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1. Общие положения. 

1. Настоящее Положение «Об организации учебного процесса по 

дистанционным образовательным технологиям» в Петропавловском 

гуманитарном колледже им. М. Жумабаева (далее – Положение, Колледж) 

определяет порядок организации учебного процесса по дистанционным 

образовательным технологиям, регулирует реализацию образовательных 

программ профессионального обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

 

2. Положение разработано в соответствии с подпунктом 25 статьи 5 Закона 

Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании», Приказом 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 

137 «Об утверждении Правил организации учебного процесса по дистанционным 

образовательным технологиям (с изменениями по состоянию на 30.05.2016 г.)», 

который зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 

правовых актов Республики Казахстан 22 апреля 2015 года под № 10768, а также 

Устава Колледжа. 

Реализация дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) 

осуществляется по следующим видам: телевизионная технология, сетевая 

технология и кейс-технология. 

 

3. Субъектами дистанционной образовательной технологии являются 

обучающиеся, педагогические работники организации. 

 

4. Дистанционное обучение (ДО) реализуется Колледжем, организацией 

образования самостоятельно. 

 

5. В настоящем Положении используются следующие термины и определения: 

1) информационно-образовательный портал – системно-организованная 

взаимосвязанная совокупность информационных ресурсов и сервисов Интернет, 

содержащая административно-академическую и учебно-методическую 

информацию, позволяющая организовать образовательный процесс по ДОТ; 

2) информационно-образовательные ресурсы (ИОР) –  формализованные идеи 

и знания образовательного характера, различные данные, методы и средства их 

накопления, хранения и обмена между источниками и потребителями 

информации; 

3) сетевая технология – технология, включающая обеспечение учебно-

методическими материалами, формы интерактивного взаимодействия 

обучающихся с преподавателем и друг с другом, а также администрирование 

учебного процесса на основе использования сети Интернет;  
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4) кейсовая технология – технология, основанная на комплектовании наборов 

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

носителях и рассылке их обучающимся для самостоятельного изучения; 

5) контент – информационное наполнение учебных материалов (тексты, 

графика, мультимедиа и иное информационно значимое наполнение); 

6) Интернет-ресурс организации образования, реализующей дистанционные 

образовательные технологии – Интернет-ресурс, содержащий административно-

академическую информацию для участников образовательного процесса; 

7) информационная технология дистанционного обучения – технология 

создания, передачи и хранения учебных материалов на электронных носителях, 

инфо-телекоммуникационные технологии и сопровождения учебного процесса; 

8) мультимедиа – комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих 

пользователю работать в диалоговом режиме с разнородными данными 

(графикой, текстом, звуком, видео); 

9) «оn-line» – обмен информаций в реальном времени; 

10) «оff-line» – обмен информацией в свободном временном пространстве; 

11) силлабус – программа обучения по дисциплине для обучающегося, 

содержащая краткое описание учебной дисциплины, основные характеристики 

изучаемой дисциплины; 

12) телевизионная технология – технологии, базирующиеся на использовании 

эфирных, кабельных и спутниковых систем телевидения; 

13) тестирующий комплекс – программное средство, предназначенное для 

определения степени освоения обучающимися учебного материала на всех 

уровнях образовательного процесса; 

14) Тьютор – лицо, помогающее обучающимся осваивать изучаемую с 

преподавателем дисциплину; 

15) электронное издание – совокупность цифровой, текстовой, графической, 

аудио-, видео- и другой информации, которые имеют средства программного 

управления и документации и размещены на любом электронном носителе 

информации или опубликованы в компьютерной сети. 

Электронное учебное издание (ЭУИ) – электронное издание, предназначенное 

для автоматизации обучения и контроля знаний и соответствующее учебному 

курсу или отдельным его частям, а также позволяющее выбрать траекторию 

обучения и обеспечивающее различные виды учебных работ; 

16) массовый открытый онлайн-курс (МООК) – обучающий курс с массовым 

интерактивным участием с применением технологий электронного обучения и 

открытым доступом через Интернет; 

17) смешанное обучение – технология обучения, при которой обучение 

проводится в традиционной очной форме и с использованием технологий 

дистанционного обучения; 

18) онлайн-платформа массовых открытых онлайн курсов (ОП МООК) – 

портал открытого онлайн-образования, предоставляющий возможность проходить 

дистанционное обучение по выбранным онлайн-курсам. 
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6. Целью использования ДОТ Колледжем является увеличение доступности 

профессионального образования посредством предоставления обучающимся 

возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту 

жительства обучающегося или его временного пребывания (нахождения), 

расширения доступа различных категорий населения к качественным 

образовательным услугам согласно тенденциям развития современного 

информационного общества, обучения по индивидуальным программам ДО и 

графикам, применения наиболее продуктивных методов обучения. 

 

7. ДОТ позволяют решить следующие задачи: 

 усиление личностной направленности процесса обучения, интенсификация 

самостоятельной работы обучающегося; 

 снижение затрат на проведение обучения; 

 повышение качества обучения за счет применения средств современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

 открытый доступ к различным информационным ресурсам для 

образовательного процесса в любое удобное для обучающегося время; 

 обеспечение опережающего характера всей системы образования, ее 

нацеленности на распространение знаний среди населения, повышение его 

общеобразовательного и культурного уровня; 

 создание условий для применения системы контроля качества методических 

электронных ресурсов. 

 

8. При реализации программ ДО в Колледже должны быть созданы условия 

для функционирования информационно-образовательной среды, включающей в 

себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств, которые обеспечивают 

освоение обучающимися программ ДО в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся. 

 

9. При реализации программ ДО местом осуществления образовательной 

деятельности является место нахождения Колледжа независимо от места 

нахождения обучающихся. 

 

10. При реализации программ ДО с применением ДОТ и ЭО Колледж 

обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую законом тайну. 
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2. Порядок организации учебного процесса по дистанционным 

образовательным технологиям 

1. Образовательный процесс с использованием ДОТ проводится в соответствии 

с рабочими учебными планами и действующими нормативными документами, 

регламентирующими учебный процесс. 

 

2. Виды учебной деятельности, календарные сроки выполнения заданий, 

указываются в индивидуальном учебном графике. Другие вопросы, связанные с 

организацией образовательного процесса при дистанционном обучении, 

решаются Колледжем. 

 

3. Для организации учебного процесса по ДОТ требуется наличие у 

организации образования (Колледжа): 

1) образовательного портала со страницами, содержащими учебно-

методическую и организационно-административную информацию для 

обучающихся; 

2) оборудования, имеющего выход в телекоммуникационную сеть (Интернет); 

3) мультимедийных классов и электронных читальных залов; 

4) учебного контента; 

5) тестирующего комплекса. 

 

4. Для осуществления учебного процесса по дистанционным образовательным 

технологиям Колледж: 

1) организует обучение преподавателей, тьюторов и служб по реализации 

дистанционных образовательных технологий; 

2) создает условия педагогическим работникам, преподавательскому составу 

для разработки и обновления образовательных ресурсов; 

3) доставляет учебный материал обучающимся посредством информационных 

технологий; 

4) организует и проводит консультации в режиме «оn-line» и «оff-line»; 

5) организует обратную связь с обучающимися в режиме «оff-line»; 

6) контролирует учебные достижения обучающихся в режиме «оn-line», «оff-

line»; 

7) идентифицирует личность обучающихся посредством системы 

аутентификации. 

 

5. Обучающиеся осваивают учебные дисциплины по программам технического 

и профессионального образования по дистанционным образовательным 

технологиям. 

 

6. Обучающиеся, изъявившие желание обучаться по ДОТ, поступают в 

колледж на основании Правил приема в гуманитарный колледж им.М.Жумабаева. 
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7. Для организации обучения Колледж имеет автоматизированную 

информационную систему «Sova.СДО», которая содержит учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса (в систему загружаются учебники, УМК, 

лабораторные практикумы и т.п., доступные всем студентам) 

Электронные учебно-методические комплексы по всем дисциплинам учебного 

плана, реализуемым с использованием ДОТ. Подготовка электронных учебно-

методических материалов осуществляется разработчиком курса по утвержденным 

рабочим учебным программам. 

 

8. АИС «Sova.СДО» содержит базу данных обучающихся: личные данные, 

приказы о зачислении, переводах, восстановлении, сведения о текущей 

успеваемости обучающихся. 

 

9. В Колледже, реализующем ДОТ, создано специальное структурное 

подразделение, осуществляющее организационное, методическое, 

информационное и техническое сопровождение процесса обучения по ДОТ. 

Структурное подразделение, осуществляющее сопровождение ДОТ планирует и 

организует учебный процесс по ДОТ, ведет документацию, связанную с ДОТ, 

планирует повышение квалификации преподавателей и тьюторов. 

 

10. Структурное подразделение, обеспечивающее сопровождение ДОТ, 

осуществляет консультативную помощь в разработке и освоении ИОР, 

электронных учебных изданий, мультимедийных курсов, методических пособий, 

администрирует тестирующие системы и другие средства контроля знаний, 

разрабатывает методику использования информационных ресурсов для ДОТ. 

 Структурное подразделение, осуществляющее сопровождение ДОТ, 

принимает активное участие в разработке, освоении и поддержке в эксплуатации 

программных, информационных и технических средств дистанционного 

обучения. 

 

11. Учебный год состоит из академических периодов и заканчивается в 

соответствии с академическим календарем. 

 

12. Все виды учебной деятельности осуществляются посредством: 

1) педагогического общения педагогического работника или тьютора с 

обучающимся с использованием телекоммуникационных средств или прямого 

контакта в организации образования (по инициативе обучающегося); 

2) самостоятельной работы обучающегося со средствами обучения (учебно-

методический комплекс, дополнительная литература). 

 

13. ДОТ основываются на проведении дистанционных учебных занятий в 

режиме «оn-line», «оff-line». Учебные занятия в режиме «оn-line» 

предусматривают процесс учебного взаимодействия в режиме реального времени 
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(видеоконференция, посредством обмена сообщениями по сети Интернет, 

переговоры посредством телефонного аппарата). Учебные занятия в режиме «оff-

line» предусматривают процесс учебного взаимодействия, при котором общение 

преподавателя и обучаемого осуществляется асинхронно (видеолекции, задания в 

системе управления обучением, электронная почта, работа обучаемого с 

учебником по заданию преподавателя с последующей сдачей рубежного и/или 

итогового контроля). 

 

14. После процедуры зачисления каждому обучающемуся выдаются логин и 

пароль для работы в АИС «Sova.СДО», проводится вводный инструктаж по 

работе с системой, ему становятся доступными учебные материалы: 

– учебно-методические (рабочие программы дисциплин, методические 

разработки, глоссарии, учебная литература, интерактивные презентации и список 

индивидуальных задач);  

– выполнение заданий, предусматривающих текстовый ответ преподавателю-

куратору обучения; 

– проверка личных знаний путем прохождения тематического тестирования;  

– контрольные работы и зачеты по дисциплинам должны быть сданы не 

позднее, чем за 2 дня до окончания обучения. 

 

15. Учебные и методические материалы на электронных носителях передаются 

в пользование обучающегося без права их тиражирования или передачи третьим 

лицам и организациям. 

 

16. При применении ДОТ обучающемуся предоставляется возможность 

обучения в удобное для него время, используя личные информационно-

технические средства в любом месте нахождения. 

 

17. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся осуществляется в соответствии с рабочим учебным планом, 

академическим календарем и учебными программами. Колледж организует 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся в 

информационной системе, защищенной от несанкционированного доступа и 

фальсификаций путем применения электронных методов ограничения доступа и 

независимой оценки. Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по 

дисциплине после выполнения и сдачи всех контрольных мероприятий, 

установленных рабочей учебной программой. Промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся по ДОТ осуществляется в соответствии с Типовыми 

правилами проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся, утвержденных приказом Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года № 125 

(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 

правовых актов Республики Казахстан за № 5191).  
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18. Профессиональная практика проводится организациями образования 

исходя из специфики специальности. 

 

19. Преподаватель, ведущий занятия по ДОТ, должен выдавать задания на 

месяц в начале текущего месяца, не реже двух раз в неделю проверять 

выполнение всех видов контроля обучающимися.  

 

 

 


