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Нормативные положения

Методические указания к организации учебного процесса с применением дистанционных
образовательных технологий в КГКП «Колледж радиотехники и связи» составлены на основании
следующих нормативных документов:

 «Правила организации учебного процесса по дистанционным образовательным
технологиям» Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2015 года
№ 137

 «Государственных общеобязательных стандартов образования соответствующих уровней
образования», утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 23
августа 2012 года № 1080.

 «Типовых правил деятельности организаций образования соответствующих типов»,
утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 мая 2013 года
№ 499.

Сокращения
ДО – дистанционное обучение по курсовой подготовке
Колледж – КГКП «Колледж радиотехники и связи»
СДО - система дистанционного обучения
ЭУМК - Электронный учебно-методический комплекс
ТУП - Типовые учебные планы
СРС – самостоятельная работа студентов

Глоссарий
Асинхронное взаимодействие осуществляется в случае, когда обучающийся и преподаватель
не могут общаться в режиме реального времени. В этом случае контакт при дистанционной
образовательной технологии организуется, как правило, посредством переписки по электронной
почте, с помощью списков рассылок или телеконференций.
Видеоконференция: Конференция участников, удаленных друг от друга, с применением
видеоаппаратуры.
Виртуальная лабораторная база: Оборудование и соответствующее программное обеспечение,
позволяющее проведение виртуальных лабораторных практикумов (с использованием
мультимедиа-технологий, ГИС-технологий, имитационного моделирования).
Сайт организации образования, реализующей дистанционные образовательные технологии, –
Интернет-ресурс, содержащий административно-академическую информацию для участников
образовательного процесса, организованного по ДО и обеспечивающий двухстороннюю связь
между ними.
Геоинформационные технологии: Технологии, предназначенные для создания
геоинформационные систем (далее ГИС), в которых принципиально решаются все задачи
автоматизированного управления на высоком уровне интеграции и объединения данных, в
первую очередь использующих методы пространственного анализа.
Дистанционные образовательные технологии – технологии обучения, осуществляемые с
применением информационных и телекоммуникационных средств при опосредствованном (на
расстоянии) или не полностью опосредствованном взаимодействии обучающегося и
педагогического работника.
Интерактивный мультимедиа учебный ресурс: Учебный материал, представленный в виде
гипертекстовой структуры с мультимедиа приложениями, обеспеченный системой навигации по
курсу и управления различными его компонентами.
Информационная безопасность: Системная функция, обеспечивающая разграничение
функциональных полномочий и доступ к информации в целях сохранения трех основных свойств
защищаемой информации: конфиденциальности, целостности, готовности.
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Информационно - образовательный портал: Системно - организованная взаимосвязанная
совокупность информационных ресурсов и сервисов Интернет, содержащих административно-
академическую учебно-методическую информацию, позволяющая организовать
образовательный процесс по ДО.
Информационные ресурсы: Формализованные идеи и знания, различные данные, методы и
средства их накопления, хранения и обмена межу источниками и потребителями информации.
Кейс: Набор учебных материалов на разнородных носителях (печатные, аудио-, видео-,
электронные материалы), выдаваемых обучающемуся для самостоятельной работы.
Кейсовая технология: Технология, основанная на комплектовании наборов (кейсов) учебно-
методических материалов на бумажных, электронных и прочих носителях и рассылке их
обучающимся для самостоятельного изучения.
Контент: Информационное наполнение - тексты, графика, мультимедиа и иное информационно
значимое наполнение;
Мультимедиа (англ. multimedia от лат. multum - много и media, medium - средоточие, средства):
Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих пользователю работать в
диалоговом режиме с разнородными данными (графикой, текстом, звуком, видео).
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.
ТВ-технология: технологии, базирующиеся на использовании эфирных, кабельных и
спутниковых систем телевидения.
Телеконференция: Конференция с удаленными участниками организованная с помощью
информационно-телекоммуникационных технологий.
Тьютор: Преподаватель-консультант осуществляющий руководство самостоятельной работой
обучающихся по ДО, а также контроль выполнения ими индивидуального учебного плана.
Тьюторские классы: Классы, расположенные в организации образования, оснащенные
компьютерами, видеомониторами и другими информационно-коммуникативными средствами и
предназначенные для реализации ДО.
Форум: элемент СДО, позволяющий пользователю общаться с участниками учебного процесса,
принадлежащими к его области видимости, по сети Интернет в режиме «вопрос-ответ»
(асинхронно, т. е. в удобное время).
Чат: элемент СДО, позволяющий пользователю общаться с участниками учебного процесса,
принадлежащими к его области видимости, в режиме реального времени по сети Интернет
(синхронно, т. е. одновременно).
Электронный учебно - методический комплекс – комплект материалов, необходимых для
изучения дисциплины.

1. Общие положения

1. Настоящее Положении об организации дистанционного обучения по курсовой
подготовке разработаны в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан
от 20 марта 2015 года № 137 «Об утверждении Правил организации учебного процесса по
дистанционным образовательным технологиям» и определяют порядок организации и
осуществления учебного процесса по ДО.

2. ДО реализуется в организациях образования, дающих дополнительное профессиональное
образование, имеющих лицензию на проведение образовательной деятельности, независимо от
формы собственности, ведомственной подчиненности, по согласованию с уполномоченным
органом в области образования.

3. Субъектами дистанционной образовательной технологии являются обучающиеся.
4. Реализация ДО осуществляется по следующим видам: ТВ-технология, сетевая

технология и кейс-технология.
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2. Организация учебного процесса по ДО

2.1 Цели и задачи
Цель: организовать учебный процесс по ДО на основе применения информационных и

телекоммуникационных технологий в Колледже.
2.2 Задачи и функции:

Основными задачами организации учебного процесса по ДО являются:
 внедрение информационных технологий в образовании;
 индивидуализация обучения;
 предоставление образовательных услуг лицам, для которых традиционные формы

обучения являются недоступными.

Для организации и правильного функционирования ДО в организациях образования
необходимо выполнение следующих функций:

 поддержка учебных курсов;
 доставка учебного материала обучающимся;
 консультации;
 организация обратной связи с обучающимися;

2.3 Область применения ДО
1. ДО применяются в сфере дополнительного образования.
2. Степень охвата дисциплин учебного плана может быть частичной или полной.

2.4 Условияфункционирования
Необходимым условием организации учебного процесса по ДО является наличие у

организации образования:
 образовательного Интернет-портала со страницами, содержащими учебно-методическую

и организационно-административную информацию для обучающихся;
 оборудования, имеющего выход в телекоммуникационную сеть (Интернет, спутниковое

телевидение);
 различных терминалов: мультимедийный классы, электронные читальные залы;
 учебного контента (собственного и/или приобретенного) на CD, DVD дисках;
 сетевого учебного мультимедиа контента (собственного и/или приобретенного);
 преподавательского, учебно-вспомогательного и технического персонала, прошедшего

соответствующую подготовку;
 мультимедиа лабораторий для создания собственного контента (локального и сетевого);
 сетевых систем управления обучением (CMS Moodle).

2.5 Требования к организации учебного процесса с применением ДО
При организации учебного процесса по ДО должны соблюдаться следующие принципы:

 единство образовательной и развивающей функции обучения;
 применение коллективных или индивидуальных форм обучения;
 системность и последовательность в обучении;
 доступность образовательных ресурсов;
 создание максимально благоприятных условий для овладения обучающимися знаниями,

развития и проявления творческой индивидуальности;
 целесообразность применения новых информационных технологий; безопасность,

включающая широкий спектр мероприятий, касающихся защиты секретной информации,
распространения ложной информации, исключения недобросовестности и фальсификации
обучения и др.
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Для организации и правильного функционирования ДО в организациях образования
необходимо выполнение следующих требований:

 создание условий преподавательскому составу для разработки и обновления
образовательных ресурсов;

 доставка учебного материала обучающимся посредством информационных технологий
либо на бумажных носителях;

 организация и проведение консультаций в режиме "on-line";
 организация обратной связи с обучающимися в режиме "off-line";
 контроль учебных достижений обучающихся в режиме "off-line";
 идентификация личности обучающихся посредством системы аутентификации.

ДО применяются к следующим категориям обучающихся:
 всех форм обучения технического и профессионального, послесреднего, высшего и

послевузовского образования;
 по сокращенным образовательным программам на базе основного среднего, общего

среднего, технического и профессионального, послесреднего и высшего образования;
 являющихся лицами с ограниченными физическими возможностями, в том числе детьми-

инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства на всех уровнях образования;
 выехавших за пределы государства по программам обмена обучающихся на уровне

высшего и послевузовского образования, за исключением стипендиатов «Болашак»;
 заочной формы обучения, призванные на срочную военную службу на уровне высшего

образования;
 находящихся в длительной заграничной командировке (более 4-х месяцев) на уровне

высшего образования;
 осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях (в учреждениях

минимальной безопасности) при наличии соответствующих технических условий в
учреждении.

2.6 Учебный процесс в колледже
Прием на обучение на ДО осуществляется на основе Типовых правил приема в организации

ТиПО, утверждаемых Министерством образования и науки РК.
Обучающиеся по ДО пишут заявление на имя руководителя организации образования.
На основании заявлений обучающихся по ДО оформляется приказ руководителя

организации образования.
К приказу прилагаются:
1) заявление обучающихся;
2) документы обучающихся (копия документа об образовании, фотография, копия

удостоверения личности, справка с места работы, адресная справка, флюорография, квитанция
об оплате).

После зачисления на ДО для студентов проводятся вводные занятия по разъяснению
принципов и возможностей. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к информационно-
образовательной среде.

В качестве тьюторов привлекаются преподаватели, прошедшие повышение квалификации
по использованию ДО в объеме не менее 36 часов.

Учебный процесс ДО включает дистанционный и контактный форматы:
Дистанционный формат – это самостоятельная работа (выполнение практических,

лабораторных и тестовых заданий) на образовательном портале, в непосредственном контакте с
преподавателями в режиме off-line и on-line в сети Internet. Самостоятельная работа
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обучающегося под руководством преподавателя-тьютора включает интерактивные консультации
по всем учебным материалам дисциплины (посредством чата, форума, онлайн занятий) и
самостоятельное изучение обучаемыми теоретического материала.

Все виды учебной деятельности осуществляются посредством: педагогического общения
преподавателя (тьютора) с обучающимся в аудитории или с использованием электронных
средств связи; самостоятельной работы обучающегося со средствами обучения.

Обучение, с применением ДО организовывается в случае обеспечения электронными
учебно-методическими комплексами по всем дисциплинам учебного плана.

Обучающийся на ДО должен полностью освоить содержание профессиональных учебных
программ в соответствии с рабочими программами по дисциплинам.

Колледж обеспечивает методическую помощь обучающимся, с учетом их возможностей,
через взаимодействие участников посредством информационно-телекоммуникационных средств.

Консультации при реализации образовательных учебных программ ДО могут проводиться
в различных формах:

 очные индивидуальные (по инициативе обучающего);
 дистанционные индивидуальные (по телефону, через e-mail, чат, форум, онлайн

консультации).

Текущий контроль успеваемости и итоговый контроль организовывается в
информационной системе, защищенной против подлогов, фальсификаций путем применения
электронных методов ограничения доступа, методов независимой оценки.

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации допускается
посредством:

 прямого общения обучающегося и преподавателя в режиме on-line с использованием
информационно-телекоммуникационных средств;

 автоматизированных тестирующих комплексов;
 проверки письменных индивидуальных заданий.

Итоговый контроль знаний проводится посредством регистрации на учебном портале всех
практических работ обучающегося и проведения контрольных итоговых тестирований. Учебные
достижения по всем видам учебных занятий. Все полученные обучающимся баллы по изученным
дисциплинам, выраженные в процентах отражаются в электронной ведомости, затем переводятся
в традиционную шкалу оценок от «2» до «5».

Организация итогового контроля проводится в сроки, предусмотренные графиком учебного
процесса и рабочими учебными планами по специальности. Обучающимся, выполнившим
полностью программу обучения по выбранной специальности в соответствии с учебным планом,
т.е. завершившим теоретическое обучение, сдавшим практические работы, выдается
свидетельство установленного образца.

Организация образования ведет полный учет и архивное хранение результатов учебного
процесса всех обучающихся с помощью информационной системы.

2.6 Требования к содержанию и оформлению материалов ЭУМКД

ЭУМКД должен обеспечивать в соответствии с учебной программой дисциплины:
 организацию самостоятельной работы обучающегося, включая обучение и контроль

знаний обучающегося (самоконтроль, текущий контроль знаний и промежуточную
аттестацию);

 методическое сопровождение ДО.
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Обязательный (минимальный) состав ЭУМКД:
 Рабочая программа;
 Конспекты лекций;
 Методические указания к практическим занятиям;
 Cписок литературы;
 Тесты по организации контроля;
 Дополнительные пособия.

ЭУМКД считается полным, если он содержит все материалы (из выше перечисленных)
предусмотренные РУП.

ЭУМКД при ДО строится в соответствии с принципами традиционного обучения:
доступность, систематичность и последовательность, преемственность, связь теории с
практикой, профессиональная направленность обучения, которые усиливаются принципом
самостоятельности студента. Преподаватель разрабатывает ЭУМКД, руководствуясь четкой
(простой и доступной для студента), носящей комплексный характер дидактической основой,
предполагающей следующую последовательность обучения:

 Первоначальное знакомство с теорией;
 Осмысление и закрепление теоретического материала;
 Текущий контроль знаний;
 Формирование и развитие практических умений и навыков;
 Промежуточный и итоговый контроль знаний.

Лабораторные работы должны быть составлены в соответствии с предполагаемыми
техническими возможностями студента (наличие необходимого оборудования).

Тестовая база строится в соответствии с принципом валидности - это соответствие теста
содержанию контролируемого учебного материала.

Вместе с содержательной частью материалов немаловажное значение имеет оформление
комплекса. Все материалы, предоставляемые на портале ДО должны быть составлены
качественно, поскольку они часто не имеют другого источника информации, кроме
методического комплекса, размещенного на портале и Интернет-ресурсов.


