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1.7. Для полноценного обеспечения учебного процесса с применением 

ДОТ, ОшТУ должен иметь Web-сайт (или образовательный портал по ДО) и 

компьютерную автоматизированную систему. Содержание Web-сайта (инфор-

мационные, учебные, методические материалы) должно соответствовать всем 

требованиям. 

1.8. Прием студентов на дистанционную форму обучения производится в 

соответствии с установленными правилами приема студентов в ОшТУ. 

1.9. Переводы и восстановления студентов производится в соответствии с 

Положением  «О переводе и восстановления студентов ОшТУ ». 

1.9. Финансирование операций по ДО и их бухгалтерский учет осуществ-

ляется финансово-экономическим отделом и бухгалтерией университета. 

1.10. Настоящее Положение подготовлено на основе нормативных доку-

ментов МОН КР и внутренних нормативных документов по организации учеб-

ного процесса в ОшТУ. 

1.11. Положение принимается Ученым советом ОшТУ и становится пра-

вомочным после утверждения ректором. Дополнения и изменения вносятся в 

настоящее Положение в том же порядке по представлениям ректора, проректо-

ра по учебной работе и Учебно–методического совета университета.   

 

2. Организация учебного процесса с применением ДОТ.  

2.1. Организация учебного процесса с использованием ДОТ осуществля-

ется совместно с факультетами, Отделом информатизации  и инновационных 

технологий обучения (ОИИТО) и кафедрами ОшТУ. 

2.2. Подготовку специалистов по ДОТ осуществляет факультет. 

2.3. Для внедрения Дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

учебный процесс используется материальная база ОшТУ и его представитель-

ств (специально оборудованные помещения, обеспечивающие проведение об-

разовательного процесса по всем дисциплинам в соответствии с государствен-

ными образовательными стандартами). 

2.4. ОИИТО координирует и контролирует научно-методическую дея-

тельность по разработке всех учебно-методических материалов, необходимых 

для осуществления учебного процесса со студентами, обучающимися по ди-

станционным технологиям, и внедрению современных технологий дистанцион-

ного обучения в учебный процесс. 

2.5. Учебный процесс проводится с использованием ДОТ в виде лекций, 

консультаций, семинаров, практических занятий, лабораторных работ, самосто-

ятельного изучения учебных материалов, научно-исследовательских работ, 

прохождения практики, выполнения контрольно-модульных заданий, курсового 

проектирования (курсовой работы), квалификационной работы (дипломная ра-

бота). 

2.6. Планирование учебной нагрузки ППС и затраты времени на индиви-

дуальные виды работ с каждым обучающимся (прием заданий на СРС, курсо-

вых работ (проектов), прием экзаменов, в том числе в составе ГАК, руковод-

ство выпускными работами, а также проведение интерактивных занятий, кон-

сультаций), рассчитываются на основе норм времени, устанавливаемых в Уни-

верситете. 
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2.7. Учебно-образовательная деятельность студента осуществляется по-

средством самостоятельного изучения учебных материалов, электронных учеб-

но-методических комплексов, электронных учебников, расположенных на об-

разовательном портале дистанционного обучения (или на сайте ОшТУ), теоре-

тического обучения в стенах ОшТУ (контактные часы), пересылки вопросов 

преподавателю с помощью коммуникационных средств связи, прохождения те-

кущих модульных контролей; подготовки к зачетам и экзаменам (итоговый 

контроль); выполнения курсовых и дипломных работ (проектов); прохождения 

практики и т.д. 

2.8. К аудиторным учебным занятиям относятся: установочные занятия, 

очные групповые консультации, лабораторные (практические) занятия, интер-

активные занятия через средств Интернет, индивидуальные онлайн консульта-

ции (чат, форум и.т.д.). 

2.9. К внеаудиторным учебным занятиям относятся: самостоятельная ра-

бота студента (СРС), самостоятельная работа студента под руководством пре-

подавателя (СРСП).     

2.10. Перед началом обучения (на первом курсе) предусматривается про-

ведение установочной сессии, которая включает в себя обзорные лекции, прак-

тические и семинарские занятия, лабораторные практикумы по дисциплинам.  

2.11. В ходе установочной сессии сотрудниками ОИИТО, а также сотруд-

никами деканата проводятся инструктажи для студентов ДО по разъяснению 

принципов, правил и возможностей системы ДО в ОшТУ, также производится 

регистрация студентов в образовательные порталы ОшТУ (информационной 

системе (ИС) AVN или Univer+), выдается пароль для доступа к информацион-

ным ресурсам ДО ОшТУ (инструкции для студентов разрабатывается отдель-

но).  

2.12. После завершения установочной сессии каждому студенту выдается 

доступ к использованию необходимых электронных учебно-методических ма-

териалов для подготовки к следующей сессии, ориентированные на преимуще-

ственно самостоятельное изучение, либо предоставляется сетевой доступ к ним. 

2.13. Каждый студент, обучающийся по ДОТ, составляет свой индивиду-

альный учебный план. Индивидуальный учебный план студента составляется 

совместно с преподавателями на каждый учебный год (инструкции по состав-

лению индивидуальных учебных планов разрабатывается отдельно). 

2.14. На зимней учебно-экзаменационной сессии проводятся лаборатор-

ные практикумы, очные консультации и принимаются экзамены согласно учеб-

ному плану соответствующей специальности.  

2.15. По окончании зимней сессии студенту выдается доступ к электрон-

ным ресурсам, учебным материалам дисциплин летней учебно-

экзаменационной сессии. 

2.16. На летней учебно-экзаменационной сессии проводятся все лабора-

торные практикумы, очные консультации и принимаются экзамены согласно 

учебному плану соответствующей специальности, в том числе и комплексный 

государственный экзамен по истории, географии Кыргызстана и гос.языку.  

2.17. Летняя сессия является переводной, по результатам которой издает-

ся приказ ректора ВУЗа о переводе обучающихся с курса на курс. Перевод на 
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следующий курс осуществляется согласно регламенту учебного процесса 

ОшТУ. 

2.18. Студенту выдается доступ к электронным учебным материалам для 

зимней сессии только после успешного завершения курса (выполнении инди-

видуального учебного плана) и перевода на следующий курс.   

2.19. Учебные и методические материалы могут предоставляться обучае-

мым в виде: 

• электронных учебно-методических комплексов (УМК), электрон-

ных учебных курсов, виртуальных лабораторных практикумов, компьютерных 

систем контроля знаний с наборами тестов, других электронных материалов на 

магнитных или оптических носителях; 

• печатных изданий; 

• электронных ресурсов с доступом по сети Internet. 

2.20.  Возможны следующие способы передачи учебных и методических 

материалов: 

• получение учащимся лично в ВУЗе электронных материалов на 

электронных или оптических носителях; 

• передача по компьютерной сети электронных материалов; 

• предоставление доступа к учебным и методическим ресурсам по-

средством сети Internet. 

2.21. Стоимость передаваемых учебных и методических электронных ма-

териалов включается в стоимость обучения, если иное не предусмотрено инди-

видуальным договором на обучение. Стоимость комплектов печатных материа-

лов предусматривается индивидуальным договором на обучение. 

2.22. В течение семестра в соответствии с графиком учебного процесса 

студент посещает аудиторные занятия, взаимодействует с преподавателем с 

помощью средств телекоммуникации (электронная почта, чат, форум и т.п.), 

проходит два текущих модульных контроля т.е. самостоятельно выполняет 

контрольно-модульные задания в виде письменной работы и далее отправляет 

по электронной почте или через порталы ИС AVN,  Univer+ преподавателю, 

сдает итоговый контроль очно в стенах ОшТУ. 

2.23. С учетом специфики учебной дисциплины и при наличии техниче-

ских средств, лекции, практические (семинарские) занятия, текущие модульные 

контроли могут проводиться со студентами в режиме «онлайн». 

2.24. Система консультаций может предусматривать консультации в не-

скольких видах: 

• очные индивидуальные (в отдельных случаях по инициативе сту-

дента); 

• дистанционные индивидуальные, интерактивные (рецензии на кон-

трольные работы через чаты порталов ИС AVN,  Univer+  ); 

• дистанционные групповые (через порталов ИС AVN,  Univer+, web 

телеконференций). 

2.25. Предэкзаменационные очные групповые консультации проводятся в 

соответствии с графиком учебного процесса согласно расписанию. 

2.26. Прием лабораторных работ, выполненных с помощью виртуальных 

лабораторных практикумов или с помощью другого программного обеспече-
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ния, проверка контрольных работ, руководство курсовым и дипломным проек-

тированием, консультирование по изучаемым дисциплинам, различные виды 

текущих аттестаций осуществляются посредством электронных коммуникаций 

либо традиционным образом при личном контакте преподавателя и обучаемого. 

2.27. В случае отсутствия у студента собственного учебного рабочего ме-

ста, ему предоставляется возможность использования компьютерных классов 

ОшТУ. 

2.28. Прием экзаменов и зачетов, защита курсовых проектов и работ про-

изводятся в установленном порядке преподавателями ОшТУ при личном кон-

такте со студентом очно, по расписанию, вручаемому студенту в начале учеб-

ного года (или семестра). Процесс итогового контроля должен записываться на 

электронный носитель, который хранится в личном деле студента. 

2.29. Производственные практики студенты проходят в установленном 

порядке на основе программы прохождения производственной практики вы-

пускающей кафедры. 

2.30. Государственная аттестация производится традиционными метода-

ми в порядке, установленном Положением об итоговой государственной атте-

стации выпускников высших учебных заведений Кыргызской республики. 

2.31. Студентам, выполнившим полностью программу обучения по вы-

бранной специальности в соответствии с учебным планом, т.е. завершившим 

теоретическое обучение и защитившим дипломный проект (работу), выдается 

государственный диплом установленного образца.    

 

3. Основные функции структурных подразделений. 

3.1. Отдела информатизации и иновационных технологий образова-

ния (ОИИТО)  ОшТУ 

3.1.1. ОИИТО совместно с деканатами организует предоставление обра-

зовательных услуг по образовательным программам, реализуемым в универси-

тете, с использованием  технологий дистанционного обучения. 

3.1.2. ОИИТО осуществляет свою деятельность во взаимодействии с ка-

федрами, факультетами  и другими структурными подразделениями универси-

тета. 

3.1.3. Контроль деятельности ОИИТО осуществляет проректор по учеб-

ной работе университета, а также уполномоченные государственные органы в 

пределах компетенции, определенной для них действующим законодатель-

ством Кыргызской Республики. 

3.1.4.  ОИИТО работает по плану, согласованному проректором по учеб-

ной работе, утвержденному ректором университета. 

3.1.5. ОИИТО создан для учебно-методического, информационного, тех-

нического и консультационного обеспечения преподавателей и студентов, 

участвующих в учебном процессе ОшТУ (в том числе с использованием ди-

станционных технологий).  

3.1.6. ОИИТО совместно с департаментом по учебной работе разрабаты-

вает нормативно-правовую базу использования технологий дистанционного 

обучения в ОшТУ, осуществляет разработку положений, правил, стандартов 

касающейся работы с информатизацией, автоматизацией учебного процесса и 
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ДОТ, организует подготовку и консультирование авторов учебных курсов, пре-

подавателей-консультантов и организаторов-методистов дистанционного обу-

чения. 

3.1.7. ОИИТО  администрирует ИС AVN, Univer+ и другие программы,   

контролирует учебный процесс с применением ДОТ в университете.  

3.1.8. Осуществляет планирование учебного процесса, организует и кон-

тролирует работу преподавателей-консультантов по реализации учебного про-

цесса. Документально оформляет отчеты по результатам учебного процесса, 

контролирует учет и архивное хранение результатов учебного процесса в пе-

чатном и электронном виде. 

3.1.9. ОИИТО разрабатывает и сопровождает Web-сайт (порталы ИС 

AVN, Univer+), обеспечивает информационное наполнение Web-сайта, выпол-

няет комплекс работ по разработке, внедрению, эксплуатации и сопровожде-

нию программного и информационного обеспечения портала ДО.  Совместно с 

библиотекой и кафедрами ОшТУ обеспечивает функционирование электронной 

библиотеки. 

3.1.10. ОИИТО осуществляет контроль за качеством образования с 

применением ДОТ в ОшТУ, проводит работу по разработке и внедрению инно-

вационных технологий в образовании.  

3.1.11. Контролирует допуски студентов к зачетно-экзаменационным 

сессиям, следить за формированием электронных ведомостей. Осуществляет 

контроль за объективностью организации и проведения экзаменационных сес-

сий, проводит мониторинг знаний студентов.     

3.1.12. ОИИТО как структурное подразделение ОшТУ осуществляет 

следующие виды деятельности: 

• реклама образовательных услуг, предоставляемых ОшТУ;  

• международное сотрудничество в области дистанционного образо-

вания;  

• маркетинговые исследования рынков образования;  

• организация учебных курсов, семинаров, конференций, олимпиад и 

т. п.  

3.1.13.  Руководство деятельностью ОИИТО осуществляет начальник от-

дела, который принимается на работу и увольняется с нее в установленном тру-

довым законодательством порядке приказом ректора университета. 

3.1.14. Начальник ОИИТО действует  от  имени университета в  пределах 

полномочий,  определяемых настоящим Положением  и  другими нормативно-

правовыми актами. 

3.1.15. Начальник ОИИТО осуществляет оперативное руководство дея-

тельностью отдела в соответствии с утвержденными планами и несет ответ-

ственность за состояние и результаты деятельности ОИИТО. Начальник ОИИ-

ТО представляет отчетность установленного образца, отчетность по договор-

ным работам регулируется условиями договоров с заказчиками. 

3.1.16. Прекращение деятельности ОИИТО осуществляется в виде ликви-

дации или реорганизации. Ликвидация или реорганизация ОИИТО производит-

ся приказом ректора на основании решения Ученого Совета ОшТУ.  
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 3.2. Департамент по учебной работе ОшТУ  

 3.2.1. Совместно с ОИИТО 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). 

3.2.2. Департамент по УР ведет контроль по укомплектованию учебных 

групп, составляет графики обучения по ДО ОшТУ, контролирует за составле-

нием расписаний занятий, контролирует промежуточные и итоговые аттестации 

с использованием технологий дистанционного обучения. 

3.2.3. Совместно с ОИИТО и кафедрами разрабатывает и утверждает тре-

бования к электронным учебно-методическим комплексам и отдельным мате-

риалам для образовательных программ с использованием ДОТ. 

3.2.4. Совместно с Учебно-методическим Советом и ОИИТО осуществля-

ет контроль  рецензирований электронных учебно-методических комплексов 

дисциплин и других учебно-образовательных и методических материалов. 

3.2.5. Осуществляет мониторинг работы преподавателей, работающих по 

образовательным программам с использованием ДОТ. Проводит оценку каче-

ства обучения с использованием ДОТ. 

 

3.3. Факультет 

3.3.1. Факультет организует учебный процесс: осуществляет комплекто-

вание учебных групп по ДО, составляет графики обучения, расписания занятий, 

организует текущий контроль, промежуточные и итоговые аттестации с ис-

пользованием технологий дистанционного обучения. 

3.3.2. Назначает тюторов согласно нагрузке ППС по кафедрам, контроли-

рует работу преподавателей-консультантов по реализации учебного процесса.  

3.3.3. Документально оформляет результаты учебного процесса, обеспе-

чивает учет и архивное хранение результатов учебного процесса в печатном и 

электронном виде. 

3.3.4. Контролирует обеспеченность дисциплин электронными учебно-

методическими комплексами, электронными учебниками, конспектами лекций, 

учебно-методическими пособиями и иными методическими материалами. При-

нимает меры по расширению, электронной библиотеки. 

3.3.5. Осуществляет регистрацию в журнале контрольно-модульных, кур-

совых работ. Ведет контроль над выполнением индивидуальных учебных пла-

нов студентов.  

3.3.6. Осуществляет консультирование участников процесса ДО, органи-

зует семинары, конференции по вопросам ДОТ. 

3.3.7. Совместно с ОИИТО обеспечивает информационное наполнение 

Web-сайта (образовательного портала) и ИС AVN, Univer+. 

  

 

3.4.  Кафедры  

3.4.1. Учебные планы, рабочие программы (силлабусы) и электронные 

учебные материалы учитывающие особенности дистанционных образователь-

ных технологий разрабатываются кафедрами ОшТУ в соответствии с государ-
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ственными образовательными стандартами и утверждаются проректором после 

соответствующей экспертизы.  

3.4.2. Электронные учебно-методические комплексы (УМК) разрабаты-

ваются согласно «Требованиям к разработке УМК» (приложение 1) или соглас-

но положению о УМК (положение разрабатывается отдельно). 

3.4.3. Кафедры организуют совместно с факультетом и  ОИИТО проведе-

ние занятий с применением ДОТ. Определяют преподавателей, разрабатываю-

щих УМК и рекомендуют кандидатуры преподавателей, которые  проводят за-

нятия с использованием ДОТ.  

3.4.4. Ведет работу по обеспечению дисциплин электронными основными 

и дополнительными учебно-методическими материалами. Принимает меры по 

расширению, электронной библиотеки по учебным программам, реализуемым 

на кафедре. 

3.4.5. Инициируют, планируют и контролируют повышение квалифика-

ции преподавателей,  которые  проводят занятия с использованием ДОТ и 

внедряют ее результаты в учебный процесс. 

3.4.6. Совместно с ОИИТО обеспечивает информационное наполнение 

Web-сайта (образовательного портала) и ИС AVN, Univer+. 

 

3.3. Мультимедийный информационно-компьютерный центр 

(МИКЦ) 

3.4.1. Осуществляет администрирование компьютерной сети ОшТУ и до-

ступа к Интернет. 

3.4.2. Совместно с ОИИТО осуществляет внедрение эксплуатацию ИС 

AVN, Univer+ и других программных продуктов ДОТ. Обеспечивает работо-

способность элементов технического, программного и информационного обес-

печения системы ДО.  

3.4.3. Совместно с ОИИТО разрабатывает Web-сайт по ДО, образователь-

ные порталы ИС AVN, Univer+, помогает работе по информационному напол-

нению Web-сайта. 

3.4.4. Осуществляет сетевое администрирование при проведении текущих 

и итоговых контролей (компьютерное тестирование) по преподаваемым дисци-

плинам. 

3.4.5. Вносит предложения по комплектации средств технического, про-

граммного и информационного обеспечения системы дистанционного обуче-

ния. 

3.4.6. Вносит предложения по совершенствованию и развитию системы 

дистанционного обучения университета в части информационно-

технологического обеспечения.  

 

 

 

 4. Основные функции и обязанности участников процесса ДО 

4.1. Основные функции и обязанности преподавателя (тютора). 

4.1.1.     Выполнение всех видов учебной деятельности, ведение всех ви-

дов учебных занятий, руководство курсовыми и дипломными проектами,  само-
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стоятельной и научно-исследовательской работой студентов, выполнение дру-

гих видов учебной и учебно-методической работы. 

4.1.2. Подготовка электронных учебно-методических комплексов, элек-

тронных учебников, конспектов лекций, учебно-методических пособий и иного 

методического материала, непосредственное участие в их разработке, в подго-

товке их к изданию, разработка рабочих программ, умение комплектовать и 

разрабатывать учебно-методическое обеспечение по преподаваемым дисципли-

нам. 

4.1.3. Использование современных информационных технологий, ИС 

AVN, Univer+ в учебном процессе (владеть компьютерными и коммуникацион-

ными технологиями, прежде всего методами работы в электронных информа-

ционных платформах, сетях и т.д.); 

4.1.4. Работа с содержательным материалом (знать материал курса в объ-

еме, достаточном для его гибкого представления студентам, иметь навыки , ма-

териала курса). 

4.1.5. Проверка контрольно-модульных, курсовых, экзаменационных ра-

бот и аттестация (оценивают уровень знаний по содержанию контрольных ат-

тестационных и текущих работ; выделяют основные ошибки и недочеты, ком-

ментируют их и указывают способы их устранения).  

4.1.6. Организация и проведение текущих и итоговых контролей по пре-

подаваемым дисциплинам. 

4.1.7. Осуществляют консультирование студентов (групповые, индивиду-

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

режиме онлайн и через порталы ИС AVN, Univer+).  

4.1.8. Оказание методической помощи  студентам по вопросам, входящим 

в его компетенцию. 

 

4.2. Основные функции и обязанности администратора системы ДО 

4.2.1. Администратором системы ДО ОшТУ может инженер-программист  

ОИИТО. 

4.2.2. Выполняет комплекс работ по администрированию локальной и ин-

тернет сети ОшТУ, разработке, внедрению, эксплуатации и сопровождению 

программного и информационного обеспечения портала ДО (в том числе и ин-

формационной системы AVN, Univer+).  

4.2.3. Производит регистрацию студентов и преподавателей в портале ДО 

ОшТУ, выдает пароль для доступа в систему ДО. 

4.2.4. Выполняет консультационную работу по информационному напол-

нению и обновлению ИС AVN, Univer+. 

4.2.5. Осуществляет контроль за состоянием и качеством работы про-

граммных продуктов ДО, осуществляет сборку автоматизированных отчетов 

системы ДО.  

4.2.6. Работает с подсистемой общения (обсуждение вопросов в форуме, 

общение в чате). Следит за сохранением правил общения в чатах ДО ОшТУ. 

 

4.3. Основные функции и обязанности организатора системы ДО  
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4.3.1. Организатором системы ДО может программист, ведущий специа-

лист или методист ОИИТО. 

4.3.2. Осуществляет координационную работу при: комплектовании 

учебных групп, составлении графиков обучения, зачетно-экзаменационных сес-

сий, расписания занятий, при организации текущего контроля, промежуточных 

и итоговых аттестации с использованием технологий дистанционного обуче-

ния. 

4.3.3. Ведет работу с тюторами по составлению электронных учебных 

курсов, контролирует работу преподавателей-консультантов по реализации 

учебного процесса.  

4.3.4. Ведет проверку деканатов по документальному оформлению ре-

зультатов учебного процесса, по обеспечению учета и архивного хранения ре-

зультатов учебного процесса. 

 4.3.5. Осуществляет контроль регистраций и проверок контрольно-

модульных, курсовых работ. 

4.3.6. Осуществляет выдачу копий электронных учебных материалов, ин-

дивидуальных планов, инструкций и других дополнительных методических ма-

териалов.  

4.3.7. Осуществляет консультирование участников процесса ДО по во-

просам, входящим в его компетенцию.   

  

4.4. Основные функции и обязанности инженера-программиста си-

стемы ДО  

4.4.1. Выполняет работу по разработке, внедрению, эксплуатации и со-

провождению программного и информационного обеспечения системы ДО.  

4.4.2. Разрабатывает и сопровождает работу Web-сайта (образовательного 

портала ДО), обеспечивает его информационное наполнение и обновление. 

Контролирует и координирует работу ИС AVN и Univer+. 

4.4.3. Выполняет работу по созданию базы данных системы ДО, элек-

тронной библиотеки. 

4.4.4. Совместно с преподавателями выполняет работу по программной 

разработке и созданию электронных учебников, виртуальных лабораторий, 

электронных демонстрационных материалов, аудио-видеоматериалов.  

 

4.5. Обязанности студента  

     4.5.1. Посещать аудиторные занятия согласно расписанию учебных занятий. 

4.5.2. Своевременно оплатить контракт за обучение. 

4.5.3. Соблюдать внутренний распорядок университета. 

4.5.4. Получать у администратора ДО логин и пароль для входа в систему 

ДО ОшТУ, иметь электронный адрес. Регулярно изучать объявления в сайте. 

4.5.5. Изучать в полном объеме электронные (печатные) учебные матери-

алы (УМК) по дисциплинам, выложенным в образовательный портал (элек-

тронную библиотеку). 

4.5.6. В обязательном порядке участвовать во всех мероприятиях курса, 

согласно календарному (индивидуальному) плану, работать с группой и выпол-
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нять лабораторные, практические  задания, отправлять выполненные задания 

преподавателю. 

4.5.7. Все учебные и методические материалы в электронном виде пере-

даются в личное пользование студента без права их тиражирования или переда-

чи третьим лицам и организациям. Студент должен соблюдать эти правила. 

4.5.8. Для успешного использования системы ДО необходимо владеть 

персональным компьютером на уровне пользователя, понимать принципы веб-

браузера. 

4.5.9. Регулярно консультироваться через e-mail, порталы ИС AVN и Uni-

ver+  утюторов по вопросам освоения учебных материалов по дисциплинам.     

 

 

Положение рассмотрено и одобрено на Методическом совете ОшТУ,  

протокол № 5 от «20» февраля 2020г. 
 

Положение рассмотрено и утверждено на Ученом совете ОшТУ,  

протокол № 5 от «24» февраля 2020г. 

 

 

 

Разработано 

ОИИТО, нач. отдела                                  к.т.н., доц. Бокоев К.А. 

 

Согласовано 

Проректор по учебной работе                                     _____________  

 

Юрист ОшТУ                                             ________________________ 
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Приложение 1 

 

 

Т Р Е Б О В А Н И Я 

к разработке учебно-методических комплексов 

 

1. В связи с переходом на дистанционную форму обучения,  электронные 

учебно-методические комплексы (учебные курсы) являются одним из основных 

инструментов реализации дистанционных образовательных технологий  (ДОТ). 

Учебный процесс по ДОТ базируется на использовании информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) и представляет собой целостный обра-

зовательный процесс, включающий в себя кроме традиционных форм занятий и 

контроля знаний (чтение учебной литературы, написание курсовых и выполне-

ние практических работ) также поиск подходящей информации в сети, общение 

on-line с преподавателем (тьютором), другими обучающимися, использование 

электронных библиотек, баз данных,  прохождение тестовых испытаний и дру-

гих способов проверки знаний. 

2. При использовании дистанционных образовательных технологий обра-

зовательное учреждение обеспечивает доступ обучающихся, преподавателей к 

электронным учебно-методическим комплексам. 

3. Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) должен быть 

построен таким образом, чтобы максимально обеспечить замену преподава-

тельского контроля самоконтролем, дать возможность обучающимся разрабо-

тать собственную траекторию самообразования. Поэтому все материалы долж-

ны содержать подробное описание рациональных приемов всех видов деятель-

ности, критериев правильности решений, рекомендации по эффективному ис-

пользованию консультаций. 

4. Электронный УМК будет, в основном, использоваться в самостоятель-

ной работе студентов, поэтому он должен:  

 - облегчать понимание изучаемого материала за счет иных, нежели в пе-

чатной учебной литературе, способов подачи материала: индуктивный подход, 

воздействие на слуховую и эмоциональную память и т.п.;  

- освобождать от громоздких вычислений и преобразований, позволяя со-

средоточиться на сути предмета, рассмотреть большее количество примеров и 

решить больше задач;   

- предоставлять широкие возможности для самопроверки на всех этапах 

работы.  

5. Электронный УМК разрабатывается на модульной основе. Каждый мо-

дуль – это стандартный учебный продукт, включающий четко обозначенный 

объем знаний и умений, предназначенный для изучения в течение определенно-

го времени; или  зачетная единица, качество работы с которой фиксируется 

курсовыми и контрольными работами, а также тестовыми, зачетными и экзаме-

национными средствами.  

6. Содержание УМК должно позволять преподавателю оказывать кон-

сультацию студенту за минимально короткое время. При построении учебного 

материала внимание следует сосредотачивать, в первую очередь, на структуре 
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курса, а не на объеме.  Опираясь на свою эрудицию и методическое мастерство, 

автор всегда может дополнить предлагаемую структуру с учетом конкретных 

условий, состава студенческой аудитории, обстановки и формы проведения за-

нятия, а также других факторов.   

7. Разработка и подготовка учебно-методических курсов осуществляется 

преподавателем а также авторским коллективом на кафедрах.  

8. УМК каждой дисциплины должен включать обязательный и дополни-

тельный комплекты. 

Обязательный комплект должен включать в себя: 

- краткую информацию о дисциплине; 

- краткую информацию о преподавателе (указываются контактные дан-

ные); 

- рабочую программу (syllabus) включающую содержание предмета, ка-

лендарно-тематический план, модульное разбиение курса); 

- график проведения on-line консультаций (индивидуальных и группо-

вых); 

- полный конспект лекций; 

- материалы практических и семинарских занятий; 

- материалы лабораторного практикума (методические указания); 

- заданиии для самостоятельной работы студентов(СРС); 

- заданиии для самостоятельной работы студентов с преподавателем 

(СРСП); 

- Тестовые вопросы для самоконтроля; 

- список основных и дополнительных литератур и интернет ресурсов. 

Дополнительный комплект может включать методические указания по 

выполнению контрольных работ, курсовых работ (проектов), справочно-

методические материалы, мультимедийные варианты учебных и учебно-

методических пособий, электронные версии учебников, аудио-видеолекции, 

слайд-лекции, учебные видеофильмы, прочие материалы помогающие усвое-

нию учебного материала дисциплины.  

9. Носителями УМК могут быть электронные переносимые носители (СD, 

DVD, карты памяти) и серверы. 

10. За качеством и содержанием УМК ответственны разработчики. 
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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 техно-

логий с использованием средств телекоммуникаций и автоматизированных 

компьютерных систем. 

Дистанционное образование (ДО)– это система, в которой реализуется 

процесс дистанционной формы обучения для достижения и подтверждения 

обучаемым определенного образовательного ценза, который становится осно-

вой его дальнейшей творческой и (или) трудовой деятельности. 

Дистанционное форма обучения – это универсальная форма обучения, 

базирующаяся на использовании широкого спектра традиционных, новых ин-

формационных и телекоммуникационных технологий, технических средств, ко-

торые создают условия для обучаемого свободного выбора образовательных 

дисциплин, соответствующих стандартам, диалогового обмена с преподавате-

лем, при этом процесс обучения не зависит от расположения обучаемого в  про-

странстве и во времени. 

Информационные технологии дистанционного обучения – технологии 

создания, передачи, хранения и воспроизведения (отображения) учебных мате-

риалов, организации и сопровождения учебного процесса обучения с примене-

нием ДОТ. 

Кейс-технология – технология, основанная на комплектовании наборов 

(кейсов) учебно-методических материалов на бумажных, электронных и прочих 

носителях и рассылке их обучающимся для самостоятельного обучения. 

Контент – информационное наполнение - тексты, графика, мультимедиа 

и иное информационно значимое наполнение. 

Мультимедиа – комплекс аппаратных и программных средств, позволя-

ющих пользователю работать в диалоговом режиме с разнородными данными 

(графикой, текстом, звуком, видео), организованным в виде единой информа-

ционной среды. 

Образовательный портал Дистанционного обучения (ДО) – это ин-

тернет-портал, где расположены учебно-методические материалы. 

Разработчики УМК – преподаватель или группа преподавателей, в ре-

зультате творческой деятельности которого она создана. Если обучающая про-

грамма создана совместной творческой деятельностью двух или более физиче-

ских лиц, то каждое из них признается ее автором. 

Система дистанционного обучения (СДО) – аппаратно-программный 

комплекс, обеспечивающий учебный процесс с дистанционных образователь-

ных технологий. 
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Сетевая технология – технология, включающая обеспечение учебно-

методическими материалами, формы интерактивного взаимодействия обучаю-

щихся с преподавателем и друг с другом, а также администрирование учебного 

процесса на основе использования сети Интернет. 

Силлабус - программа обучения по каждой дисциплине, которая включа-

ет в себя темы и продолжительность каждого занятия (описание курса, про-

грамма обучения, план практических (семинарских) занятий, задания по само-

стоятельной работе студента (СРСП) и другие).  

Самостоятельная работа студентов - подразделяется на две формы: это 

- самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя (СРСП) и 

самостоятельная работа студентов (СРС) во внеаудиторное время. 

Тьютор – преподаватель-консультант (инструктор) помогающий студен-

ту в организации самостоятельного обучения и осуществляющий учебно-

методическое руководство учебным процессом в рамках конкретной учебной 

программы. Проводит аудиторные и внеаудиторные занятия, руководит само-

стоятельной работой студентов и осуществляет контроль выполнения ими 

учебного плана и усвоения учебного материала. 

Телекоммуникационная технология – технология, основанная на ис-

пользовании систем телевидения, глобальных и локальных сетей для доставки 

обучающемуся учебно-методических материалов, обеспечения взаимодействия 

обучающихся с преподавателями и между собой и доступа обучающихся к ин-

формационным образовательным ресурсам. 

Учебно-методический комплекс (УМК) дисциплины - это совокупность 

учебно-методических материалов, способствующих освоению студентами дис-

циплины в соответствие с программой учебного плана. УМК должен включать 

полную информацию, достаточную для освоения дисциплины. 

Электронный учебно-методический комплекс дисциплины (ЭУМКД) 

– комплекс учебно-методических материалов, расположенный на Портале ди-

станционного обучения или на электронных носителях по определенной учеб-

ной дисциплине. 

Электронный образовательный ресурс (ЭОР) – называют учебные ма-

териалы, для воспроизведения которых используются электронные устройства. 

В самом общем случае к ЭОР относят учебные видеофильмы и звукозаписи, 

электронные учебники.  
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