

- посещать предусмотренные расписанием онлайн-уроки и консультации; 

- выполнять задания, предусмотренные в рамках дистанционных образовательных 

технологий. 

5.3. Педагогические работники, применяющие ДОТ, имеют право: 

- на доступ к сетевому образовательному ресурсу по соответствующему предмету 

(предметам); 

- на информацию об учебных достижениях обучающихся; 

- инициировать и принимать участие в работе методических и педагогических советов, 

административных совещаний, научно -практических семинарах и конференциях по применению 

ДОТ. 

5.4. Педагогические работники, применяющие ДОТ, обязаны: 

- ознакомиться с Положением о применении ЭО и ДОТ при реализации образовательных 

программ в ГБПОУ Республики Марий Эл «КИиП»; 

- соблюдать свои должностные обязанности преподавателя в полном объёме; 

- применяя ДОТ, выполнять требования образовательных программ в соответствии с учебным 

планом и Федеральным государственным образовательным стандартом. 

5.5. Родители (законные представители) имеют право на получение достоверной информации об 

учебных достижениях своих детей, полученных при использовании дистанционных образовательных 

технологий. 

5.6. Родители (законные представители) обязаны обеспечить условия для получения ребенком 

образования с применением ДОТ. 

 

СОГЛАСОВАНО  

Протокол  заседания  педагогического совета 

от  02.11.2016 г. № 3  
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Приложение 1 

 

Нормы  времени для расчета объема учебной, учебно-методической и 

организационной работы, выполняемой преподавателями при реализации 

дополнительных профессиональных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

 

Учебная работа 

- контроль качества усвоения материала  – 0,5 академического часа  на 1 слушателя 

- оценка заданий, выполненных слушателями в ходе итоговой аттестации – 0,5 

академического часа  на 1 слушателя 

 

Учебно-методическая работа 

- разработка новых УМК – 2 академических часа на 1 УМК 

- актуализация имеющихся УМК - 0,5 академического часа  на 1 УМК 

 

Организационная работа 

- сбор заявлений, договоров, копий документов об имеющемся уровне образования 

слушателей, актов выполненных работ, материалов итоговой аттестации, контроль оплаты  

слушателями - 1 академический час на группу. 

____________ 
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Приложение 2 

 

Требования  к структуре, содержанию и оформлению электронного 

учебно-методического комплекса 

 

1. Электронный учебно-методический комплекс, создаваемый по каждой образовательной 

программе ДПО, содержит: 

- обучающие материалы (лекции, задания практикума, методические рекомендации по 

выполнению практических заданий, презентации и т.д.);  

- тестовые материалы для контроля качества усвоения материала; 

- материалы для проведения итоговой аттестации.  

2. Содержание учебно-методического комплекса соответствует требованиям 

профстандартов/ при их наличии, квалификационных требований, формируемых компетенций.  

3. Требования к оформлению: 

- рубрикация. УМК должен состоять из разделов, тем. Жесткая структура позволяет избежать 

повторов; 

- системность и последовательность. УМК должен представлять собой определенную систему, 

состоящую из связанных, согласованных между собой структурных элементов; 

- простота и доступность изложения (ориентация изложения в зависимости от целевой аудитории – 

абитуриенты, студенты, слушатели ИПО и т.д.); 

- выделение ключевых позиций по тексту полужирным шрифтом (определений, основных 

мыслей); 

- соблюдение норм современного русского языка (выполнение правил орфографии, пунктуации, 

стилистики).  

4. Текст УМК должен сопровождаться схемами, рисунками и фотографиями, облегчающими 

восприятие материала. 

5. Технические требования к УМК: 

- текст набирается в формате MS Word, 

- все текстовые документы должны иметь поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, 

правое 1,5 см., 

- заголовки набираются шрифтом «Times New Roman», размер 14 пунктов, начертание 

полужирное, отделяются от основного текста одной пустой строкой, 

- основной текст набирается шрифтом «Times New Roman», размер 12 пунктов, межстрочный 

интервал одинарный, выравнивается по ширине страницы. 

____________ 
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Приложение 3 

 

Инструкция  для слушателей и преподавателей 

 

1. Порядок записи на курс обучения и оформления документов 

1. Заполнить заявление в приемной колледжа и (или) отправить его на адрес электронной 

почты kiip-mail@ya.ru (отсканированную версию, с подписью для физического лица или с 

подписью и синей печатью для юридического лица). Форма заявления опубликована на сайте 

колледжа в разделе «Дистанционное обучение». 

2. Заполнить и подписать  со своей стороны договор в двух экземплярах либо в ходе работы с 

системой получить и подписать со своей стороны договор в двух экземплярах (высылается 

организаторами курса заказным письмом с уведомлением). Выслать один экземпляр договора 

в адрес организаторов.  

3. Оплатить предоставляемые образовательные услуги по указанным в договоре реквизитам и 

отправить на адрес электронной почты  kiip-mail@ya.ru отсканированную версию платежного 

документа либо предоставить копию лично ведущему курс преподавателю. Доступ к 

выбранному курсу обучения предоставляется после подтверждения факта оплаты. Учебные 

материалы высылаются на электронный адрес, указанный в заявлении. 

4. Получить и подписать акт выполненных работ лично у преподавателя либо акт высылается 

организаторами курса заказным письмом с уведомлением. Подписать со своей стороны и 

выслать один экземпляр акта выполненных работ в адрес организаторов. 

5. Получить оригинал итогового документа лично либо он высылается организаторами курса 

заказным письмом с уведомлением. Отправка оригинала возможна только после получения 

организаторам подписанного акта выполненных работ и итоговой аттестационной работы, 

подписанной Слушателем. 

 2  Технические требования:  

Для работы с системой дистанционного обучения потребуются: 

o устройство доступа к сети интернет с помощью современного веб-браузера 

(компьютер, планшет, смартфон); 

o доступ в интернет. 

3 Минимальная конфигурация компьютера: 

o разрешение экрана от 1280×1024; 

o Pentium 4 или более новый процессор; 

o 512 Мб оперативной памяти; 

o 200 Мб свободного дискового пространства; 

o современный веб-браузер актуальной версии (Firefox 22, Google Chrome 27, Opera 15, 

Safari 5, Internet Explorer 9 или более новый); 

o для просмотра мультимедийного содержимого дополнительно потребуются колонки 

или наушники. 

 

По всем возникающим вопросам звонить по телефону 8-83632-71639 (приемная, директор) 

либо обращаться лично к ведущему курс преподавателю. 

______________ 

  

mailto:kiip-mail@ya.ru
mailto:kiip-mail@ya.ru
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Приложение 4 

 

Форма заявления слушателя на обучение по дополнительной профессиональной 

программе, реализуемой с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Директору ГБПОУ  

                                                                                                                        Республики Марий Эл «КИиП» 

Петропавловской Н.В. 

 

Фамилия __________________________________ Гражданство _____________________________ 

Имя ____________________________________ Паспорт серия _______ №  _________________ 

выдан 

___________________________________ 

 

 

 

___________________ 

Отчество___________________________________ 

                                                                                                                

при наличии 

 

 
Дата рождения_____________________________ _______________________________________

__________ 

 

 

Место рождения____________________________ 

                                         по паспорту 

__________________________________________ 

 

_________________________________________

__________________ 

дата выдачи ________________ 

проживающего (ей) по адресу   

________________________________________________________________ 

________________________________________________телефон  _________________________ 

адрес электронной почты: __________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня на обучение  по дополнительной профессиональной программе 

___________________________________________________________________________ со 

сроком обучения  ____________________  по очно-заочной форме обучения  c возмещением 

затрат на обучение. 

О себе сообщаю следующие сведения: 

Место работы 

_______________________________________________________________________ 

 

Обучаюсь  в ______________________классе  /группе_________________________________ 

                             (указать образовательное учреждение) 

Сведения о родителях (Ф.И.О., место работы, № телефона) – для несовершеннолетних лиц:  

Мать: 

____________________________________________________________________________________ 

Отец:  

______________________________________________________________________________________ 

 

С копиями Устава колледжа, Лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности, 

Свидетельства о государственной аккредитации и 

приложениями к ним, Правилами приема в колледж 

на 2016 г. ознакомлен(а) (в том числе через 

информационные системы общего пользования) 

________________________________________________________________ 

подпись 

Личной подписью подтверждаю согласие на обработку 

 своих персональных данных в порядке, установленном  

Федеральным законом от 27 июля 2006 г.  №152-ФЗ 

 «О персональных данных»                                                       __________________ 

подпись 

Прилагаю следующие документы: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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«_____» ________________ 2016  г.          ______________________  

                           подпись 

 

 

 

Документы принял 

________________/___________________________/____________________________________ 

                                           (подпись)               (расшифровка подписи)                                    

(должность) 
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ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, РЕАЛИЗУЕМЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИМЕМ СТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

«_____»____________20____г.             № _______ 

                      Козьмодемьянск 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Марий Эл 

«Колледж индустрии и предпринимательства», осуществляющий образовательную деятельность на 

основании лицензии № 228, выданной 13 ноября 2014 г. Министерством образования и науки Республики 

Марий Эл, в лице директора Петропавловской Натальи Владимировны, действующей на основании Устава, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и  

______________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого 

на обучение/ фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)/ 

наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, 

действующего от имени организации, документов подтверждающих полномочия указанного лица) 

именуем___ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем____ в дальнейшем "Обучающийся"/ и 

________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем__ в дальнейшем "Обучающийся" (ненужное вычеркнуть), совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/ Заказчик (ненужное 

вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению обучения в пределах 

профессиональных стандартов, квалификационных требований в соответствии с учебными планами, в том 

числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя: 

 

Наименовани

е 

образователь

ной 

программы 

Форма обучения Вид 

 

Уровень и (или) 

направленность 

После освоения 

Обучающимся 

образовательной программы и 

успешного прохождения 

итоговой аттестации ему 

выдается 

 заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий  

дополнительная 

профессиональн

ая программа 

программа 

повышения 

квалификации 

удостоверение о повышении 

квалификации 

 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

___________________________________________ (указывается количество месяцев, лет, часов) 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 

составляет ____________________________________(указывается количество месяцев, лет, часов) 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
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Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, в качестве Слушателя. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О 

защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными 

требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет _______________ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.2. Оплата производится единовременно не позднее 10 дней со дня начала обучения за наличный 

расчет/ в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора. 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях:  

 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
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 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:  

 по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся 

по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего 

Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 

услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

6.6 В случае отсутствия на момент окончания обучения у Обучающегося профессионального 

образования, по окончании обучения он получает лично либо по электронной почте копию документа о 

повышении квалификации. Оригинал выдается лично либо высылается по почте заказным письмом с 

уведомлением после предъявления Обучающимся  оригинала документа о профессиональном образовании. 

 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Обучающемуся, достигшему успехов в учебе  и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в 
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социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги 

устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию 

до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 

организации. 

8.4. Настоящий Договор составлен в __ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

  

«Исполнитель» 

ГБПОУ 

 Республики 

Марий Эл 

«КИиП» 

 Адрес: г. 

Козьмодемьянск

, 3 м-н, д.1 

Тел. 7-15-90 

 

 

 

 

Директор ______ 

Петропавловска

я Н.В. 

 

М.П. 

«Заказчик» 

ФИО/Наименование юридического лица 

______________________________ 

дата 

рождения__________________________ 

адрес/место нахождения юридического 

лица: 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

(паспортные данные/банковские 

реквизиты) 

___________________________________

_ 

___________________________________

_ 

телефон 

_____________________________  

Подпись ______/______________ 

М.П. 

«Обучающийся» 

ФИО________________________________

_ 

дата 

рождения__________________________ 

адрес: _______________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

___________________________________ 

(паспортные данные/банковские 

реквизиты) 

____________________________________ 

____________________________________ 

телефон _____________________________  

Подпись ______/______________ 

 

 

Форма акта выполненных работ 

 
 

город Козьмодемьянск      ____ _________ 201_ г. 

 

            Мы, нижеподписавшиеся, Петропавловская Н.В., директор ГБПОУ Республики Марий 

Эл «КИиП» и _______________________ составили настоящий акт о нижеследующем: работа 

выполнена в полном объеме согласно п 1.1. договора №_____ от  _____________ г. 

              Цена оказанных услуг составила ____ руб. (_________________________ руб. 00 коп.).  

Претензий нет. 

Слушатель :                                                            

Директор : (___________________)  (Петропавловская Н.В.) 

 

_________________ 
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Приложение 5 

 

Макет  рабочей программы  дополнительного профессионального образования, 

реализуемой с использованием дистанционных образовательных технологий 

 

 

 

Титульный лист 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Марий Эл «Колледж индустрии и предпринимательства» 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю 

Директор  

ГБПОУ Республики Марий Эл «КИиП» 

_____________   ________________ 

«_____»  ________ 2016 г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

 

 

 

_____________________ 

Наименование программы 

 

(количество часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Козьмодемьянск 

2016 
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Оборотная сторона титульного листа 

 

Разработчики  _________________________________________________________ 

      Ф.И.О., должность 

 

 

Программа рассмотрена на заседании ЦМК ____________________, ________, __________ 

       Название ЦМК    номер заседания     дата 

 

 

Структура и содержание рабочей программы ДПО 

/ повышения квалификации /, реализуемой с использованием дистанционных 

технологий  

 

Разделы: (каждый раздел начинается с новой страницы) 

1. Паспорт программы 

2. Содержание программы 

3. Условия реализации программы 

4. Контроль и оценка освоения результатов освоения программы. 

 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1 Цель программы - _________________________________________ 

 

1.2 Слушатель в ходе изучения программы должен приобрести 

- практический опыт _________________________________________________ 

- умения ____________________________________________________________ 

- знания _____________________________________________________________ 

 

1.3 Количество часов - ______________ 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося _____________  часов, в том числе: 

внеаудиторная самостоятельная работа  - ___________ часов  

 

1.4 Результаты освоения программы. 

Результатом освоения программы повышения квалификации является совершенствование  

компетенции ____________________________ (указать) 

и (или) получение компетенции _____________________________ (указать) 

 и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 

_______________(указать) 

 

Формы текущего контроля: зачеты по дисциплинам _____________ (указать) 

Итоговый контроль проводится в форме ___________________ (указать) 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебный план программы дополнительного профессионального образования  

/ повышения квалификации /, реализуемой с использованием дистанционных технологий  

 

_____________________ 

Наименование программы 

 

Категория слушателей _______________ 

Срок обучения ___________________ 

Формы обучения    заочная с использованием ДОТ 

Режим занятий ежедневно 
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Индекс и 

наименование 

профессионального 

модуля 

КОД ПК 

(трудовой 
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профстандарт) 
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предметов, 

курсов, 

модулей, 

дисциплин 
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ПМ 01………. ПК.1     

ПК.2     

ПК.3     

Итоговая аттестация  - - 

Всего     

 

Ответственный за реализацию программы  ____________________ _______________  

                                             подпись                        расшифровка  

 

2.2 Календарный учебный график программы дополнительного профессионального 

образования  / повышения квалификации /, реализуемой с использованием дистанционных 

технологий  

_____________________ 

Наименование программы 

 

Дата  Наименование 

разделов 

программы, 

предметов, 

курсов, 

модулей, 

дисциплин 

Преподавате

ль  

Количество 

часов  

Виды учебных занятий 

лекции, практические и 

семинарские занятия, 

лабораторные работы, круглые 

столы, мастер-классы, мастерские, 

деловые игры, ролевые игры, 

тренинги, семинары по обмену 

опытом, выездные занятия, 

консультации, выполнение 

аттестационной, дипломной, 

проектной работы, ВСР 

     

     

     

     

 

 

Ответственный за реализацию программы  ____________________ _______________  

                                             подпись                        расшифровка  

 

2.3 Содержание обучения по программе 

2.3.1 Рабочая программа ПМ. 01 

В соответствии с учебным планом 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Требования к минимуму материально-технического и информационного обеспечения: 

Для реализации рабочей программы потребуются оборудованное место преподавателя и 

слушателя: 

o устройство доступа к сети интернет с помощью современного веб-браузера 

(компьютер, планшет, смартфон); 

o доступ в интернет. 
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3.2  Информационное обеспечение обучения: 

Основные источники: 

 

Дополнительные источники: 

 

Интернет-ресурсы: 

 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Титульный лист 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Марий Эл «Колледж индустрии и предпринимательства» 

 

 

Утверждаю 

Директор  

ГБПОУ Республики Марий Эл «КИиП» 

_____________   ________________ 

«_____»  ________ 2016 г. 

 

 

 

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по программе дополнительного профессионального образования / повышения квалификации /, 

реализуемой с использованием дистанционных технологий 

 

_____________________ 

Наименование программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Козьмодемьянск 

2016 

 

 

 

 

Результатом освоения программы повышения квалификации является совершенствование  

компетенции ____________________________ (указать) 

и (или) получение компетенции _____________________________ (указать) 

 и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 

_______________(указать) 

 

Итоговый контроль проводится в форме ___________________ (указать) 

Итогом итогового контроля является однозначное решение:  вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен. 
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Основные показатели результатов обучения 

 

Результаты (умения, 

знания, ПК) 

Показатели результатов обучения 

(что демонстрирует 

экзаменуемый) 

Формы и методы оценочных средств 

ПК.1  Решение профессиональных задач. 

Выполнение практических заданий. 

Решение ситуационных задач 

ПК.2  Решение профессиональных задач. 

Выполнение практических заданий. 

Решение ситуационных задач 

ПК.3  Решение профессиональных задач. 

Выполнение практических заданий. 

Решение ситуационных задач 

 

Фонд оценочных средств (прикладывается). 

 

 

______________ 

 


