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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах получения образования в учреждении 

 

Настоящее Положение о формах обучения по программам дополнительного образования 

разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

No 273 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Положение устанавливает формы получения дополнительного и дополнительного 

профессионального образования (профессиональная переподготовка, повышение квалификации). 

 

Формы получения образования: 

1. Очная форма обучения; 

2. Форма обучения с применением электронного обучения и дистанционных форм 

обучения. 

 

Очная форма обучения 

 

Очная форма обучения включает в себя лекции и семинары, проводящиеся по расписанию 

пятидневной учебной недели. На лекциях слушатели получают необходимый теоретический 

материал, как правило, на них не требуется активное участие слушателей в обсуждениях или 

дискуссиях. Преподаватель дает основные теоретические знания по предмету. От слушателей 

требуется внимательно слушать и записывать. По ходу лекции можно задавать вопросы. Если по 

ходу лекции что-то не понятно, то всегда можно уточнить или переспросить. 

Лекции называются парами и длятся 2 академических часа с перерывом 5 - 10 минут. 

Занятия начинаются в 9 и длятся бывает до 18 часов (с понедельника по пятницу). 

Полученный теоретический материал позже закрепляется на семинаре. Семинар – это уже 

групповое занятие, они проводятся по наиболее сложным или основным и главным вопросам 

(темам, разделам) учебной программы с целью углубленного изучения дисциплины. Методы 

проведения семинаров варьируются в зависимости от тематики учебного курса и включают разбор 

и решение практических задач, обсуждение тем курса, проведение деловых игр. На семинарах 

происходит уже непосредственных контакт преподавателя и студентов. Здесь уже можно задавать 

более глубокие и интересные вопросы (по теме естественно), пытаться более точно усвоить то, что 

было дано на лекции. 

Семинары направлены на привития обучающимся навыков самостоятельного поиска и 

анализа информации, формирования и развития научного мышления, умения активно участвовать 

в творческой дискуссии, делать правильные выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое 



мнение. Также применяются компьютерные технологии, такие как автоматизированные 

обучающие системы, деловые игры и сетевое тестирование. 

 

Форма обучения с применением электронно-дистанционных технологий. 

 

Дистанционное образование – это образование, которое полностью или частично 

осуществляется с помощью компьютеров и телекоммуникационных технологий и средств. 

Субъект дистанционного образования удалён от педагога, и/или учебных средств, и/или 

образовательных ресурсов. 

Взаимодействие педагога и слушателей между собой происходит на расстоянии, без потери 

компонентов учебного процесса и реализуется посредством интернет - технологий. Помимо 

интернета, популярной технологией является пересылка слушателям образовательных контентов ( 

электронных учебников, лекционных видеокурсов, видеосеминаров и др.). Преподаватель имеет 

возможность работать с устройством каждого слушателя отдельно со своего компьютера, 

комментировать работу слушателей, давать и проверять задания и т.д. 

Данная технология интерактивна: в режиме реального времени учащиеся проходят 

тестирование знаний, консультируются с педагогами и могут проверять домашние задания. 

При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий местом осуществления образовательной 

деятельности является место нахождения учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, независимо от места нахождения обучающихся. 

При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий учреждение обеспечивает защиту сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую законом  

тайну. 
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