
1 

 

 

Проект 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ имени. Ж Баласагына 

 

 

 

 

 

                                                                            «Утверждаю» 

Ректор КНУ им. Ж.Баласагына 

_____________Садыков К.Ж.  

«_____»____________2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Положение 

 
о  применении дистанционных образовательных технологий 

 
в Кыргызском национальном университете им. Ж.Баласагына 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИШКЕК - 2019 



2 

 

1. Общие положения и определения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании»  

Кыргызской Республики (КР) №92 от 30.04.2003 г. (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 25.05.2017 г.); «Положением об образовательной организации высшего 

профессионального образования КР» утвержденный постановлением Правительства КР 

от 3 февраля 2004 года (в редакции постановления Правительства КР №148 от 5 марта 

2009 года, № 209 от 19 апреля 2013 года, № 191 от 11 апреля 2016 года), «Порядком 

применения дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» утвержденный постановлением Правительства КР №354 от 

26 июня 2014 г., другими нормативными актами Правительства КР и Министерства 

образования и науки (МОиН) КР, Регламент обучения КНУ им. Ж.Баласагына, а также 

другими  нормативно-правовыми актами  Кыргызского национального университета 

(КНУ) им Ж.Баласагына. 

1.2. Положение устанавливает единые требования к организации учебного процесса с 

применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) по кредитной системе 

в КНУ при реализации образовательных программ высшего профессионального и 

дополнительного образования по направлениям/специальностям в соответствии с 

Постановлением Правительства КР (№ 496 от 23.08.2011 г.) и Положением о ECTS, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Кыргызской Республики 

(№824/1 от 06.08.2009 г.). 

1.3. Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, 

реализуемые, в основном, с применением средств информатизации и телекоммуникации 

при опосредованном или не полностью  опосредованном взаимодействии обучающегося 

и педагогического работника (ст. 1, гл. 1 Закона КР «Об образовании»). 

При практическом применении ДОТ в КНУ применяются: кейс- технология, 

интернет-технология и телекоммуникационная технология. 

1.3.1. Кейс-технология - это дистанционная образовательная технология, 

основанная на предоставлении обучающимся информационных образовательных 

ресурсов в виде специализированных наборов учебно-методических комплексов, 

предназначенных для самостоятельного изучения (кейсов) с использованием различных 

видов носителей информации. Доставка материалов обучающимся с применением ДОТ в 

университете осуществляется по информационной системе (ИС) AVN.  

1.3.2. Интернет-технология - это дистанционная образовательная технология, 

основанные, в основном, на использовании глобальных и локальных компьютерных 

сетей, создающих условия для доступа обучающихся к информационным 

образовательным ресурсам, их взаимодействия с преподавателем и между собой, а также 

для формирования совокупности методических, организационных, технических, 

программных средств реализации и управления учебным процессом независимо от места 

нахождения его субъектов. 

1.3.3. Телекоммуникационная технология - это дистанционная образовательная 

технология, основанная на использовании спутниковых систем передачи данных и 

телевидения, а также глобальных и локальных сетей связи, обеспечивающих 

взаимодействие обучающихся с преподавателем и между собой и доступа обучающихся к 

информационным образовательным ресурсам (электронной библиотеке университета, 

банкам видеолекций, тестирующим программам, видеоконференциям и т.д.) и другим 

средствам обучения.  
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При реализации образовательных программ допускается сочетание основных 

видов ДОТ. Применение кейсовой технологии обучения в полном объеме для реализации 

образовательного процесса в очной форме обучения возможно только в сочетании с 

другими ДОТ (пункт №3, Приложение 1 к ПП  КР от 26.06.2014 г. №354). 

1.4. Учебный процесс с применением ДОТ понимается, как процесс формирования 

компетенций с помощью информационно-образовательной среды университета, 

основанной на использовании информационных и телекоммуникационных технологий, 

обеспечивающих обмен учебной информацией на расстоянии, контроль качества 

обучения и реализацию системы сопровождения и администрирования учебного 

процесса. 

1.5. Целью и задачами применения ДОТ в учебном процессе КНУ являются: 

- создание условий для оптимизации учебного процесса по всем формам обучения с 

применением ДОТ; 

- планирование и организация учебного процесса с применением ДОТ на основе 

кредитов по направлениям/специальностям ВПО университета; 

- повышение качества применения ДОТ по всем формам обучения через ИС AVN; 

- осуществление оперативного мониторинга учебного процесса; 

- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ, 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного 

пребывания (нахождения); 

- совершенствование системы контроля и оценки результатов обучения студентов; 

- уменьшение нагрузки на аудиторный фонд университета. 

1.6. Учебный процесс в КНУ с применением ДОТ включает: 

- организацию и планирование образовательного процесса на основе кредитной 

системы с использованием модульно-рейтинговой системы; 

- учебную, учебно-методическую, научно-исследовательскую работы; 

- мониторинг учебного процесса; 

- материально-техническое обеспечение; 

- разработку индивидуального графика обучения; 

- повышение научной и педагогической квалификации преподавателя и 

административного и учебно-вспомогательного персонала. 

1.7. Положение рассматривается на Учебно-методическом совете КНУ и утверждается 

ректором. Изменения и дополнения рассматриваются и утверждаются в том же порядке. 

 

2. Реализация образовательных программ с применением ДОТ 

2.1. Реализации профессиональных образовательных программ в КНУ осуществляется 

на основании лицензии МОиН КР и в соответствии с государственными 

образовательными стандартами (ГОС) высшего и дополнительного образования. 

2.2. При очной форме обучения с использованием ДОТ образовательная организация 

обязана обеспечить полный объем аудиторной нагрузки в соответствии с 

государственным образовательным стандартом соответствующего уровня образования. 

2.3. Образовательные программы реализуются с использованием ДОТ в полном объеме 

только в том случае, если обучающийся осваивает не менее 70 % часов учебного плана 

посредством ДОТ (пункт №6, Приложение 1 к ПП КР от №354 от 26.06.2014 г.). 

2.4. Реализация образовательных программ с применением ДОТ в полном объеме 

запрещается по направлениям/специальностям, в которых отсутствует заочная форма 
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обучения (пункт №7, Приложение 1 к ПП КР от №354 от 26.06.2014 г.). 

2.5. Координация работ по обеспечению эффективного использования учебно-

методической, системно-программной и электронно-образовательной составляющей 

производится специалистами управления академической политики (УАП).  

2.6. Организацию и реализацию обучения с применением ДОТ осуществляют следующие 

структурные подразделения КНУ: 

- УАП; 

- структурные подразделения КНУ; 

- отдел по сопровождению (ОС) AVN.  

 

3. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

с применением ДОТ 

3.1. Учебный процесс осуществляется в соответствии с рабочими учебными планами 

направлений/специальностей. В рабочих учебных планах по заочной форме обучения с 

применением ДОТ объем аудиторных часов должен составлять не более 30 % от общего 

объема часов, отведенных на дисциплину. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин, входящих в 

образовательные программы университета осуществляется посредством формирования 

комплекта учебно-методических материалов по дисциплине. В свою очередь его 

основными элементами являются электронные учебнометодические комплексы (ЭУМК). 

Весь комплект учебно-методических материалов по дисциплинам размещается в ИС 

AVN.  

3.3. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса университета 

разрабатывается ППС кафедр. 

3.4. Ответственность за несвоевременную или некачественную подготовку комплекта 

учебно-методических материалов по дисциплинам, связанных с реализацией 

образовательных программ с применением ДОТ, несут разработчики. 

3.5. Поддержка образовательного процесса в КНУ осуществляется с помощью 

электронной библиотеки ( www.lib. knu.kg). 

 

4. Организация учебного процесса с применением ДОТ 

4.1. Учебный процесс с применением ДОТ в КНУ регламентируется внутренними 

приказами, инструкциями, прочими нормативными документами и осуществляется в 

соответствии с учебными рабочими планами. 

4.2.  Дистанционные образовательные технологии используются в полном объеме при: 

- очной форме (при обучении по индивидуальному графику в соответствии с заочной 

формой); 

- очно-заочной; 

- заочной форме обучения. 

4.3. Лица, поступившие на обучение по образовательным программам реализация 

которых осуществляется с применением ДОТ в полном объеме должны быть 

ознакомлены с этим условием под роспись (пункт №7, Приложение 1 ПП КР №354 от 

26.06.2014 г.). 

При наличии технической возможности и с учетом специфики учебной дисциплины 

лекции, практические занятия, контрольные работы, самостоятельной работы студента 

(СРС) могут проводиться в режиме on-line, off-line, а также с использованием 
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электронных отправлений, при этом непосредственное общение с преподавателем может 

исключаться. 

4.4. Каждая образовательная программа предусматривает прохождение обязательного 

цикла различных видов (в том числе аудиторных) занятий, рубежного и итогового 

контролей, итоговой государственной аттестации, прохождение всех запланированных 

видов практик, сдачу выпускных квалификационных экзаменов, подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы обучающиеся проходят очно с обязательным 

участием студента (пункт №20, Приложение 1 ПП КР №354 от 26.06.2014 г.).  

4.5. Для работы в ИС AVN должен зарегистрироваться и получить индивидуальный 

логин, пароль.  

4.6. Система методической помощи обучающимся при реализации образовательных 

программ с применением ДОТ может предусматривать следующие консультации: очные 

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

групповые (чат, форум). 

4.7. Учет рубежной и итоговой успеваемости учебных достижений обучающихся 

осуществляется специалистом структурных подразделений КНУ, обеспечивающим 

электронную и бумажную формы учета результатов. 

4.8. Итоговая государственная аттестация осуществляется в общепринятой форме с 

привлечением Государственной аттестационной комиссии. Сведения об итоговой, 

государственной (итоговой) аттестации и личные документы обучающихся хранятся и 

архивируются в бумажном виде. 

4.9. Применение ДОТ в полном объеме по заочной форме обучения. 

4.9.1. Проведение установочной сессии (для 1 курса) и получение учебно-методических 

материалов в начале учебного года комплектом материалов на весь учебный год в 

бумажной и электронной формах  (пункт №12, Приложение 1 ПП КР №354 от 26.06.2014 

г.). 

4.9.2. Перед началом обучения студентов 1 курса предусматривается проведение 

установочной сессии, которая включает в себя обзорный курс «Обучение в системе 

AVN»  и инструктаж по учебному процессу. 

4.9.3. Все виды учебной деятельности заочной формы обучения с применением ДОТ в 

КНУ осуществляются посредством: 

- педагогического общения преподавателя со студентом в аудитории или с 

использованием электронных средств связи (контактные часы); 

- самостоятельной работы студента с учебными материалами, кейс- пакетами, 

электронными версиями учебников, учебных пособий. 

4.9.4. В течение семестра организуется учебный процесс, основанный на чередовании 

контактных часов 30 % и под руководством преподавателя 70% в портале ДОТ КНУ 

(пункт №6, Приложение 1 к ПП КР №354 от 26.06.2014 г.).  

4.9.5. Контактные часы организуются и проводятся в структурных подразделениях 

дважды в учебный год с последующей сдачей экзаменационных сессий и получением 

информации по последующей сессии. Период контактных часов 3-4 недели.  

4.9.6. Самостоятельная работа студента и курсовая работа (проект) выполняется 

дистанционно через портал ДОТ или по электронной почте согласованно с 

преподавателем и их защита осуществляется очно в период сессии. 

4.9.7. Оперативный контроль проводится в off(on)-line-режиме. 

4.9.8. Итоговый контроль организуется и проводится очно с обязательным участием 
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студента. 

4.9.9. После каждой экзаменационной сессии организуется и проводится ликвидация 

академических задолженностей по дисциплинам (пересдача) в очной форме с 

обязательным участием студента. 

4.9.10. Вторая пересдача организуется и проводится в летний семестр по утвержденному 

расписанию в очной форме с обязательным участием студента, руководствуясь 

Регламентом обучения КНУ им. Ж.Баласагына.  

 

5. Применение ДОТ при обучении студентов по индивидуальному графику в on -

line-режиме 

5.1. Индивидуальный график обучения (ИГО) представляет собой форму 

организации обучения студента, при которой дисциплины учебного плана осваивается 

студентом по индивидуальным срокам и технологиям. 

Основу образовательного процесса по индивидуальному графику обучения с 

применением ДОТ составляет целенаправленная и контролируемая учебная работа 

студента, имеющего доступ к учебно-методическим материалам посредством ИС с 

возможностью контакта с преподавателем. 

5.2. Индивидуальный график применяется для студентов  очной, очно-заочной и 

заочной форм обучения. 

5.3. По индивидуальному графику могут обучаться нижеследующие: 

- студенты, по состоянию здоровья, нуждающиеся в длительном лечении (при наличии 

соответствующего документа); 

- действующие студенты-спортсмены, выступающие в составе сборных команд КР, 

участвующие в длительных учебно-тренировочных сборах по подготовке к 

соревнованиям международного уровня (при наличии соответствующего документа); 

- студенты, обучающиеся за границей на основе договора о сотрудничестве 

зарубежного ВУЗа с КНУ; 

- студенты, работающие за границей; 

- студенты, являющиеся гражданами другой страны; 

- студенты с ограниченной возможностью здоровья (при наличии соответствующего 

документа). 

5.4. Для обучения по индивидуальному графику студенту необходимо предоставить в 

деканат заявление на имя проректора по учебной работе при наличии соответствующих 

документов с просьбой о рассмотрении вопроса  обучения по ИГО, заверенная 

руководителем учебного структурного подразделения. 

5.5. Индивидуальный график обучения с указанием всех изучаемых дисциплин на 

данный период (семестр, учебный год), согласованный с начальником УАП. 

5.6. Самостоятельная работа студента и оперативный контроль проводятся в off-line-

режиме. 

5.7. Итоговый контроль  (экзамены) организуется и проводится в on-line-режиме.  

5.8. Курсовая работа (проект) выполняется дистанционно через портал ДОТ и по 

электронной почте согласованно с преподавателем и их защита осуществляется в on-line-

режиме. 

5.9. Защита отчета по практике организуется и проводится комиссионно в on-line-

режиме при присутствии сотрудника УАП.  

5.10. Результаты рубежного и итогового контролей заносятся преподавателем в 
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электронный журнал  (http://avn.knu.kg/). 

5.11. Ликвидация академических задолженностей проводится согласно 

индивидуальному графику в on-line-режиме. 

5.12. Вторая пересдача организуется и проводится в летний семестр в очной форме с 

обязательным участием студента.  

5.13. Итоговая государственная аттестация. После изучения всех дисциплин 

направления/специальности, студент допускается к сдаче государственных 

аттестационных испытаний, написанию выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). Итоговая аттестация производится традиционными 

методами в порядке, установленном Положением об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений КР. Успешное прохождение 

итоговой государственной аттестации является непременным условием для получения 

диплома о высшем образовании государственного образца, где указываются уровень 

образования и квалификация. 

http://avn.knu.kg/
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