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С 1 сентября 2008 года в Университетском
профессиональном колледже Омского госуда
рственного университета им. Ф.М. Достоевского
открылась заочная форма обучения с использо
ванием д истанционны х образовательны х
технологий (ДОТ).
В образовательной модели дистанционного
обучения (ДО) реализуются те потенциальные
возможности системы образования, которые дают
современные интернет-технологии, позволяя
обучающимся осваивать образовательные програм
мы на расстоянии от учебного заведения.
Отличительной особенностью дистанцион
ного образования в Университетском професси
ональном колледже является обучающая среда,
состоящая из нескольких элементов:
• гибкость: студенты работают в удобном для себя
режиме, возможность совмещения работы и обуче
ния;
• системность учебного планирования: учебная
программа оформлена в посеместровые блоки;
• экономичность: дистанционное обучение более
доступно, чем традиционное; позволяет значитель
но сэкономить на издержках (аудиторный фонд,
транспортные расходы);
• преподавательская, кураторская поддержка:
беспрепятственное общение слушателя с препода
вателями учебного процесса, корректировка курса,
составление индивидуального плана;
• контроль качества обучения: предоставление
отчетов и аналитических справок об успеваемости,
контрольная итоговая аттестация.
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Университетский профессиональный колледж
ФГБОУ ВПО "ОмГУ им. Ф.М. Достоевского”

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

“Компьютерные сети”
(Зг. 10 м., 4 г. 4 м.);
“Компьютерные системы и комплексы”
(3 г. 10 м., 4 г. 4 м.);
“Документационное обеспечение управления
и архивоведение”
(2 г. 10 м., 3 г. 4 м.);
“Социальная работа”
(3 г. 10 м ! ^ г. 4
“Экономика и бухгалтерский учет”
(2 г. 10 м., 3 г. 4 м.);
“Прикладная информатика”
(3 г. 10 м., 4 г. 4 м.);
“Право и организация социального
обеспечения"*
(срок обучения: 2 г. 10 м., 3 г. 10 м.);
* Идет работа по лицензированию специальности.

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
КОЛЛЕДЖ
КОНТАКТЫ

Россия, 644077, г. Омск,
ул. Андрианова, 28, к. 412
тел.: (3812) 228-107,

w

им. Ф .М . Достоевского

ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ

e-mail: omgu_college@omsu.ru
web: www.college.omsu.ru
www.college.omsu.ru

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
При поступлении на дистанционную форму
обучения абитуриенту необходимо подать в
приемную комиссию колледжа следующие
документы:
• личное заявление;
• ксерокопию паспорта (2 первые страницы);
• документ об образовании (аттестат, диплом);
• 6 фотографий (3*4);
В качестве вступ и те л ь н ы х испы таний
засчитываются:
• результаты Всероссийских олимпиад и Всерос
сийских предметных олимпиад (для победите
лей);
• результаты ЕГЭ;
• результаты вступительных испытаний на спе
циальности высшего профессионального образо
вания в ОмГУ им. Ф. М. Достоевского;
В личном заявлении абитуриента должны
быть указаны следующие параметры связи:
действующий почтовый адрес, e-mail, мобильный
телефон, а также ICQ, skype, домашний и рабочий
телефон. В случае изменения информации о
связи необходимо сообщить об этом в приемную
комиссию колледжа (лично или элект-ронным
письмом).

КАТЕГОРИИ СТУДЕНТОВ
•учащиеся старших классов общеобразова
тельны х школ;
•лица, имеющие аттестат об основном общем;
среднем (полном) общем; началь
но м /ср е д н е м /в ы сш е м пр о ф е сси о н а л ьн о м
образовании.
По окончании обучения выдается диплом
государственного образца о среднем профес
сиональном образовании ОмГУ им. Ф.М.
Достоевского.

Вступительны е испытания в Университет
ский колледж осущ ествляются очно, в тради
ционном режиме, в присутствии экзаменую 
щегося и экзаменатора в аудитории.
Форма проведения экзамена - тестирование.
Абитуриент обязан пройти тестирование в уста
новленный интервал времени в назначенный
день. Результаты тестирования становятся
известны в течение часа после окончания экзаме
на .Ш
График консультаций, экзаменов, апелляций
утверждается Приемной комиссией колледжа,
выдается каждому абитуриенту лично при подаче
документов.

ЗАЧИСЛЕНИЕ В КОЛЛЕДЖ
----------------------------------------------После решения приемной комиссии об успеш
ных результатах вступительных испытаний в
колледж абитуриент (его родители или законные
представители) заключает договор на оказание
образовательных услуг
Зачисление пр оизводится приказом
ректора ОмГУ на основании решения прием
ной комиссии после заключения договора с
абитуриентом, его родителями (законными
представителями), получения необходимых
оригиналов документов, оплаты обучения за
первый семестр.

www.college.omsu.ru

ОБУЧЕНИЕ
Модель обучения представляет собой работу
студента в образовательной дистанционной
оболочке Moodle. На сервере ДО представлены
учебно-методические комплексы по дисцип
линам (УМК), вы писки из учебных планов с
указанием часов и форм аттестации по каждой
дисциплине текущего семестра, новостной блок
(посредством него методист информирует студен
тов о графике сессий, о необходимости погашения
академической задолженности и т.п.), форум, где
студент может задать вопрос преподавателю,
администрации колледжа и получить ответ в
режиме on-line.
После процедуры зачисления студента
регистрируют на сервере ДО, учащийся полу
чает:
•инструкцию по организации обучения с использо
ванием дистанционных технологий;
•данные для связи с администратором учебного
процесса;
•параметры для входа и дальнейшей работы в
системе ДО (логин и пароль доступа в систему);
комплект видеолекций на первый семестр.
Далее учебный процесс строится на работе
студента с УМК по дисциплинам в системе ДО.
УМК включают в себя: теоретический курс
лекций, презентации, методические рекоменда
ции по выполнению практических заданий,
тестовые материалы, оформленные в тематичес
кие блоки. Методист отслеживает вовлеченность
каждого студента в учебный процесс, коэффици
ент его активности.
Сессия традиционно проходит два раза в
год, первая - в марте, вторая - в сентябре.
Проведение зачетов и экзаменов осуществляется
колледжем по традиционной технологии или с
использованием ИКТ, обеспечивающих иденти
фикацию личности и защиту процедуры контроля
от несанкционированного доступа. По успешным
результатам сессии студент приказом ректора
переводится на следующий курс обучения.

