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l. Общие положения.
1.1 Настоящее Положение определяеТ условиЯ чl гIоря/lок peaJlLl,зaIlllil

дистанцИонныХ образовательныХ технологиЙ В учебном процессе I-Iаучltti-
исследовательского медико-социального инститyта.

1.2 НастояЩее Полох<ение разработаFIо В соо,l,ветствии со c.|lC.I1YK)IIllI\r l

нормативными документами :

- Законом КР <Об образовании)),
- ЗаКОНОМ КР (О ВысШеМ И послевузовском профессиональtJ(l \,]

образовании)),
- нормативными документами МинистерствО образоваttия и Llп\,l, iI

Кыргызской Республики, регламентирующИми дистаIJци о Ll н ое обу ч е t t и с.
- ПРИКаЗОМ МИНИСТеРСТВа образования и науки I(P ((()б исIlо,Ilэ t()l]i;liii],l

дистанционных образовательных технологий>,
- Уставом НИМСИ,
- Политикой Нимси в области качества,
- локальными нормативными актами.

1,3, Требования положения обязательньi длЯ соблюдения всемИ учас.гIIика\ii]
учебного процесса с использованиеМ дистанционныХ образоtзit'Ге:lIэtIt)|х'1exttii.'tti; l ;

(ДОТ) в НИМСИ
|,4. !истанционные образовательные технолоГии (fОТ) - э,го образова.I.gjlьt]1,I,-,
технологии, реализуемые с применением информаIlионных ]l
телекоммуникационных технологий при взаимодействии обучаtоlltегосrt i.l

преподавателя.
1,5. ПОД ОбУЧеНИеМ С ПРИМенением ДОТ понимается llp()Ilecc ocli(,)t]Iil,
компетенций с помощью образовательной среды, основанной на исIlоJlьзоваtlllt1
информационныХ и телекОммуникационныХ технолоГий, обесПечиваюlllих oбirtr;;
учебной информацией на расстоянии) контроль качества обучегrия и реаJIизаIti]i,]
системы согIровоЖдения и администрирования учебного проLtесса,
1.6. L{елью применения доТ в учебном процессе является:

о дают преподавателям доrrолнительные инструментьi обр аз оватеJI ь I{ о I,0
процесса, применимые ко всем формам обучения, например, TaKLIe как учебttьtс
тренах{еры, электронные библиотеки, специально оснащенные компьtо,герньIе
кJIассы со специализированным проIpаммным обесIIечеliием и обор1,,{()t]ttllLlс\l;о предоСтавление обучаюrrlимсЯ Iюзмо)(IIос,ги ocl]OCIIl1rl tlб1,1азtltjit-lс.Il,ii
программ, непосредствеtIно по месту житеJIьства обучаtюtt{с.l.()сrl t1;l1.1 \. , r

временного пребывания (нахождения);
, повышение качества образовательного процесса по всем формам обученl.rя;, оперативно осуществлять мониторинг качества учебrIого процесса;, самоконтроля подготовки студентов в течении всего процесса обччения;, в частИчной или полной мере решать проблемы нехватки ауди,I-орtlt,lt.tl rРоtl.,tit
института;



.ВПерсПекТИВеИЗУчаТЬоТДеЛЬНыеКУрсыо.ГДеЛЬныМс'гУлеНlаМс

помощью ДОТ;
о повышение степени использовани,I

технического потенциала ИнститУТа;
ситуаItиrIх уllер)(и ваеl,с я с lJя,] I

. При непредвиденньiх черезвучайнЫХ

между студентом и преподавателем,

2. Основные понятия и определения, приrIятые соliращенLlя

2,|, В настоящем ПолоЖениИ исшользУ}отсЯ сJlедуюш11,1С'ГСР}-lI'llti)l 1,1 ()ii|)C,|C,icitr,,

_ двтор обучающей программы - физическОе JlИIlО, tj Pe'])'jlllIl,ilL' liit)ll(1tl'i'

деятельности которого она создана. Если обучаюruая ' прОГРаМN4а c()'],'li1, 1"

совместной творческой деятельностью двух или более физических jIиI1. ,го Kll7li. L,,l,-

из них признается ее автором;

- Щистанционные образовательные технолог[tи (дот) -,гехl-Iоjlоl ltli

обучения, при которых целенаправленное оIlосредоtsаt{ltое (H:t рассtilяttиtt) Il l

полностью опосредованное взаимодействие обучаюШегосЯ И ripot|эecctlpclir'

преподавателъского состава осуществляется на основе r,rrrфopllal[1,1t)ll}ii, "

технологий с использованием средств телекоммуникаций и автоматизироваlillLl,,

компыотерных систем;
_ интернет _технология (сетевая технология) _ э-lо до,г, ocнoBaHtla,I li:I

использовании глобальных и локальных компь}отер}Iых ce'rcli jt,tЯ oбcctIcLlijlil ,'i

доступа обучающихся к информациоFIным образоваl,еJlьFlым pecypctl\4 ]I

формирования совокупности методических, организациоFltIых,,гехilиLIесti1l),,i

программных средств реализаЦИи и управления учебным проIlессом незавLlс}l\J() , 
]

места нахождения его субъектов;
-Информационные техноЛогии до - технолоГии созлаtIия, гlepe/laLlLl, xl_]a]tlcl1l1,1 ,,

воспроизведения (отображения) учебных материал()в, Opl,alll1,]t,tltllll

сопровождения учебного процесса обучения с применеIJиеNl i[1,1"

_кейсовая технология - это дот, основанная на преДосТаВЛеI]ИИ обу..13'''''''t4Nlr)i

информационныХ образовательныХ ресурсоВ в виде специаJIизироваь{I]ых ttaбopt,l;

уч.б"о-rетодических комплексов (кейсов), предназначенных /t, l,i

самоетоятельного изучения с использованием разJlиLI}lьlХ ви.llоI] ll()Ct1'ltJ lt'

информации;
_обучающиеся _ студеFI,гы, сJIушатели, зачисjIеII}lьlе tla O;iil\/ ii ,

rIредусмотренных законодательством форм обучения, ко,горыгvI I]peilOcl,aIJ_lLll{)Ii];i

информационные ресурсы Института в режиме дистанционного дос,гупаl

-Платформа дистанционного 8бучения Институr,а (учебно-ме,т,оли Ческ l i l i

портал) - этО интернеТ- портаJI, созданнЫй на базе програмМllогО гlро/lукl,а ((-irгri, ,

или Vloodle), распространяемого бесплаТНО В КаЧеСТВе ПРОГРаМ j\4IIoI'() irбС:С:tIt't|('ii] '

с открытым кодом;
_ система дистанционного обучения (СДО) - aIIГItipa]}l0-IIPOI'Pll\1\ll{i,l,,

комплекс, обеспечивающий учебный процесс с использованием сетевых /[О l';

-TbroToP - препоДавателъ - консуЛьтант, который руководИт самостоя1ельtttlli

работой обучuощихся, проводит по поручению преподавателя отl(еJlьные l]ll,:,ll,i

научного, ме,го/(иLIесl(оI,о и



а)/диторных и внеаудиторныХ занятий и осу''lеСтвJIяеТ ко'I,гроJIЬ I]I)ItIOjltleII}1,1 I1\

плана и усвоения учебного материала;

- Электронный учебно-методический комплекс дисциплиllы (:)умItД)

комплекс учебно-методическиХ материалов' располоХ{енFIыХ FIa эJ]ек"гроIlli}'

носителях по определенной учебной дисциплине ( учебному курсу),модуJltо,

электроппо_дrЬrанционное обучение (ЭЩО)- фоРМа IIОJIУL]еIILtЯ ОбРаtЗОI]аtIИrI.

при которой в образовательном процессе используются сре/(сl,ва и фоllл,tt,l

обучения посредством электронной образовательной срелы, ос tIoBaI] Itой н а

компыотерных и телекоммуникационных технологиях,

3 L\ели, задачи и принципы организаuии эд()

3.1 Целями приМеtIения элекl,роIiно-llисТаlIциоllrrоii фtl1llЛI1,1 
()б\,lu!Ii!,l

у.rебном процессе являются:
- обеспечение возмо}кности освоения образоваl,еJIьI lblx гl ро I,pai\l \l

независимо от места проживаниЯ и социаЛьного положениЯ обучаюtLlИ\,, ,i

путем удаленного доступа к информационным ресурсам э"гlектроilll

дистанционного обучения и сервисам обмеt-tа знаниrIми;

- обеспечение возмо}кностИ формироваI]и,l oбy,taKltt[1,1\,lll, )r

индивидуальной траектории и темпа освоения образоваl,еJlьI,лых Ilpol,pt1\,1\l,

- повыШение качества образовательногО процесса посре/lстl]()\i

системно организованной совокупности технолоГийо прочессоВ и пepcOHajlit t

целью обеспечения образовательных потребност,ей обучаюшlихс,I,

з.2 Задачи организации образовательного IIpOIlccctl R '),'iC}(-l'l-)OlIlll

диста}IционноЙ форме:

- обеспечение аппаратНо-техниЧескиХ усJtовий функuиоLtироl]аlIii,i

СЭДО;
- программно-аппаратное и организацион ное соIIрово)t{llеl{ие ( ]]/ l() l

-ПроIраММно-аППараТНоесоПроВоЖДеНиеИаДМИllИс.Гр1,1l]()R1.1ll,"
официалЬногО портала электроНно-дис,га}t I tи о н}]о l'tl об),,t с t t 1,1 lt,

- tlроГраММно-аППараТное соПроВоЖДение И а/(МИ}lИс'I'рИ}]ОВ;lllit,,

модульнOй обr.пrно-ориентированной динамической управляtошtей ;

обучение и систематическое повышение кваЛИфИКаLil,{И Iicl'L111

гlедагогических работников, применяюших эдот в учебrлом проLlессе,

3.3 Основными принципами организации Y'Ie бtlоr,о проllесса {:

применением ЭДОТ являются: 0

- ,,ринцип адаптивности, предполагающий IlрисгIос(lбlIсtti,tе IJt''\

элементоВ педагогИческоЙ системЫ (челей, задач, содержаIiия, cPoi rr

организации обучения, методов, способов, средств и техI{оJlогий обу,lg", ,

форм организациИ практической И самос]]оятеJtьноЙ li[ея,ге,ilI>t]()с, i

обучаюЩихся, планироВаниЯ И контролЯ резуJlь,га,I,оll oб\,,tcrtt,tll. i)()

преподавателя) к современным требованиям;
- принцип интерактивности, выражающийся BO.]M07liIi()c j jl



постоянного взаимодейстВия всех участников СЭДо в сIIеL1иализироваiill( l,

электронной образовательноЙ среде посредством форумов, виlfеоконфсреI]Itllii,

вебинаров, чатов, а также электроtl}tоЙ поLIl,ьl и coillIa,lblli)lx сс l cil.

- принцип гибкости, дающиЙ возможность УLIастI,1икам СЭ/к) рабtlriL l,

в удобном темпе в удобное время;
_ принцип модульности, позволяющий учас1,никам СЭi Lt t

(обучаюЩимсЯ и препоДавателяМ) испольЗоватЬ необход.1.1мые им эjlек,l pOt l l t l,,,,

учебные курсы или их отдельные состаRляIошlие J{ля lle а,гtllзilillr1,1

иIIдивидуаJIьных учебных планов;

- принцип оперативности и объективнос-ги

обучающимися учебной программы.
ts oltc}lKC )cB()cil}i

4 Принчипы реализации обучения посредством ЭДОТ:

4.| Обучение посредс,гвом эдот' вкJllочас,Г I]tllll()J IIIc Iit,lc ,lc ltlll1() IlI I i,

практичеQких, лаборатОрныХ и контрОльныХ мероприятий, r]pei lyc\,IO'I'P0IlIii,, ',

государсТвенныМ образователъныМ стаrIдартоМ высшеI,о гrрофсссrI()l{Lt,il>Ilr,,,

образования И учебныМ пJIаноМ для сооТветствуЮщего направлеFIия IIо,I[гоl,оlt1,,]i

или специальности.
использование эдот для итоговоЙ l,осударсlвеII1-IОЙ а'П'еСl'аltllИ l .,

образовательным программам высшего профессио[iа"цьIIоI,о oб1lltзtlBl,ttlltlt

допускается.
4,2, Решение об использовании эдот, сроках вtsедения lз liclic t,Biic

обучения на основе эдот, направлениях подготоВки на базе ЭЩоТ, cot,.rlaCOB3|llltlt;

. д.пuпurи факультетов и учебно-методическим управлением, ttринимае,г Учеrtt, il

совеТ ниN4сИ. РешенИе утверх(даетсЯ и вводиl,ся В дейсr,вие i]риliа]оМ pClilt)

иFIститута.
4,З ИнституТ вправе самостоЯтельнО ус,ганавJIИВа1'I) в учебtl()Nl lIP()l[Ct.,,,,

соотношение объема учебных, лабораторных и практI,ILIесt(иХ latrllltttit

использованием эдот и общепринятых способов организации обучения.

5. учдстники учЕБного процЕссА с испольЗОRАНИЕМ Д()Т,

5,1. общее руководство процессом обучения с 14сгIоjlI)зОl]аII}Jе\1 ][(;l

осущестВляеТ проректоР пО учебноЙ рабо,ге. ОбщуrО KoopllиlJ.tltlll() рабtlг l

обеспечению эффективного использования учебно-Ме'ГОЛИЧеСКОЙ, CLiC I'C\llrt,

программноЙ и электронно-образовательной составляющих обучеttияl ,.

использованиеМ доТ осущестВляýТ центр програмМного И дистанцИогlLl()l{,

обучения,
5,2, Щllя эффективного взаимодействия всех участникоt} учебttоtсl Iip()llcCC|i

каждыМ из ниХ закреплЯется сооТве,гстt]уtоLцая poJ]b 14 cl,cIlt]l{b (),l I}L'lC l tJt,tlllt)C l lI

также определяется направление и формы взаимо/lейс,гвия с -1l]) l,и\1ll )''litc ttill]i,,i,,

учебного процесса.
5.3' В реализациИ обучения с исполЬзованиеМ доТ участвуюТ СЛеДУIоIltlit

структурные подразделения :



. Ддминистрация;
l Учебный отдел института (УО);

f центр информационных технологии (IPIT);

l urrпуaпuойa кафедрЫ, обеспечивающИе по/{гОтовкУ по *o'Kpe',IIl,]\,i

направлениям и специальностям;

l естественные гуманитарные КафеДРЫ, ОбеСПеЧlЗВLllОIItl'lС IlГCtI()'tlitli'l|1

учебных дисциплин в соответствии с учебным пJlarloMl

l Отдел материально-технического снабхtения бухга,пт,ерии с I })vIII]( ll

ремонта и обслух<ивания компьютерной и оргтехники,

l Щругие подразделения
5.2. СтрУктурные подразделениЯ ниN4сИ, реалиЗуюIцие образова'ГСJtIllll,t,,,:

программr, a np"ra"anra' доТ по конкретным наIlраRJlеII1.1яl\{ coI,.]laCllO \"]L,бlll,i l

и рабочим планам, учитывающим применение /lоl,, l] каLIес,гl}с CPC;tс'l lil]

реализации дистанционных образовательных 
,гехно;lог,ий tiCIl(),lI> ]\ ]r

Образовательный портаЛ нимсИ. АдминистрироВание ОбразоватеJlьI-1()l(.r

;;;;.". нимсИ "uпЪ.r." функчией исключИтельно LteHTpa /Iис'анцио'tl()1,1r

образования института,
5.3.СУбъекТаМиобУчениясПриМеНеtlИеМДоТяl]JIЯtоl.сЯ

обучающиеся и сотрудники Института, 
/1 I Tl-.,i/{ Nlr-\ !{ l\ l l И () \,I ; i(

5.4. Права И обязанности пйц, обучающихсЯ с tIp1,1NIettcIlиeNI ; L( l

приравнИваютсЯ к правам И обязаннОстяМ обучаюШихсЯ пО соо,гве,гсТВ}ЮLItr, ii

(юрме обучения и регламентируются Уставом Института,

б. оргднизАция учЕБного процЕссА с прttvlF]tt!.FlиI,.N,I

дот.

6.1. ПрИ зачислеНии абитуРиента междУ ним И институТом закJIЮчасlсЯ,l\Оl OiЗ, i

о реализации образовательной программы по соответсl]вуtощему tltlпpaBjlcilI1

гIодготовки с применением ДОТ,
6.2.ПриемИЗачИсЛеНИеабитУриенТоВосУlцесГВjl'lсlс'lliс()()ll]сlсiljlljI

правилаМи приема в НИМСИ 
.а т111, пепеRоде I /рс обучаtоttlеl\4\.,ri

б.з. После зачисления, атакже при переводе на следующии kI

передаются необходимые учебные и методические материалы в виде эjlек,гроlill

Учебно-меТоДИЧескИхКоМПЛексоВнаЭЛекТроННыХНосИТеЛяХИПреДоСl.Вl]-l]ЯС.Г.5l
сетевой доступ к электронным учебным ресурсам, ориеtil,ирова}itlьtN,l ri,l

самостоятельное "ry.ranra. 
выдача обучаrошtимся ЭУiVIК/l OcVll(CC I lj,il)tr] l u)i

секторе ДОТ. 
Э

б.4.Обучение с примеНениеМ доТ по всеМ формам обучения осl{овьllj|lСlСЯ ii,t

сочетании аудиторных занятий и самостоятельной рабо,гы обучаrсlttlихся

I,1рименением ЩОТ.
б.5.УчебныеЗаняТиЯПроВоДяТсяВсооТВеТсТВИИсрасПИсаНИеМ.l1риtIiljlltLltiil

TеxничеcкoйвoзмoжнocTИисyЧеToМспецифйкиyчебtroйitttcttИllJlI,lIlllIl]СUi]Il
учебных занятий, включая лабора,горные рабо,гы, текушlее ],ес,гироI]аllие, \,I()i"

проводиться с обучающимися дистанционно, с испоJ'I)ЗоВанИеtu lloзN.())lill()[] lt,,]



Интернет, в том числе в режиме on-line. а также с исполl)'з11ВаНИем cpe,tg i,

Образовательного портала НИМСИ,
6.6. основными видами занятий с исполь:]ованием /t(),I- яRJLIl(),гся:

! лекция (off-line и on-line);
t практическое, семинарское и лабораторное занятие (оfЁliпе и on-line), t] 

,гоVl

LIисле компьютерный лабораторный практикум;

l консультаЦИя индивидуаJiьная и групповая (off-line и on-line);

ц тестирование on-line;
П самостоятельная работа обучаюruихся, включаюIIlаЯ ра(lсlгl,, с \,ttC()lILI\]j1 ,,l

учебно-методическимИ материалами, выполнение иI{дивI,IjlуоJlь}Il>lх ,rlO\,1illl]llli"

заданий, курсовых проектов, курсовых работ (off-line и on-lir-re),

6.7. Система методической помощи обучаюшимся при реализаltl] I,1

образовательных программ с применением дот может прелусматрива i i,

консультации в нескольких видах:

a оLIные индивидуальные (в отлельных сJIучаrtх по иниIlиа,I,1lве Ilpeilo,1tilBil,te t>t)

! дистанционные индивидуальные (e-mail, чат, форум);

I дистанционные групповые (чат, форуп,r),

б.8. Текущая И промежУточная аттестация организУю,гся с примеt]еl,{1,1с\1

компьtоТерногО тестироВ ания, либО выполнением письменных рабо l "

обеспечивающих объективность оценивания, сохранностЬ /laНFlblХ аr,r,ес,гаttиii ,1

возможность компьютерной обработки статистиLlеской t,tгt(ltlprtattl,tit ! i

аттестациям всех обучающихся с применением l[oT,
6.g. в начале aaЬa"" обучаюциЙся долх(ен по.ltуьlц'11, ГзttУ't'lrСttttl,rl,i .t()ll.\ t

выполнив входное тестирование по дисциплине или другие cPopMbr KOI]l,]l():i{

знаний. Если обучающийся не получает внутренний лопуск, он считае,гсЯ liC

освоившим материал и не допускается к сдаче сессии, Пр" э1ом BXO"tlI()c

тестирование (или Другая форма контроля знаний) лол>lсllо c(),Ilep)l(llIIl Il()!lllt), l

толькО по матеРиалам, освоение которыХ I'роисхоЛиJIо С Ilр'1Nlсt,tеttиспt ,,l(,,i .

б.10. Невыполнение по неуважительной причине лrобсrй иЗ (ltlpпl 'tCK\lrlt 
t

аттестации, проводимой В соответствии с рабочей программой yчсбltr.,l

дисциплИны И в устанОвленные учебныМ графикоМ сроки, квалифиUИР}еТСЯ Kl 1"

неудовлетворительная сдача соответствующей формы текушей а,г]ес,гitll14tI,

o.ir. При неуловлетворительной сдаче обучающимсЯ зачеl,а I4Jlt,l )K,]aM0Ilil. () l

ИМее.l'ПраВонаДВепересДаЧУВУсТаноВJIеtlноNltIорЯ/]ке.
6.|2. Уче.г текущей усlIеваемости и прохожления обучсttltЯ ocYlllcct]j,l'l\ 1, '

центром дистанционного образования,

б.13. Производственные практики, итоговая государственная а,г,Iесl,аtlия il

защита выпускных квалификационнЁrх работ tIроводятся,граl]ицио}-l но,

6.14. ИтоговаЯ государСтвеннаЯ аттестациЯ осуLцестВJlяе,l,сЯ в обtttе1-1рLItlrlг()Il

форме с привJIечением госуларс,гвеirной ат,тес,гациоtttlоЙ K()N,lilcclttt. ('iJc.[cllit)r t,

и1оговоЙ, государственной (итоговоЙ) а,г,гесl'аIiиИ l,i

обучающихся хранятся и архивируются в бумажном виде,
lичt-lьIс,,l0i(),\1(]lt l

7. Управление учебным процессом с исIlоJll,:}оtJilнрlем д()],



7.1. Учебный процесс с примеНениеМ доТ осущестВJIяется в coo1,}]eTC'l't]PlI1 rj

учебными и рабочими планами направлениЙ подготовки, уLIи,гывак)шlи\]11
использование дистанционных образовательных технологий, в ре)I(14 \ll)

территориально обособленных между собой преподава,гелей и обучаю I I lихс я.

7,2.Учебно-методическое обеспечение учебных /lllcIll,iIIJIlttI. I,t\(),,[яIliII\ ]

образовательные программы НИМСИ осушествляется посрсr/Iс1,1зом (lop14 LIl)()I]alllril

электронных учебно-методических компле ксов ( ЭУIvlК ).

7.3. В состав ЭУМК входит:
I рабочая учебная программа дисциплины;
l меТоДичеСКИе УКаЗаНИЯ ПО СаМОСТОЯТеЛЬНОМУ ИЗУLIеНИК) Л.ИСIlИIlJI14Ill,,I ,.]

применением ДОТ;
l список основной и дополнительной литературы;
l глоссарий;
l электронный конспект лекций;
l практикум (организованные форумы, семинары);
I электронные тесты для контроля знаний;
l задания для промежуточного контроля;
l другие информационные учебные материаjIы.

Кроме того, в ЭУМК могут включаться:
l альтернативные электронные учебники;
! электронная хрестоматия по дисциплине,
l электронный практикум;

Все материалы должны быть интегрированы в Образоваl,ельный порr,а"гt

(осушествлены с помощью средств Образоваl,еJIьIIого rlop,l,a.lta) tз c()(),l l}c lc I tJllll ,

рейтинг-планом дисциплины и следующей схемой:

Содержание
l рабочая учебная программа дисциплины;
l силлабусы
t вопросы к зачету (экзамену) по дисциплине;
l МеТОДИЧеСКИе УКаЗаНИЯ ПО СаМОСТОЯТеЛЬНОМУ ИЗУЧеНИIО /ilИСliИI]j]lItIlll С

применением ЩОТ;
I список основной и дополнительной литературы;
l глоссарий;
IvIодуль 1.

Содержание модуля 1 (элек,гронные варианты лекций, форумы, семиlliiрI)l.
контроль знаний)
NIодуль 2.

Содержание модуля 2 (электронные варианты лекций, форумы, семинарьl,

:::roonu 
знаний)

МIодуль п,
Содержание модуля п (электронные варианты локций, форумы. ccM141-1i',tpl)I,



контроль знаний)
Итоговое тестирование по дисциплине



7.4. Разработка эумК осушествляется Ilреполава,геJlе\4 Ka(lc,,tpt,t. tl

соответствии с требованиями, предъявляемыми к их содержанию и сРорме

соответствующими нормативными актами. При этом обязательной явJlяе,Iся

модульность ЭУVIК.

7.5. структура и содержание рабочей IlpoI,paMN4l)I .;ltlCII.1lII.IllIl1ll i] 1l,{-'It)\]

соответсТвует требованиям, предъявЛяемыМ к составлеtlиtО рабочих IIp()I,pa\l\l

в институте, с учетом специфики, связанной с исIlользоваI]иеN,l I]

образовательном процессе ДОТ,
7.б. ответственность за несвоевременную или некачественнуtо по/lгоl,овку

учебно-методических материалов, связанных с реализаtlией'образова,геJIьlIых
программ с применением дот, несут заl]елуюIlllrе I1 llpc]I().,lillli,l l,|.,l11

соответствующих кафедр.
7.7. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с tIpиivlellcll14e\,l

дот разрабатывается профессорско-преподавательским сос],аtsо j\t каtРс,:tр

института,
7.8. При реализации на основе доТ дополнительгlых образоватеJIьIlьlх

программ, по которыМ не установлены гOсV,IlарстRеlillьtс обllгt,з,,lвit'lС,'l1,1lЬ],'

стандарты или государственные требования' формироtsаIlие У'lсбttо-

методического обеспечения осуществляется с исlIоJiьзOва}lиеN4

соответствующих требований к минимУо содержания ocHoI]гIbIX

образовательных программ
7.9. учебно_методическое обеспечение образовательного t]poltecca L]

применением !О'r можеТ обttовJtяться не pe)l(e. ЧеМ K€i}l(;l[bIe llrtl,L jic,I,,,,Ittбо tlti

мере необходимости. Материалы по организации и1,оl,ового K()l1,1,1)()jlrl

ежегодно обновляются.

8. Функции )rчдстников учЕБного процЕссд (]

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОТ.

8.1. Админис,грация:

Руководство Института (ректор, проректоры, ученый совет, учебно-

методический совет):
- определяет стратегические направления развитI4я элек,гроIlt{оI,о

обучения, I] том числе с использоваI{ием /{()]' в Инсти,гуr,е;

_ коI]тролирует реализацию *с,граrеt,иLlеских ltitttpatз:lctrtttt |),iil}lll}1}r

системы ДО в Институте;
- осуществляет иную деятельность, касающуюся функuионирова}Iия

системы До в соответствии с Уставом Института;

8.2. УчебнLIй отдел (УО):

- соГласовывает с прОфилируrОщимИ кафелраМи clleltиi'lJlblloc'l't,t" KYPCI;l"

дисциплИны, котОрые булУт осваиВатьсЯ обучающимися на основе /_l()'l' и
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глубину использования ДОТ;
- обеспечиватЬ всеХ кафедР учебнымИ планами, грасРиками учOбнtll,tl
процесса;
- передает в I-\ИТ рабочие учебные планы г]о сIIециаJIьllос,гrt\l 1.1 IIallpi]lj"lc1lllrl\l

подготовки с использованием доТ и информирует в письменFlом ви.ttе в

случае их изменения;

- совместно с кафедрами определяет педагогиLIескую }Iагрузк),

преподавателям, используtоttlим Д\ОТ в у,lебttоь,t проIlсссс:

- обеспечиваеТ организацию учебногО процесса с исIlоJIьзсlванltсiчt /]()'l :

- формирует группы студентов для обучения с использованием 2]С)-I';

- по согласованию с уо, проректором по учебгrой 1lабоl,е ()tIlll1.1е.lя(,l

специаJIьности, курсы, дисциrlJlины, коl,орые б1,,itу,г Oclзiit,ll]i-lIIlC)l

обучающимися на основе ДОТ;

готовит приказ об обучении с использованием ДОТ;

проводит установочные собрания обучаюшtихся в начале ceN4ec,l,pa.

составляет расписание занятий с учетом использова}Iия /_lo'l'

поддерживает обратную связь с обучающимися;

- создаеТ банк данных обучающихсЯ с исполЬзоваllиеМ l{о,Г -oc),lllccl,itJlr]c l

профориентационнуrо рабоr,у по гIpI,1I]JIeltell14lo;

- поступающих на обучение с lrрименением ДОТ;.

8.2. Щентр информационных технологий (ЩИТ):

На основании приказа ректора о реализаltии обра]оваl,с,,lIl}lI>I\ t]l)t)1,1la\l\I jl

отдельных учебных дисципJIин гIосредстtsом эJleK,l,pollIloItl <)бу,Iс,tt14r1. в ,l()\l

LIисле - с использованием.ЩоТ:
- обеспечивает реализацию решений Администрации Института в области

использования ДОТ; 
- С

_ выходит с предложением по совершенствованию организации 1lulg6',',r'',,,

процесса с использованием ДОТ;
- llринимает от УО Институ,га, cot,JlaсoBalltltble с Ka(-rc"tpltltt,t pttбtl'tl,t.,,

учебные планы гIо основtlым образовательным програN4маN4

соответствующих направлений подготовки, реализуемых посреllствоt\4

обучения с использованием ДОТ;

- определяет порядок соблюдения кафелрами методиLIеских иttструкllllй tl<l

ll



построению, содержанию, оформлению и утвер)кден и}о эJlс l(-гр() I l l I() I ()

учебно-методического комплекса дисциплины;
- проводит вводный курс для обу.rающихся по работе в СДО;

- обеспечивает шравила коммуникации в системе дистанционного обуч е гl и я

участниками учебного процесса с использованием Дот;
- управляет платформой дистанliионного обучения:

- контролирует своевременное размещение иrrформаllио l I I i о I,o l\4 а,гс р t,t a.jl l"l

на сервере,
- создает банк данных ЭУI\4КД
- осуществляет контроль за учебным процессом с использование,м ЩОТ';

8.3. Кафедры:

- опредеЛяют преПодаватеЛеЙ, разрабатывающих ЭУМКД и куриру}о I I tll \

изучение дисциплин с использованием ДОТ;
- произвОдят сканИрование учебно-методической ли,гературы по учеб гI bt lt

программам, реализуемым на кафелрах;
- составJIяют рабочие учебные программы, УLlиl,ыtsаtоILlис

дистанционных образовательньiх технологий;

- разрабатываюТ эумкД с необхоДимыми методическими материалаN4L1 l]

печатном и электроном видах;
- организовывает рецензирование и экспертизу ЭУ}ч4Кl[;

- осуществJlяют ежеI^ол}lое обновление солеl]il(иl\,Iого )jIeI(],pOII}IOI,o

соответствии с новыми научными данныN4I,1;

),\4I{

- оказывают консультации обучающимся с применеI{ием ll1,1,, col,.llaclI()

индивидуальным графикам;
- проводят иные 

".об"од"мые работы по поддержке обучения с

приЙенением ЩОТ

8.4. отдел материаJIьно-,гехIlическог0 сltабrкеtlиll Сll'Хl'Д.l1Гt'111111 {'

группой ремонта и обслуrкивrlния KoMtIblo-I,eprroЙ и OpI"!'exll I{ ttll ;

- осуществляет приобретение и установку необходимого оборулования и

программного обеспечения для системы,ЩО;
- предосТавляеТ компьюТерньье классы с ВыХо,ЦоI\4 в l4tt,герttет' .'l.]l}i

и'tдивидуальной рабо-гы с,гудеtiтов Йа ttла,гфорп,rе /tиcIi]lllIll()llllt)j t) ()(l\LlL'jlllil;

- осущесТвляеТ ремонт, заменУ, обновление обору.llования и llpol,pilivlNlIt()l ()

обеспечения для системы .що. Выполняет необходимые гIрофилакт,ические

работы.

()c()0ct{ llt)c I,!1

1,2



8.5. Обучающийся

8,5. 1 . Обучаюrцийся получает:
- доступ к системе дистанционного обучения (паро",rь и иllс,I,1)yliItlll()

пользователя);
- график учебного процесса с применением ДОТ, ЭУIvfI(Д;
- консультации преподавателей по вопросам учебrlого проItесса с

использование средств телекоммуникации;
- консультации 1,ьюторов I,Io орI,анизаLlионным FJOtlp()catll ) tlua)lI()l()

процесса.
8.5 ,2. Обучающийся обязан:

- выполнять в установленные сроки все виды заданий;
- проходить текущую и промежуточную аттестаI]Llи, гrрелусмо,грсlIньIе

учебными планами.

9. зАключитЕлБныЕ поло)ItЕния

9,1, Щля обеспечения качественного создания. вIIеlitреFI14я Il 1,1cIl(),IL,}oltll1lIi,I

ДОТ в учебном процессе Институт органи]уе,l ll1ro(lcccll()Ili,l,,l1>Il.\,it)

rIереподготовку (специализированные курсы) или повыu]еilие кваJlификаltиtt
профессорско- преподавательского состава (ППС) и учебно-вспомогательtJоI,о
персонала.
9.2. Оплата труда преподавателей и сотрудников, участвуlощих в рабо,ге гrо

оказанию образовательных услуг с примеIJеt"lием /l()'I'. осlzlltес,гRJlrIсl,сrl l:i

соответствии с деЙствук)lцими в Иrtс,rи,lу,гс Kllo.;ttэit;ertltc,r,i tlrj \)lijliili,, i])\.]t.t

работников)) и << Полоя<ением о стимулиру}ощих выпJtаl,ах IlpcIIo/lill]rllcjlr{\l I1

сотрудникам)).
9.З. Изменения и дополнения в настоящее Полох<ение вносятся приказоN,l

ректора по предстаRлению УО, деканатами и другими заинтересованны]\1I.1

лицами в соответствии с установленным tIорядком,

I .l



Нормативные документы.

Нормативно- правовая база ДОТ.

- Настоящее положение содерх(ит ссылки на cJIellyloIltrJc праI]овьlе l..I

нормативные документы :

- Закон КР ( Об образовании)) от 30.04.200Зг. JYч 92;

- <<Положение об образовательной организации высlIIеI,о
профессионального образования КР> от 03.02.2004г, NЬ 53,
нормативными актами Министерства образования и науки К[);

- Приказом МОН КР l4.03.2020. г. N282 /1

- Приказом MOI-I КР 1].05.2020. г. М363 /l
- [Iриказом МОН КР l7.08.2020. г. N63 l / l

- Приказом МОН КР 17.08 ,2020. г. NбЗ2 /1

- Уставом и нормативными документами НИМIСИ.

Разработали: Проректор гlо учебной работе Р,ОрозоR и IIаLIаJIь}It.lц tr,,1gfillill,il

отдела Т.К. Нарымбетов
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