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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания учебно-методической помощи обучающимся с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий в  

ГОУ ВПО «Кыргызско-Российский Славянский университет» 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок оказания учебно-методической 

помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 

оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий в Государственном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Кыргызско-Российский Славянский 

университет» (далее - Университет). 

2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ», Законом Кыргызской Республики «Об 

образовании» от 30 апреля 2003 года N 92 (с изменениями и дополнениями на 

08.06.2017г.2017г.), Постановлением Правительства КР от 26 июня 2014 года № 354 Об 

утверждении нормативных правовых актов, регулирующих применение 

дистанционных образовательных технологий, в ГОУ ВПО «Кыргызско-Российский 

Славянский университет», Уставом Университета. 

3. Учебно-методическая помощь обучающимся оказывается в целях: 

 создания условий для успешного освоения образовательных программ, 

реализуемых с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (далее ЭО и ДОТ соответственно); 

 эффективного использования педагогического потенциала электронной 

образовательной среды и современных компьютерных средств обучения; 

 учета индивидуальных особенностей и познавательных возможностей 

обучающихся, обеспечения индивидуальной траектории и темпа освоения 

ими учебных дисциплин и образовательной программы в целом. 

4. Учебно-методическая помощь обучающимся с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий оказывается в следующих 

видах: 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации, в том числе перед промежуточной 

аттестацией обучающихся, по курсовым работам и перед государственной 

итоговой аттестацией обучающихся; 

 консультации в режиме онлайн с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий (форум, чат, мессенджеры, обмен 

вопросами и ответами в системе дистанционного обучения); 

 консультации в режиме офлайн с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий (использование электронной почты, 



размещение консультационных материалов в системе дистанционного 

обучения); 

 методические рекомендации по изучению учебных дисциплин, 

выполнению курсовых работ, прохождению практик, подготовке 

выпускной квалификационной работы, размещаемые в системе 

дистанционного обучения. 

Учебно-методическая помощь оказывается преподавателями посредством 

педагогического общения в аудитории, и/или посредством информационных сетей с 

применением электронных средств коммуникации и связи. 

5. Для получения учебно-методической помощи по освоению учебной 

дисциплины обучающиеся обращаются непосредственно к преподавателю, по вопросам 

организации образовательного процесса, оплаты обучения и т.п. обучающиеся 

обращаются: в Управление организации учебного процесса и межведомственного 

сотрудничества Университета; деканаты факультетов; Центр дистанционных 

образовательных технологий. 

6. Дополнительно Университет обеспечивает возможности для получения учебно-

методической помощи путём предоставления доступа обучающимся к: 

 учебно-методическим материалам, размещенным в электронной форме в 

системе дистанционного обучения, посредством индивидуальной 

регистрации пользователей и выдачей логина и пароля; 

 информационным ресурсам электронных библиотечных систем 

посредством индивидуальной авторизации в указанных системах; 

 материалам официального сайта Университета; 

 материалам сайта Центра дистанционных образовательных технологий. 

7. Учебно-методическая помощь обучающимся, обратившимся к преподавателям, 

сотрудникам Центра дистанционных образовательных технологий, в деканат 

факультета, на кафедру, в библиотеку, в приемную комиссию, к руководству 

Университета, оказывается: 

 лично; 

 по телефону; 

 с помощью онлайн-мессенджера (например, скайп); 

 по электронной почте; 

 через раздел «Обмен сообщениями» в личном кабинете учащегося в 

системе дистанционного обучения. 

 


