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ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – технологии обучения, при 

которых целенаправленное опосредованное (на расстоянии) или не полностью 

опосредованное взаимодействие обучающегося и профессорско-преподавательского 

состава осуществляется на основе информационных технологий с использованием средств 

телекоммуникаций и автоматизированных компьютерных систем. 

Информационные технологии Дистанционного обучения (ДО) – технологии создания, 

передачи, хранения и воспроизведения (отображения) учебных материалов, организации и 

сопровождения учебного процесса обучения с применением ДОТ. 

Портал дистанционного обучения (учебно-образовательный портал) – это интернет-

портал, где расположены учебно-методические материалы. 

Система дистанционного обучения (СДО) – аппаратно-программный комплекс, 

обеспечивающий учебный процесс с дистанционных образовательных технологий. 

Учебно-методический комплекс (УМК) дисциплины - это совокупность учебно-

методических материалов, способствующих освоению студентами дисциплины в 

соответствие с программой учебного плана. 

Электронный учебно-методический комплекс дисциплины (ЭУМКД) – комплекс 

учебно-методических материалов, расположенный на Портале дистанционного обучения 

или на электронных носителях по определенной учебной дисциплине. 

Разработчик ЭУМКД – преподаватель или группа преподавателей, в результате творческой 

деятельности которого она создана. Если обучающая программа создана совместной 

творческой деятельностью двух или более физических лиц, то каждое из них признается ее 

автором. 

 

 

 

 

  



1.Зачисление студентов на заочную форму обучения.  

Прием студентов на заочную форму обучения с применением ДОТ производится в 

соответствии с установленными правилами приема студентов в Кыргызско Российский 

Славянский Университет (далее КРСУ). 

 

2.Регистрация студентов на платформе дистанционного обучения. 

 На основании приказа о зачислении, администратор информационно-образовательного 

портала(www.canvas.krsu.edu.kg) производит регистрацию студентов в Портале  Центра 

дистанционного обучения КРСУ, выдает пароль и формирует учебные группы. 

 

3.Установочная сессия. 

 

3.1. Перед началом обучения предусматривается проведение установочной сессии, которая 

включает в себя обзорный курс обучения  информационно образовательном 

портале(www.canvas.krsu.edu.kg) и обзорные лекции по дисциплинам. 

 

3.2. В ходе установочной сессии проводится инструктаж со студентами: 

 Методисты ЦДОТ объясняют общую схему организации учебного процесса с 

применением дистанционных образовательных технологий; знакомят с учебным 

планом и графиком учебного процесса; демонстрируют работу с информационно 

образовательным порталом, показывают, где расположены необходимые 

электронные образовательные ресурсы (учебные материалы и задания, учебно-

методические указания, тестирующие комплексы и т.п.). 

 преподаватели дают методические рекомендации по изучению теоретических 

курсов дисциплин, выполнению практических текущих заданий, рубежного 

контроля, выполнения рефератов и курсовых  работ; информируют студентов о 

формах установления связи с преподавателем для получения консультаций в ходе 

учебного процесса; 

 

3.3. Методист ЦДОТ во время установочной сессии обеспечивает студентов учебно-

методическими материалами по всем изучаемым в семестре дисциплинам. 

 

3.4. Учебно-методический материал включает в себя: график учебного процесса на 

академический год, Инструкцию по работе с  информационно образовательным 

порталом(www.canvas.krsu.edu.kg), Информацию о формах, видах и оценке контроля 

уровня знаний студентов; Электронные учебно-методические комплексы дисциплин 

(ЭУМКД). 

 

3.5. ЭУМКД включает в себя: Информацию о дисциплине; Календарно-тематический план 

лекционных/практических/лабораторных занятий; Информацию о преподавателе;     

Полный конспект лекций; Контрольно-модульные задания на текущие модульные 

контроли; Задания для самостоятельной работы студентов; Методические указания к 

выполнению контрольно-модульных и курсовых работ; Тестовые вопросы для 

самоконтроля знаний; Список литератур и интернет ресурсов; Электронные версии 

учебников; График консультаций т.п. 

 

3.6. Все учебно-методические материалы предоставляются в личное пользование студенту 

после регистрации на информационно образовательном портале(www.canvas.krsu.edu.kg), 

без права их тиражирования или передачи третьим лицам и организациям . 

 

4. Организация учебного процесса с применением дистанционных образовательных 

технологий. 
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4.1. Учебный процесс проводится с использованием дистанционных образовательных 

технологий в виде лекций, консультаций, семинаров, практических занятий, лабораторных 

работ, самостоятельного изучения учебных материалов, научно-исследовательских работ, 

прохождения практики, выполнения контрольно-модульных заданий, курсового 

проектирования (курсовой работы), квалификационной работы (дипломная работа). 

 

4.2.Учебно-образовательная деятельность студента осуществляется посредством 

самостоятельного изучения учебных материалов, электронных учебно-методических 

комплексов, электронных версий учебников, расположенных в системе дистанционных 

образовательных технологий (www.canvas.krsu.edu.kg) теоретического обучения в стенах 

КРСУ (контактные часы), пересылки вопросов преподавателю с помощью 

коммуникационных средств связи, прохождения текущих модульных контролей; 

подготовки к зачетам и экзаменам (итоговый контроль); выполнения курсовых работ; 

прохождения учебных и производственных практики т.д. 

 

4.3. В течение семестра в соответствии с графиком дежурств преподавателей, студент, 

взаимодействует с преподавателем с помощью средств телекоммуникации (электронная 

почта, чат, форум и т.п.), проходит  текущий модульный контроль т.е. самостоятельно 

выполняет контрольно-модульные задания в виде письменной работы и далее отправляет 

выполненные задания в системе (www.canvas.krsu.edu.kg) ,   очно сдает итоговый контроль 

(зачеты и экзамены),  в КРСУ. 

 

4.4. С учетом специфики учебной дисциплины и при наличии технических средств, лекции, 

практические/семинарские занятия, текущие модульные контроли могут проводиться со 

студентами в режиме «онлайн». 

 

4.5. Система консультаций может предусматривать консультации в нескольких видах: 

 очные индивидуальные (в отдельных случаях по инициативе студента); 

 дистанционные индивидуальные (рецензии на контрольные и аттестационные 

работы, по телефону, через e-mail, чат, форум); 

 дистанционные групповые (через чат, рубрику FAQ– часто задаваемых вопросов 

на портале, в web телеконференций). 

 

4.6. Индивидуальные консультации студентов проводятся посредством электронной почты, 

чата, тематического форума на информационно образовательном портале дистанционного 

обучения ЦДОТ   КРСУ. Предэкзаменационные групповые очные консультации проводятся 

в соответствии с графиком учебного процесса согласно расписанию. 

4.7. Производственные практики студенты проходят в установленном порядке на основе 

программы прохождения производственной практики выпускающей кафедры. 

 

5. Текущий и рубежный  контроль (ТРК). 

 

5.1. Текущий и рубежный контроль успеваемости студентов проводится по всем 

дисциплинам, предусмотренным учебным планом и организуется ЦДОТ в соответствии с 

графиком учебного процесса . 

 

5.2. Текущий  и рубежный контроль проводится в форме контрольно-модульной работы и 

осуществляется преподавателем, ведущим лекционные, семинарские и практические 

занятия. 
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5.3. По окончании изучения учебных материалов, студент должен самостоятельно 

выполнить контрольно-модульные задания (текущий  и рубежный контроль). 

Выполненные письменные работы отправляются прикрепленным файлом, посредством 

системы  ДОТ. 

5.4. Преподаватель, получив письменную работу, проверяет и оценивает ее. Срок проверки 

письменных работ составляет 10 рабочих дней с момента получения кафедрой 

выполненных контрольно-модульных работ студентов. 

 

5.5. В случае, если преподаватель рекомендовал студенту внести коррективы в контрольные 

задания, тогда студент, выполнив рекомендации преподавателя, отправляет  новый файл с 

выполненными заданиями. Преподаватель проверяет, ставит оценку. Все полученные 

файлы с выполненными заданиями хранятся в электронном банке данных ЦДОТ в течение 

всего периода обучения студента. 

 

5.6. Результаты текущих заданий и рубежного контроля фиксируются в ведомостях в 

личном кабинете  преподавателя, затем  преподаватель выставляет итоги текущего и 

рубежного контроля в  рейтинговую ведомость в  систему ИАИС  КРСУ. 

 

5.7. Методист ЦДОТ, по результатам текущих заданий и рейтингового контроля, в 

зависимости от того, сколько баллов набрал студент за истекшие модули,  составляет отчет 

и отправляет сведения в деканат. 

 

6. Итоговый контроль (зачетно-экзаменационная сессия). 
 

6.1. Итоговый контроль (экзамены/зачеты) является основной формой проверки знаний и 

сдается всеми студентами очно в стенах Университета. 

 

6.2.Расписание экзаменационной сессии составляется диспетчерами деканатов  за 2 недели 

до её начала, утверждается проректором по учебным вопросам по согласованию с ЦДОТ и 

доводится до сведения преподавателей и студентов, посредством опубликования в web-

сайте ЦДОТ (www. cdot. krsu. edu.kg). 

 

6.3. Объем материала, выносимого на зачет или экзамен, отражается в рабочей программе 

по дисциплине. 

 

6.4.  Основанием для получения допуска к экзаменационной сессии являются выполнение 

студентом всех видов учебной работы (текущие недельные задания,  рубежные 

контрольные задания, и т.д.), предусмотренные учебным планом, в установленные сроки, и 

соблюдение условий договора о подготовке специалиста  по образовательной программе 

высшего профессионального образования с возмещением контрактной стоимости на 

обучение. 

 

6.5. При явке на итоговый контроль (экзамены/зачет) студенты обязаны иметь при себе 

документ, удостоверяющий личность и необходимые канцелярские принадлежности. 

 

6.6. Экзаменационные ведомости подписываются деканом  и выдаются экзаменатору 

непосредственно перед экзаменом/зачетом. Результаты экзаменов и зачетов отражаются в 

экзаменационных ведомостях, и каждая оценка заверяется подписью экзаменатора. 

 

6.7. В день окончания экзамена (зачета) экзаменатор предоставляет экзаменационную 

ведомость в деканат. Если   экзамен (зачет) проводится в письменной форме, то ведомость 

предоставляется в деканат на следующий день после экзамена ( зачета). 
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6.8. В течение 10 дней со дня окончания зачетно-экзаменационной сессии  работник 

деканата переносит результаты экзаменационной сессии в учебную карточку, в 

электронный журнал успеваемости и на другие учетные документы. 

 

6.9. В случае болезни студента или иных исключительных обстоятельств, студенту  могут 

быть установлены индивидуальные сроки сдачи сессии. Решение по этим вопросам 

принимает декан, соответствующего направления, на основании заявления студента (с 

приложением соответствующего документа). 

6.10. За организацию и проведение экзаменационной сессии и делопроизводство по 

результатам, несет ответственность деканат, соответствующего направления, а за 

сопровождение учебного процесса с применением дистанционных образовательных 

технологий, несет ответственность  ЦДОТ. 

 

7.Система оценки уровня знаний студентов. 

7.1. Усвоение каждой изучаемой студентом за семестр дисциплины максимально 

оценивается в 100 баллов, из них: 

 70 баллов на текущий и рубежный контроль; 

 30 баллов на итоговый контроль. 

 

7.2. Количество  заданий  текущего ( ЗЕТ х 2)  контроля  и рубежного (ЗЕТ) контроля    

учебной работы студентов по каждой дисциплине определяется из количества зачетных 

единиц 

 

7.3. Итоговая оценка по дисциплине выставляется в экзаменационную ведомость в 

соответствии со следующей шкалой: 

от 0 до 59 – «неудовлетворительно» 

от 60 до 69 – «удовлетворительно» 

от 70 до 84 – «хорошо» 

от 85 до 100 – «отлично» 

от 0 до 59 – «незачет» 

от 60 до 100 – «зачет» 

8. Академическая задолженность. 

 

8.1. Студент, не набравший достаточного количества баллов по результатам текущих 

модульных контролей и итогового контролей (экзамен/зачет) для получения 

положительной оценки или зачета, считается имеющим академическую задолженность. 

 

8.2. Студент, не представивший в установленный срок курсовую работу или получивший 

за нее неудовлетворительную оценку, считается имеющим академическую задолженность. 

В этом случае руководитель может оставить тему курсовой работы прежней, или 

предложить студенту выбрать новую тему. 

 

8.3. Студент, не выполнивший программу практики без уважительной причины или  

получивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите 

отчета, считается имеющим академическую задолженность и направляется на практику 

повторно. 

 

9. Порядок ликвидации академической задолженности (ЛАЗ). 



 

9.1. Распоряжением деканата, соответствующего направления,  по итогам зачетно-

экзаменационной сессии утверждается списочный состав студентов, имеющих 

академические задолженности и публикуется на интернет –сайте ЦДОТ. 

 

9.2. Студент, имеющий академическую задолженность должен ликвидировать её согласно 

периодам ликвидации академической задолженности (ЛАЗ). 

 

9.3. Для ликвидации академических задолженностей устанавливаются следующие периоды 

ЛАЗ:  

 в течение  30 календарных дней от последнего дня зачетно-экзаменационной сессии 

первого полугодия;   

 -- в течение  30 календарных дней от первого учебного дня  нового учебного года.   

9.4. На каждый период ЛАЗ составляется График ликвидации академических 

задолженностей. 

9.5. Студент, не ликвидировавший академическую задолженность в установленные 

периоды ЛАЗ должен повторно изучить данную дисциплину, с предварительной оплатой,  

в течение следующего учебного года и выполнить все виды учебной работы по данной 

дисциплине. 

9.6. Студент, имеющий по итогам учебного года более 8 академических задолженностей 

(после пересдач) подлежит отчислению. 

10.Порядок перевода на следующий учебный год. 

10.1.В срок до 15 июля деканат, соответствующего направления,  представляет на имя 

ректора КРСУ рапорт о переводе студентов на следующий курс, в которых указывает: 

 

 студентов выполнивших учебный план текущего года и не имеющих по нему 

академических задолженностей; 

 студентов, имеющих до 8 академических задолженностей включительно, которые 

переводятся на следующий курс, с условием ликвидации академических 

задолженностей до 01.10.ХХг., или повторного прохождения дисциплин с 

предварительной оплатой, в течение учебного года. 

 

  11.Порядок отчисления, перевода и восстановления студентов. 

  11.1.Отчисление студентов по их желанию происходит по личному заявлению студента,   

бухгалтерией и проректором по учебной работе  и объявляется приказом Ректора 

КРСУ. Отчисление студентов по собственному желанию производится в срок не более 

5 дней с момента подачи заявления. 

  11.2.Отчисление студента по инициативе администрации производится по представлению 

деканата приказом Ректора КРСУ  следующих случаях: 

     а) за академическую неуспеваемость студентов, имеющих 8 и более академических 

задолженностей по результатам учебного года; 

 б) за утерю связи с университетом; 



 в) за невыполнение условий договора по подготовке специалиста ; 

 г) за нарушение Правил внутреннего распорядка и Регламента обучения в КРСУ;  

д) за продолжительное отсутствие (более одного семестра без уважительных причин, а 

также по уважительной причине, но без уведомления деканата ; 

 е) при зачислении в КРСУ на основании предоставления недостоверных документов о 

предыдущем  образовании, при выявлении их несоответствия все результаты обучения 

в университете аннулируются независимо от курса обучения. 

   11.3. Академическая справка выдается по требованию отчисленного студента в течение 

5 дней со дня обращения студента за справкой. 

    11.4. Порядок перевода и восстановления студентов установлен в соответствии с Законом 

Кыргызской Республики «Об образовании», «Порядком перевода студентов высших 

учебных заведений Кыргызской Республики», утвержденным приказом Министерства 

образования Кыргызской Республики от 1 апреля 2004 года № 201/1  и другими 

нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность образовательных 

организаций высшего профессионального образования Кыргызской Республики. 

11.5. Данный порядок устанавливает требования к процедуре перевода студентов в КРСУ 

из другого высшего учебного заведения, а также восстановления и перехода студента с 

одной образовательной программы (направления, специальности) на другую, 

независимо от курса, формы (очная, заочная) и вида обучения (бюджет, контракт)  

университета. 

 11.6. Определяющим условием перевода студентов в КРСУ является их подготовленность 

к освоению конкретной (выбранной) основной образовательной программы 

профессионального образования, предшествующая академическая успеваемость, а 

также наличие вакантных мест. 

11.6. Перевод (восстановление) студентов осуществляется на основе аттестации. 

Аттестация студента может производиться путем рассмотрения копии зачетной книжки 

или академической справки, собеседования или в иной форме, определяемой специально 

созданной комиссией. 

11.7. В ходе аттестации устанавливается академическая разница из числа неизученных 

дисциплин и/или дисциплин, которые не могут быть перезачтены.  Допускается 

академическая разница не более 6 дисциплин.  

11.12. Академическая разница должна быть ликвидирована в соответствии с графиком 

ликвидации академических задолженностей.  

11.13. Для ликвидации академической разницы студент закрепляется для прохождения 

неизученных  и незачтенных дисциплин в соответствующую учебную группу.  

11.14. Записи о перезачтенных из академической справки дисциплинах (разделах 

дисциплин), практиках, курсовых (работах), а также о ликвидации академической 



задолженности вносятся деканатом в  учетные документы студента с проставлением 

оценок (зачетов). 

11.15.  Переход студента с одной основной образовательной программы по специальности или 

направлению подготовки на другую, изменение  формы обучения внутри университета 

осуществляется по личному заявлению студента и предъявлению копии зачетной книжки. 

Переход студента с одной основной образовательной программы, формы обучения на 

другую оформляется приказом Ректора. Выписка из приказа вносится в личное дело 

студента. 

 

11.16. При  переходе студента с одной основной образовательной программы по     

специальности или направлению подготовки на другую, при изменении  формы обучения 

внутри университета академическая разница не должна превышать 6 дисциплин. 

Академическая разница должна быть ликвидирована в соответствии с  графиком 

учебного процесса ЦДОТ. Для ликвидации академической разницы студент 

закрепляется, для прохождения неизученных (незачтенных) дисциплин, в 

соответствующую учебную группу 

12.Государственная Аттестационная Комиссия (ГАК). 

12.1. Итоговая государственная аттестация выпускников осуществляется государственной 

аттестационной комиссией КРСУ в соответствии с Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших  учебных заведений.   

12.2. К итоговым  аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой 

государственной аттестации, допускаются лица, успешно завершившие в полном объёме 

освоение основной образовательной программы по направлению (специальности)  высшего 

профессионального образования,  разработанной в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. 

12.3. При условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных 

испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, выпускнику присваивается 

соответствующая профессиональная квалификационная степень и выдается диплом 

государственного образца о высшем профессиональном образовании. 

13. Основные функции структурных подразделений. 

 

13.1.Функции Центра дистанционных образовательных технологий. 

 

1. Выполняет комплекс работ по разработке, внедрению, эксплуатации и сопровождению 

программного и информационного обеспечения Портала дистанционного обучения. 

 

2. Разрабатывает методики и технологии проведения учебных занятий с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

3. Обеспечивает техническое и методическое сопровождение учебного процесса с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

4. Совместно с УМУ поводит мониторинг нормативно-правовой базы ДО, включая 

международные стандарты. Осуществляет разработку положений, правил, стандартов и 



другой нормативно-технической и методической документации, касающейся работы с 

Дистанционными образовательными технологиями (ДОТ). 

 

5. Совместно с БИЦ(библиотека) обеспечивает функционирование электронной 

библиотеки. 

 

6. Совместно с кафедрами организует мероприятия по эффективному использованию 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в учебном процессе, своевременному 

обновлению ЭОР и их размещению в образовательном портале. 

 

7. Совместно с кафедрами определяет виды занятий с использованием ДОТ по конкретным 

образовательным программам и требуемое программное, информационное и техническое 

обеспечение. 

8. По согласованию с УМУ, проректором по учебной работе, кафедрами  и деканатами, 

определяет направления,   курсы, дисциплины, которые будут осваиваться обучающимися  

на основе ДОТ; 

9. Разрабатывает и утверждает требования к электронным учебно-методическим 

комплексам и отдельным материалам для образовательных программ с использованием 

ДОТ. 

10. Совместно с Учебно-методическим Советом КРСУ и Учебно-методическим 

управлением готовит предложение по организации экспертиз и рецензирований 

Электронных учебно-методических комплексов дисциплин и других учебно-

образовательных и методических материалов. 

11.Организует учебно-образовательный процесс в ЦДОТ с применением ДОТ. 

12.Инициирует подготовку и/или повышение квалификации преподавателей, готовых 

проводить занятия с использованием ДОТ. 
 

13.2.Функции деканата: 
 

  1.Совместно с  ЦДОТ обеспечивает организацию учебного процесса с использованием 

ДОТ. 

  2.Совместно с информационно вычислительным  центром  (ИВЦ) формирует группы 

           студентов для обучения с использованием ДОТ; 

  3.Обеспечивает информированность и явку студентов для регистрации на портале ЦДОТ. 

  4.Совместно с ЦДОТ  проводит установочные собрания обучающихся в начале семестра, 

поддерживает обратную связь со студентами, создает банк данных по обучающимся и 

осуществляет   профориентационную  работу по привлечению поступающих на обучение с 

применением  ДОТ 

13.3. Функции кафедры. 

 1.Совместно с УМУ разрабатывает учебные и рабочие планы направлений. 

2.Определяют виды занятий с использованием ДОТ по конкретным образовательным 

программам. Организуют совместно с ЦДОТ проведение занятий с применением ДОТ. 

3.Составляют рабочие программы, учитывающие особенности дистанционных 

образовательных технологий. 

4. Совместно с ЦДОТ определяют преподавателей, разрабатывающих ЭУМКД и 

рекомендуют кандидатуры преподавателей, которые проводят занятия с использованием 

ДОТ. 

5.Разрабатывают ЭУМКД и передают в электронном и печатном видах. Обеспечивают  

рецензирование и экспертизу ЭУМКД (одна внутренняя рецензия и одна внешняя 

рецензия). 

6.При необходимости осуществляют обновление содержимого электронного УМК. 



7.Контролируют обеспеченность дисциплин электронными учебно-методическими 

комплексами, электронными учебниками, конспектами лекций, учебно-методическими 

пособиями и иными методическими материалами. 

8.Наличие ЭУМКД является обязательным для всех кафедр. Все разработанные или 

отобранные внешние учебно-методические материалы походят обязательную экспертизу 

кафедр на предмет допуска (с оформлением соответствующего внутреннего документа) к 

использованию в проведении учебного процесса. При этом оценивается соответствие 

требованиям ГОС ВПО, другим документам из состава нормативно-правового 

обеспечения. 

9.Рекомендуют БИЦ, производить сканирование учебно-методической литературы по 

учебным программам, реализуемым на кафедрах. 

10.Инициируют, планируют и контролируют повышение квалификации преподавателей и 

внедряют ее результаты в учебный процесс. 

 

11.Совместно с ЦДОТ определяют виды занятий с использованием ДОТ по конкретным 

образовательным программам и требуемое программное, информационное и техническое 

обеспечение. 

 

12.Проводят иные необходимые работы по поддержке образовательного процесса  с 

применением ДОТ. 

 

13.4. Функции библиотечно-информационного центра (БИЦ). 

 

1. Выполняет комплекс работ по сбору, контролю, обработке и размещению в Электронной 

библиотеке электронных образовательных ресурсов (ЭОР) и поддержку электронного 

каталога учебных и научных изданий. 

 

2. Осуществляет эксплуатацию программного и информационного обеспечения 

автоматизированной системы управления ЭОР. Принимает участие во внедрении и 

сопровождении компонентов указанной системы. 

 

3. По предложениям кафедр производит сканирование учебно-методической литературы по 

учебным программам, реализуемым на кафедрах. 

 

4. Участвует в мероприятиях по приобретению, установке и запуску в эксплуатацию 

информационных систем с ЭОР, поддерживает их функционирование. 

 

13.5. Функции  Управления Организации Учебным процессом и межведомственного  

сотрудничества. 

 

1. Совместно с ЦДОТ проводит мониторинг нормативно-правовой базы ДО, Осуществляет 

разработку положений, правил, стандартов и другой нормативно-технической и 

методической документации, касающейся работы с Дистанционными образовательными 

технологиями (ДОТ). 

2. Совместно с кафедрами разрабатывает учебные планы направлений. Согласовывает и 

утверждает,  представленные кафедрами рабочие учебные планы. 

3. Совместно с Учебно-методическим Советом и ЦДОТ осуществляет контроль  

рецензирований Электронных учебно-методических комплексов дисциплин и других 

учебно-образовательных и методических материалов. 

 

4. Осуществляет мониторинг работы преподавателей, работающих по образовательным 

программам с использованием ДОТ. 



 

5. Проводит оценку качества обучения с использованием ДОТ. 

 

6. Координирует методическую работу кафедр по созданию электронных учебно-

методических комплексов дисциплин и других учебно-образовательных материалов. 

 

    13.5. Функции преподавателя. 

 

1. Выполнение всех видов учебной деятельности, ведение всех видов учебных занятий, 

руководство курсовыми и дипломными проектами,  самостоятельной и научно-

исследовательской работой студентов, выполнение других видов учебной и учебно-

методической работы. 

  

2. Подготовка электронных учебно-методических комплексов, электронных учебников, 

конспектов лекций, учебно-методических пособий и иного методического материала, 

непосредственное участие в их разработке, в подготовке их к изданию, разработка рабочих 

программ, умение комплектовать и разрабатывать учебно-методическое обеспечение по 

преподаваемым дисциплинам. 

 

3. Использование Интернет - технологий в учебном процессе (владеть компьютерными 

информационными и коммуникационными технологиями, прежде всего методами работы 

в электронных информационных сетях); 

 

4. Работа с содержательным материалом (знать материал курса в объеме, достаточном для 

его гибкого представления студентам, иметь навыки проблематизации  материала курса). 

 

5. Проверка контрольно-модульных, курсовых, экзаменационных работ и аттестация 

(оценивают уровень знаний по содержанию контрольных аттестационных и текущих работ; 

выделяют основные ошибки и недочеты, комментируют их и указывают способы их 

устранения; владеть навыками индивидуального подхода к аттестации студента; обладать 

специальными знаниями и умениями в области организации мониторинга качества знания).  

 

6. Организация и проведение текущих и итоговых контролей по преподаваемым 

дисциплинам. 

 

7. Осуществляют консультирование студентов (организовывают групповые и 

индивидуальные консультации студентов, в том числе по телефону, электронной почте, в 

режиме онлайн и т.п.). 

 

8. Оказание методической помощи  студентам по вопросам, входящим в его 

компетенцию. 

 

 

 

14. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса. 

 

1. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий основывается на использовании электронных учебно-

методических комплексов, разработанных в соответствии с государственным 

образовательным стандартом. 

 



2. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий включает: 

 материалы, регламентирующие методику и порядок проведения учебных занятий и 

текущих модульных и итогового контролей, практикумов, контрольно-модульных 

заданий и последовательности выполнения учебных заданий; 

 инструкции для преподавателей и студентов по работе со специализированным 

программным обеспечением; 

 материалы по мониторингу учебного процесса. 

 

3. Электронные копии всех учебно-методических материалов, используемых в учебном 

процессе на основе дистанционных образовательных технологий и оригиналы на 

бумажных носителях хранятся в ЦДО и на соответствующих кафедрах. 

 

4. Учебно-методические материалы обновляются по мере необходимости. 

 

5. Учебно-методические материалы, используемые в учебном процессе, проходят 

рецензирование в установленном порядке. 

 

6. В состав электронного учебно-методического комплекса дисциплины (ЭУМКД) могут 

входить следующие компоненты: электронные аналоги печатного издания, 

самостоятельные электронные издания (документы), а также специализированные 

компоненты.  

 

7. ЭУМКД может включать в себя следующие компоненты: 

 

 текстовые - компоненты, содержащие преимущественно текстовую информацию, 

представленную в форме, допускающей посимвольную обработку. Например, 

электронный вариант учебного пособия, текстовые или веб-страницы, файл, ссылка на 

файл, веб-страницу или каталог, глоссарий, анкета; 

 звуковые – компоненты, содержащие цифровое представление звуковой информации в 

форме, допускающей ее прослушивание, Например, аудиолекции; 

 программные продукты - самостоятельные, отчуждаемые произведения, 

представляющие собой публикацию текста программы или программ на языке 

программирования или в виде исполняемого кода. Например, компьютерные обучающие 

программы, программное обеспечение для моделирования условий будущей 

профессиональной деятельности, программные продукты, используемые в деятельности 

предприятий; 

 мультимедийные – компоненты, в которых информация различной природы 

присутствует равноправно и взаимосвязано. Например, мультимедийный электронный 

учебник, видеолекции, слайд-лекции, учебные видеофильмы; 

 базы данных – поименованные наборы структурированной информации, основу 

которой составляют множества однотипных элементов. Например, база контрольных 

заданий, база тестовых упражнений. 

 

8. Компоненты ЭУМКД по целевому назначению могут быть: 

 учебные - содержащие систематизированные сведения научного или прикладного 

характера, изложенные в форме, удобной для изучения и преподавания. 

 справочные - содержащие краткие сведения научного и прикладного характера, 

расположенные в порядке, удобном для их быстрого отыскания, не предназначенные для 

сплошного чтения. 

 научные - содержащие сведения о теоретических и (или) экспериментальных 

исследованиях; 



-npor.{3BoAcrBeHHO-npaKTI{qecK!1e -coAepxaulue cBeaeHHt

opraHr{3aqliE [poI43BOACTBa, a rarcfte Apyrl4x o6racrefi;
* o6rqecrBeHuofi nparcruxu, paccql{TaHnble Ha

KB aJII{Q I'IKAIIIT}i ;

- HOpMarnBHL,Ie -coAepxaul4e HOpMLI, flpaBl'{ra v rpe6oeanul e pasur'rx c$epax

IE'TEJI6HOCT14.

9. SyMKA no rexHoJlorrn Aocryra K uuu voryt 6nrl:

-JIOKaIbHbIe - npeAHa3HaqeHbl A'rlt nOKanLHOTO uCnOIb3OBaHI4q I'I BbIflyCKaIOTCt B Bu'(e

orlpeAeneHHoro KoJIuqecrBa uAeHruqHhx 3K3eMnntpoB (rlrpaxa) na CD/DVD HocllTer.lx;

-cereBr,re - AocrynHbl [oreHq]Iar6Ho HeofpaHl'iqeHHoMy Kpyfy norb3oBarerelt qepe3

r eneKoM M )+l h KauhoH H ble ceTH. BKr'llOqat hurepuer;

- xov6u H rpoea HH rte.

10, HocrrersNln 3VMK! uoryr 6srrb nepeHoclMble Hocurelu (nanpuMep, cD, DVD, KapTbI

rauxru)u cepBepbl

1 i . 3yMKA aoJIXeH BKllloqarb o6sgarerlHr'Ifi lr Aononnure:fi'nufi KoM[JIeKTbr'

O6q:arerlHrrfi KoMlJreKT AoJIxeH cocroqrL I43 :

- pa6ouefi nporpaMMbl (syllabus), BKrloqarcqefi coAepxaHl'Ie rtpeaMera' KaJreHAapHo-

TeMarr4.{ecKr4t nJraH, cfll{coK perorrleuqyeuoft nnreparypbl (ocuoruofi z 4onolnr'rrelruofi),

MoaynbHoe pa:6uenue rypca, rpa$rax [poBeAeHplt oqHblx ll AucraHqzoHHLIx xoucyllraqufi);

- ueK fpoHHofo Klpca neKunil

- :ra6oparopHoro [paKTuI{yMa (:aaaur'iii, npuMepoB, Meroal4qec(xx 1'xa:auail);

- saAanni a:iq CPC;

- MareplraroB no opl'aHr3aul{x reKylqefo MoAynbHoro KoHrpors (KoHTponbHo-MoAynr'H6Ie

3aAaH uq, taato"r,* sagauuit', I4ItaH B hayan b H blx :aaau t'tfi u apyrnx ) ;

- MarepualoB no optaHr'I3aqliH tarofoBoro KoHTpont (recronutx 3K3aMeHaqIloHHr'Ix

3aaaHut, BortpocoB K 3K3aMeHy, 6lt,leroe, 3K3aMeHalrl{oHHblx KoHTponbHbIX pa6or)'

12. ,{onolunrelrur,rfi rouuerr I,toxeT BKJIIOqaTb MeToAIIatecKI'Ie }'Ka3aHI',It no BLIIIOJIHeHITIO

rypconrtx pa6or (npoerror); KoMnlnrepHble npofpaMMbl o6yratorqero xapaKrepa:

TpeHaxepbl'peneTI{TopI,I,anpaBoqHo-MeToAtIqecKI-IeMaTepI]aJII,I,trlylr,ruuegninueBap[aHTbI
ucnorHeEu.rr yre6uux u yre6no-rrerog!{qecKl4x noco6nfi I,l npoqI{e MarepuaJrLl, nOMofarclU[e

ycBoeHIto yre6noro Mareplrana ArrcqllIJII4HI'I.

no TexHoJrofllu, TexHuKe u

cnequanttcroB pa:,r u uHofi

13. Vqe6no-veroalr.Iecxoe o6ecneqeHl'Ie AoJI)I{Ho 6brrr aocraro.{Hr,IM AJIS aBToHoMHo[ ]l

ceresofi caMocrotre.JrbHoii pa6orlr I4 IIoAroroBKI'I K cryaeHra.

.{npexroP I {,{OT

Parpa6orvux:
3av.ituperropa L[{OT
K.:.rr..aoueur E.B.Hypar<aeaa
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