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Положеrtие об организации обучения
с применецием дистанционных образовательных техЕологий и в

форме онлайн-обучения по образовательным программам высшего и
послевузовского образования КУ им. А. Мырзахметова

1. общие положения

Настоящее Положение об организации обучения с применением
дистанционных образовательных технологий и в форме онлайн-обучения по
образовательным про|раммам высшего и послевузовского образования (далее

- Попожение) в Кокшетауском университете имени Абая Мырзахметова (далее
КУ им. А. Мырзахметова) разработано в соответствии с Законом Республики
Казахстан (Об образовании)) от 27 июля 2007 года Jф З19-III ЗРК (с
изменениями от |4.07.2022 г.), <<Типовыми правилами деятельности
организаций высшего и послевузовского образования), утвержденными
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октяt5ря 2018 года
J\Ъ 595 (с изменениями от 29.|2.202I Ns бt4), <Правилами организации
учебного процесса по кредитной технологии обучения)), утвержд(энными от 20
апреля 2011 года j\Гs |52 (с изменениями от 0б.05.2021N9 207), Приказом

организациям обрiшования по
и правил организации учебного

и в форме онлайн-обучения по

Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 март€[ 2015 года }ф

l37 (Об утверждении требований к
предоставлению дистанционного обучения
процесса по дистанционному обучению
образовательным программам высшего и (или) послевузовского образования))

образовательных технологий (далее - ДОТ) по реаIIизуемым ,в КУ им. А.
Мырзахметова образовательным программам.

К организациям образования, реализующим образовательнБtе программы
высшего и послевузовского образования, устанавливаются следующие
требования по предоставлению обучения с применением дIIстанционных
образовательных технологий :

1) н&пичие информационно-технологической инфраструктуры для
бесперебойной организации дистанционного обучения * устойчивого сетевого
соединения, серверного оборулования, системы хранения данныХ,

функционирование систем кибербезопасности, коммуникационных кан€rлов

связи, обеспечивающих подключение к сети Интернет, систем ау:гентификации

для идентификации личности обучающегося, системы обнаружения
заимствований, онлайн-прокторинга;

2) функционирование информационной системы управления
образованием, в том числе платформы управления обучением, включаюЩей
веб-сайт, образовательный порт€uI, автоматизированную систем)/ обеспечения
кредитной технологии обучения, совокупность цифровых обtrlазовательных

ресурсов;



3) обеспечение информационной безопасности систем и защиты данных на
основе разработанной Политики безопасности организации образования в
соответствии с международным стандартом ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002;4) обеспечение учебного процесса цифровыми образовательными
ресурсами, функциОнирование онлайн-курсов (структурированный дизайн
курса, карта формируемых результатов обуtения, спецификация системы
оценивания, описание показателей и критериев оценивания);

5) обеспечение доступа обучающихся к образовательному порталу и
информационныМ системам, В которых рЕвмещены учебный, .прu"о""uiй и
методическиЙ матери€шы, а также к системе тестирования и открытым
электронным ресурсам, источникам;

6) обеспечение н€Lличия цифровых сервисов по предоставлению
образовательных услуг: электронное расписание учебных занятий и экзаменов
и всех видов контроля учебньж достижений обуrающихQя, система
самооцеНиванияi электронная библиотека; электронный документооборот,
онлайн-регистрац ия на получение места в общежитии ;

7) обесПечение условий для дистанционного обучения обучающихQя с
особыми образовательными потребностями;

8) наличие системы мониторинга качества образовательных услуг в
соответствии с внутренней системой обеспечения качества.

обучение с использованием дистанционных образовательных технологий
ре€tлизуется в кУ им. А. Мырзахметова с использованием матери€tльно-
технической И коммуникационной базы, помещений, педагогического и
учебно-вспомогательного персонЕrла университета.

обучение с использованием дистанционных образовательных технологий
(ДаЛее ДОТ) также может осуществляться по совместным учебным
программам КУ им. А. Мырзахметова и других учебных заведений. Правила
применения Щот в этих случаях реryлируются нормативными документами
министерства образования и науки Рк, а также двух- или многосторонними
договорами университета с соответствующими организациями образования.

ОРГаНИЗацию учебного процесса с применением дистанционных
ОбРаЗОВателЬных технологий, методическое, дидактическое согIровождение,
учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме
консультаций с использованием информационных коммуникаций,
ВЗаИМОДеЙСтвие со сторонними организациrIми по вопросам обучения с
ПРиМенением дистанционных образовательных технологий осуществляют
центр планированиrI и управления учебным процессом (далее IЩ и УУП),
инновационно-методический отдел (далее Имо), центр инновационно-
ОбраЗовательных технологий (далее - I!4OT) и деканат очно-дистанционного
обучения. Информационно-техническое сопровождение обеспечивает IД4ОТ.

КУ иМ. А. Мырзахметова предоставляет обуrение с использованием
дистанционных образовательных технологий:

1) обучающимся, имеющим заключение врачебно-консультационной
комиссии о состоянии здоровья;

2) участникам международных, республиканских учебно-тренировочных
сборов, спортивных соревнований, интеллектуitльных и творческIш конкурсов
и фестивалей на период участия;



3) обучаюп\имся в организациях высшего и (или) послевузовского
образования (далее - овпо) не более установленного настоящиr, Прu""лами
объема по определенному перечню направлений подготовки кадров.

в настоящих Правилах организации учебного процесса с применением
дистанционных образовательных технологий В форме онлайн-обучения по
образовательным программам выстттего и (или) послевузовского образования
используются следующие понятия:

l) аСИнхронный формат обучения - дистанционное обучение или онлайн_
обучение, предполагающее взаимодействие участников образовательного
цроцесса, в том числе посредством информационных систем и других средств
связи, не привязанное к определенному месту и времени;

2) дистанционное обучение обучение, осуществ.цяемое при
взаимодействиИ педагога и обучающихся на расстоянии, в 1ом числе с
применением информационно-коммуникационных технсlлогий и
телекоммуникационных средств;

3) информационная система
совокупность информационно-коммуникационных технологий, технической
ДОКУМентации, реализующих определенные технологические действия
ПОСРеДСТВОМ информационного взаимодеЙствия и предн€lзначенных для
решения конкретных функцион.lльных задач;

4) информационно-коммуникационные технологии совокупность
МеТОДОВ РабОты с элекlронными информационными ресурсами и методов
ИНфОРмационного взаимоДействия, осуществляемых с применением аппаратно_
программного комплекса и сети телекоммуникаций;

5) массовый открытый онлайн-курс (далее - МООК) - обучающий курс с
Массовым интерактивным участием, с применением технологий :электронного
обучения и открытым доступом через Интернет;

6) образовательный портал - информационная система, предн€вначенная
для доступа участникам образовательного процесса к .

ресурсам и услугам образователъного характера с помощью
инфсlрмационным

инфlормационно-
телекоммуникационной сети ;

7) онлайн-курс учебная про|рамма, позволяющая получить знания,
навыки и компетенции через Интернет в режиме ре€Lпьного времени, в том
числе с применением ранее записанных видеолекций в ОВПО, )/тверждаемая
ОВПО;

подготовки кадров, при которой обучающийся полr{ает выс]JIее и (или)
послевузовское образование посредством информационно-коммуникационных
технологий и Интернета для взаимодействия между педагогом и обучающимся
вне зависимости от пространственного и временного расстояния;

9) онлайн прокторинг - система верификации личности и пс)дтверждения

результатов прохождения онлайн-экзаменов, которая обеспечивает сохранение
записи, распознавание и идентификация личности, ан€Llrиз движений головы и
тела, с определением уровня шумq распознаванием мультифейса, запроса на
запись комнаты в режиме 360 градусов, логирование подозрительных событий;

10) синхронный формат обучения - дистанционное обучение или онлайн-
обучение, предполагающее прямую связь (стриминг) участников



ОбРаЗОваТелЬного процесса в реЕrльном времени, с ис]lользованием
ВОЗМОЖнОстеЙ информационных систqм (далее - ИС) и других средств связи, в
КОТОРОМ обУчающиеся получают информацию, работатъ с ней самостоятельно
ИЛИ В ГРУППаХ, обсуждать ее с другими участниками и преподавателями из
любого места в единый для всех период времени;

11) система управления обучением (LMS) (Элэмэс) - платформа, для
аДМинистрирования учебных курсов, включающая комплекс учебных
МаТериutлов и инструментов, обеспечивающих дистанционное обучение и
ОНЛаЙн-обУчение для взаимодеЙствия участников образовательного процесса;

12) цифровой след обучающегося - это набор верифицированных данных о
РеЗУлЬТатах образовательноЙ деятельности, зафиксированных на LMS (Элэмэс)
(система управления обучением) и (или) иных платформах или
информационной системе;

13) цифровые образовательные ресурсы (да-гrее - ЦОР) -дидактические
материаJIы по изучаемым дисциплинам и (или) модулям, обеспечивающие
обучение в интерактивной форме: фотографии, видеофрагменты, статические и
динамические модели, объекты виртуальной ре€шьности и интерактивного
моделирования, звукозаписи и иные цифровые учебные матери€tлы.
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Учебный процесс с применением дистанционных образовательных
технологий осуществляется при взаимодействии участников образовательного
гIроцесса на расстоянии независимо от их места нахождения, в том числе с
применением информационно-коммуникационных технrэлогий и
телекоммуникационных средств.

Университет обеспечивает условия для организации учебноl,о процесса с
применением дистанционных технологий.

Пр, полном переходе на дистанционное обучение сlбучающихQя,

университет обеспечивает доступ обучающихся к информационной системе и
электронному расписанию занятий, электронному журналу, электронным
ресурсам.

Обучение с применением дистанционных образовательны]t технологий

участников международных, республиканских учебно-тренировочных сборов,
спортивных соревнований, интеллекту€tльных и творческих конкурсов,

фестивалей осуществляется по заrIвлению обl^rающегося, родителя или иного
законного представителя обучающегося на имя руководителя организации
образования в произвольной форме и на основании прик€ва (письма)

уполномоченного государственного органа, подтверждающего участие
обучающегося в международных, республиканских учебно-тренировочных
сборах, спортивных соревнованиях, интеллектуЕLльных и творческих конкурсах,

фестивалях на период участия с ук€ванием сроков.
Учебные занятия для обучающихся университета, уча.ствующих в

международных, республиканских учебно-тренировочных сборах, спортивных



соревноВаниях, интеллеКту€lльныХ и творческих конкурсах, фестивалях,
организУется посРедствоМ асинхронного иl или синхронного формата обучения.

СДаЧа итоговой аттестации с применением дистанционных
образоватеJIьных технологий предусматривается с обеспеченI{ем системы
прокторинга.

ОбУЧеНИе с применением дистанционных технологий обучающегося,
ИМеЮЩеГО ЗаКЛЮЧение врачебно-консультационноЙ комиссии о состоянии
ЗДОРОВЬЯ, ОсУЩествляется по закJIючению врачебно-консчльтационной
КОМИССИИ СОГЛаСнО форме, утвержденноЙ приказом исполняющег() обязанности
Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года Jф
КР ДСМ-17512020 "Об утверждении форм учетной документации в области"
(ЗаРеГИСтриРован в Реестре государственной регистрации нормативных
ПРаВОВЫХ аКТОВ поД Ns 21579). Период и срок обучения определяется на
осноВании медицинских показаний заключения врачебно-консультационной
комиссии.

Учебные занятия для лиц, имеющих временные ограничения
ВОЗМОжностеЙ здоровья и не имеющих возможности регулярно посеттIать

Университет, организуются посредством асинхронного иlили синхронного
формата обучения и путем самостоятельного освоениrI уrебных матери€lлов по
решению организации образования.

Перечень дисциплин и (или) модулей, допускаемых для обучения с
применением дистанционных образовательных технологий независимо от
формы обучения, опредеJIяется университетом самостоятельно и утверждается
приказом руководителя.

Мониторинг соблюдения обучающимся дисциплины и (илrи) модуля в
процессе освоения образовательной программы, уровня участия в учебном
процессе, посещаемости осуществляется через формирование его цифрового
следа.

В КУ им. А. Мырзахметова предусматривается перевод Hi] обучение с
применением дистанционных образовательных технологий не бс,лее двадцати
процентов для подготовки кадров в сфере педагогических наук, права от
общего количества дисциплин за весь период обучения.

Для подготовки кадров по ост€Iльным направлениям подготовки
предусматривается перевод на обучение с применением ди:станционных
образовательных технологий не более пятидесяти процентов от общего
количества дисциплин за весь период обучения.

При изучении дисциплин с применением дистанционных образовательных
технологий предусматривается перевод на дистанционное обучение не более
двадцати процентов от общего объема каждой дисциплины, за исключением
дисциплин, освоение которых предусматривается с применением МООК.

Университет обеспечивает обучающимся, получившим разрешение на
обучение с применением дистанционных образовательных технологий,
ИНДИВИдУальныЙ у"lебный план в порядке, определенном правилами
организации 1^rебного процесса по кредитной технологии обучения,

утвержденными приказом Министра образования и науки Республики
Казахстан от 20 апреля 2011 года J\Ъ |52 (зарегистрирован в Реестре



государСтвенноЙ регистрации норМативныХ правовых актов поl{ JФ 6976), и
индивидуальный график освоения образовательной программы.

УНИВеРСитет обеспечивает консультационную поддержку обучающихся и
строгий мониторинг за соблюдением обучающимся дисциплинLI в процессе
ОСВОеНИЯ ОбРазователъноЙ программы, посещаемости, логирования, контроль за
ходоМ изученшI материЕlлов и своевременного выполнеция заданий, оценивания
через его цифровой след.

УНиверситет самостоятельно определяет структуру и содержание онлайн_
курсов дистанционного обучения.

ПРИ ОбУчении с применением дистанционных образовательных
ТеХНОЛОГиЙ сохраняется трудоемкость учебных дисциплин и вIIдов учебной
работы в соответствии с действующей образовательной программсlЙ.

В Условиях ограничительных мер, в том числе карантина, чрезвычайных
ситуаций социаJIьного, природного и техногенного характера,
ПРОфессионzLIIьнzш практика, исследовательская и экспериментаIьная работа,
ЛабОраторные и студиЙные занятия, осуществление которых невозможно в
ОНлаЙн-формате, при переходе на обучение с применением дистанционных
образовательных технологий переносятся на последующие академические
периоды.

Порядок рiврешения и организации перехода на обуrение с применением
ДисТаНционных образовательных технологиЙ по программам академическоЙ
мобильности определяется вузом самостоятельно.

,.Щля подготQвки обучающихся по программам академической мобильности
допускается перевод на обучение с применением дистанционных
образовательных технологий не более двадцати процентов от общего объема
академических кредитов за весь период обуtения;

Для подготовки обучающихся по двудипломным программам и
программам обмена обучающихся допускается перевод обучение с
применением дистанционных образовательных технологий не более пятидесяти
процентов от общего объема академических кредитов за весь период обучения.

При чрезвычайных ситуациях соци€lльного, природного и техногенного
характера, вкJIюч€lющих предупреждение и лечение заболеваний населения,
санитарно-противоэпидемические и
мероприятия, допускается изучение

санитарно-профилактические

академических кредитов с применением дистанционных образовательных
обучающимся большlего объема

технологий по про|раммам академической мобильности и
двудипломных и (или) совместных программ.

Обучающиеся осваивают отдельные дисциплины

пpI.I реализации

обрlазовательной

программы по согласованию с университетом через неформальное образование
взрослых, в том числе через МООК, результаты которых признаются в tIорядке,

установленном вузом самостоятельно, суммарно не более двадцати процентов
от общего объема академических кредитов за весь период обучения.

3. Правила организации учебного процесса в форме онлаiiн-обучения
по образовательным программам высшего и послевузовского образования



ПриеМ обучающихQя на онлайн-обучение осуществляется кУ им. д.
мырзахметова в соответствии с Типовыми правилами приема на обучение в
организации образования, реutлизующие образовательные программы высшего
и послевузовского образования, утвержденными приказоNt Министра
образованияи науки Республики Казахстан от 31 октября2018 го,ца J\b б00 "об
утверждении
реализующие
образования"
нормативных правовых актов под J\b 17650) (далее - Типовые правила приема).

типовых правил приема на обучение в организации образования,
образовательные программы высшего и послевузовского
(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации

онлайн-обучение не допускается по перечню направлениii подготовки
кадров, утвержденному прик€вом Министра образования и HayKI{ Республики
КазахстаН оТ 2 октября 2018 года j\lb 530 "об утверждении Перечня
наIIравлений подготовки кадров с высшим и послевузовским обр€вованием,
обучение по которым в форме экстерната и онлайн-обучения не допускается"
(ЗаРеГИСтрирован в Реестре государственной регистрации нормативных
правовых актов подNэ 17513).

КУ ИМ. А. Мырзахметова осуществляет онлайн-обучение и обеспечивает
ОбУЧаЮщиМся индивидуальный учебный пJIан в соответствии с Правилами
ОРГаНИЗаЦИИ Учебного процесса по кредитноЙ технологии обучения,
УТВерЖДенными прик€вом Министра образования и науки Республики
КаЗахстан от 20 апреля 2011 года Ns 152 "Об утверждении Правил организации
УЧебНОГО пРоцесса по кредитной технологии обучения" (зарегl{стрирован в
РееСтре государственной регистрации нормативных правовых €tктов под ЛГs

697 6), и индивидуальный график освоения образовательной прогр€tммы.
КУ им. А. Мырзахметова предусматривает порядок организации онлайн

обучения в академической политике.
Онлайн-обучение осуществляется в соответствии с образовательной

программой, внесенной в Реестр образовательных программ для
соответствующего направления подготовки кадров.

Образовательная программа высшего и послевузовского образования
СаМосТоятельно разрабатывается вузом, в соответствии с Государственными
общеобязательными ста}Iдартами высшего и послевузовского образования,
утвержденными прик€вом Министра науки и высшего образования Республики
Казахстан от 20 июля 2022 года Ns 2 "Об утверждении гос)/дарственных
общеобязательных стандартов высшего и послевузовского образования"
(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных
правовых актов под J\Гs 289|6) и отражает результаты обучения) \1а основании
которых разрабатываются учебные планы (рабочие учебные планы,
индивидуаJIьные учебные планы обучающихся) и рабочие учебные программы
по дисциплинам (силлабусы).

Рабочие у"rебные планы и рабочие учебные программы (силлабусы)
онлайн обучения отражают соотношение асинхронного и синхронного формата
обучения, при этом соотношение синхронных занятий составляет не менее 20
О/о от общего объема каждоЙ дисциплины, за исключением дисципJIин, освоение
которых предусматривается с применением МООК.

КУ им. А. Мырзахметова заключает договор с обучающимся,
предусматривающий требования к техническому обеспечению обl,чающегося и



СОГЛаСИе На Обработку персон€tльных данных и принятие условий
пользовательского соглашения онлайн-платформы.

Онлайн-обучение осуществляется посредством образовательного портала
университета, который включает:

l) Систему управления обучением, в том числе встроенную структуру
ЭЛеМентов курса: силлабусов с обязательным ук€ванием результатов обучения и
КОНТРОлЬных заданиЙ, направленных на проверку достижения. результатов
обУчения, лекций, практических, лабораторных заданий, политику оценивания
кУрса, аудио, видео-контент, электронные документы, изображения,
гиперссылки на медиасервисы, электронную библиотеку, платформу МООК,
доступные корпоративные кан€Iпы для обратной связи с участниками
образовательного процесса, организации групповых занятий, взаимодействия
преподаВатель-обучающийся, обучающийся-обучающийся, преподаватель-
преподаватель, администрация-обучающийся ;

2) Систему управления данными об обучающихся: доступ к личной
учетноЙ записи, управление учебным процессом, включающим успеваемость,
посещаемость обучающихся, прозрачность учебного процесса, электронное
расписание учебных занятий с учетом асинхронного иlили синхронного
формата обучения со ссылками на онлайн курсы или на занятие в системе
видеоконференцсвязи, онлайн-регистрация на учебные дисциплины;

3) Систему управления исследованиями: база исследовательских проектов,
публикаций, научных разработок, ученых и результаты исследоваtlий.

КУ им. А. Мырзахметова обеспечивает акту€Lлизированную передачу
данных онлайн-обучения в информационную систему уполномоченного органа
в сфере науки и высшего образования.

Университет обеспечивает РаЗМеЩеНИе ПеРСОНаЛЬН1,IХ ДаННЫХ
обучающихся на серверах, р€вмещенных на территории Республики Казахстан,
которые администрируются, обслуживаются поltдерживаются
отечественными провайдерами иlили IT- специ€Lлистами вуза.

КУ им. А. Мырзахметова обеспечивает:
1) вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую деятельность и

социально-культурную жизнь университета;
2) размещение цифрового контента в соответствии с рабочими учебными

планами на образовательном порт€Lле университета и с актом го,говности вуза
не менее чем за 5 рабочих дней до начала академического периода;

З) качество цифрового контента, отвечающего следующим требованиям:
полноты, разнообразия, наличия педагогического дизайна, мультимедийности;

4) освоение не менее |0 % от общего объема кредитов обllазовательной
программы с применением МООК на официальной платформе у]]иверситета и
(или) подписки на между}Iародных образовательных платформах;

5) взаимодействие с другими ОВПО по организации онлайн-с,бучения.
К преподаванию в форме онлайн-обучения допускается профессорско-

преподавательский состав, прошедший курсы повышения ква_гrификации

области IТ-компетенции, методики и технологии
последние 3 года общим объемом не менее 72 часа.

Проведение профессиональной практики,

в

заонлайн*обучения

исследовательской
эксперимент€Lпьной работ, научных стажировок в базах практики, научных



организацияХ и (или) организациях соответствующих отраслей или сфер
деятельности производится в очной форме. При этом, проведение в форме
онлайн допускается В зависимости от специфики образовательной програйr"r.

мониторинг посещаемости занятий и успеваемости обу"urщихся
осуществляется вузом путем формирования аналитических отчетов по
контингенту обуЧающихсЯ, курсов, единицаМ контента, статисТике обращений
к конкретным курсам либо его контенту, логам входа в платформу, динамике
активности в курсах, распределения оценок, статистике посещаемости.

мониторинг и анализ эффективности образовательного процесса
производится вузом путем отслеживания цифрового следа обучающегося и
преподавателя.

при онлайн обучении ооуществляется обязательнм проверка всех видов
письменныХ рабоТ на предмет заимствования с соблюдением принципов
академической честности.

Форма проведения промежуточной и итоговой аттестации определяется
университетом самостоятельно. При проведении промежуточноii и итоговой
аттестацИи в онлаЙн форме применrIется онлайн прокторинг.

Университет проводит текущий контроль успеваемости, проN,Iежуточной и
итоговой аттестации обучающихся в соответствии с Типовыми правилами
деятельНостИ организациЙ высшего и (или) послевузовского образования,
утвержденными приказом Министра образования и науки Республики
Казахстан оТ 30 октября 2018 года Ns 595 "Об утверждении Типовых правил
деятельНостИ организациЙ образования соответствующих типов и видов"
(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации tIормативных
правовых актов под J\Гч |7657) (далее Типовые правила деятельности овпо).

Университет разрабатывает и публикует регламент встреч
административно-управленческого, преподавательского, учебно-
вспомогательного и обслуживающего персон€rла с обуrающимися,
КУРаТОРаМИ/ЭДваЙЗерами групп, потоками, проведения кураторских часов,
ЗаСеДаНИЙ СтУДенческих клубов по вопросам образовательного процесса через
образовательный порт€lл.

ПеРевод и восстановление обучающихся по формам онлайн_обучения и
ОЧНОГО Обуrения осуществляется в соответствии с Типовымl,t правилами
деятелъности ОВПО. Перевод обучающихся с одноЙ формы обучения на
другую осуществляется в каникулярный период и на платной основе.

ДЛя КонсУльтационного сопровождения лиц, поступающих на онлайн-
ОбУчение и обучающихся с момента приема до выпуска вуз обеспечивает:

1) наличие административно-управленческого, преподавательского,
F

Уtебно-вспомогаТельного и обслуживающего персонала, имеющего
необходимые компетенции в онлайн обучении в рамках своего функционшIа;

2) наличие доступных корпоративных каналов связи;
3) инструктивными материЕLлами по организации онлайн обучения,

опубликованных на официЕшьном сайте университета;
4) организацию адаптационных недель для обучающихся с презентацией

цифровых ресурсов вуза, а также процесса обучения
,Щля технического сопровождениrI лиц, поступающих на онлайн-обучение

и обучающихся с момента приема до выпуска университет обеспечивает:



1) доступность и бесперебойнуiо работу цифровой инфраструктуры и
цифровых платформ, мобильных приложений, задействованнЕлх в онлайн
обучении;

2) функционирование программно-аппаратного комплекса,
обеспечивающего студийное производство онлайн-курсов, электронных
ресурсов, с лицензионным программным обеспечением, с выделенным
помещением;

З) информационную безопасность цифровой инфраструктурьr и цифровых
платформ, задействованных в онлайн обучении.

Для методического сопровоЖдения JIиц, поступающих на онлайн-
обучение и обучающихся с момента приема до выпуска вуз обеспечивает:

1) применение современных цифровых образовательных техн,ологий, в том
числе смешанного обучения;

2) разработку методических матери€tлов по организации онлайн обучения;
3) разработку и размещение учебно-методических материалов по

дисциплинам онлайн обучения на цифровых платформах университета.


