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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке прохождения обучения и проведения занятий 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет структуру и содержание организационных и 

учебно-методических мероприятий, осуществляемых в процессе подготовки и проведения 

занятий по дополнительным профессиональным программам (повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки), дополнительному образованию детей и взрослых. 

1.2 Цель Положения -обеспечение единых требований по организации и проведению 

занятий. 

1.3 Занятия проходят в заочной форме (без отрыва от производства) с применением 

исключительно дистанционных технологий и электронного обучения на платформе 

по адресу: https://niist-dpo.upft.ru/cabinet/login . 

1.4. Образовательная программа обеспечена учебно-методическими материалами 

посредством: 

 учебно-методических разработок в электронной форме, размещенных в 

личных кабинетах слушателей на учебно-информационном портале 

https://niist-dpo.upft.ru/cabinet/login ; 

 учебно-информационного портала https://niist-dpo.upft.ru/cabinet/login ; 

 наличием обратной связи с преподавателем.  

1.6 Количество часов занятий определяется утвержденными учебными планами к каждой 

программе.  

1.7. Обучающийся в любое время суток самостоятельно осваивает учебный материал, 

проходит промежуточную и итоговую аттестацию. 

1.8 Длительность занятий выражается в академических часах. Один академический час 

равен 45 минутам.  

1.9 Учебно-методические материалы размещены в личных кабинетах обучающихся на 

учебно-информационном портале https://niist-dpo.upft.ru/cabinet/login . 

1.10 Институт предоставляет бесплатный доступ слушателям (логин и пароль) к 

бесплатным свободным электронным библиотекам. Список библиотек размещены в 

личном кабинете, доступ к библиотекам возможен после самостоятельной регистрации на 

сайтах указанных электронных библиотек. 

1.11 Итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением об итоговой 

аттестации слушателей и утвержденной дополнительной образовательной программой. 

1.12 Занятия проводятся в формате текстовых лекций, а также могут проводиться в виде 

записи видео-лекций.  

https://niist-dpo.upft.ru/cabinet/login
https://niist-dpo.upft.ru/cabinet/login
https://niist-dpo.upft.ru/cabinet/login


2 

 

1.13 Цель лекции - организация целенаправленной познавательной деятельности 

Слушателей по овладению материалом учебной дисциплины, предоставление 

систематизированных основ знаний по учебной теме (дисциплине), раскрытие состояния и 

перспектив развития соответствующей области специализации, концентрация внимания 

обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах и проблемах, получение новых 

компетенций с вовлечением слушателей в выполнение практических заданий.  

 

2. Требования к содержанию лекционного материала 

 

2.1 Лекционный материал по теме (дисциплине) должен содержать анализ ключевых и 

наиболее актуальных теоретических и практических вопросов, возникающих в 

соответствующей специализации, и может содержать разбор вариантов их решения, обзор 

основных новелл и конкретные практические рекомендации.  

2.2 Использование лектором презентации при разработке обучающего учебного материала 

не является обязательным, но приветствуется.  

2.3 Слушатель в течение каждой недели самостоятельного освоения учебного материала 

имеет возможность направлять возникшие вопросы по изучаемой теме преподавателю. 

Вопросы и ответы размещаются в личном кабинете в разделе обратной связи с 

преподавателем.  

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


