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Положение 

о реализации онJ1айн-обучения в МАУПФиБ 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок 

проведения онлайн-обучения студентов, а также ответственных за его реализацию. 

Положение разработано на О(;Нове следующих нормативных документов: 

- закона КР «Об образовании»; 

- внутренних нормативных документов МАУПФиБ; 

- приказа 363/1 от 17 .08.20. МОиН КР «Об организации учебного процесса в 
высших и средне-профессиональных учебных заведениях КР в2020-2021 уч. году. 

2. Цели и задачи 

Целью проведения онлайн обучения является: 

-продолжение образовательных программ и обеспечение непрерьmности учебного 

процесса; 

- обеспечение эффектю11:1С'Го проведения учебных занятий в онлайн-режиме в 

соответствии с учебными планами н , ;. .~риод пандемии; 

Задачи: 

-выполнение утверждешю1\) 1тшфнка у 11ебного процесса; 

-адаптация расписания занятиii к онлайн-режиму; 



3. Общая часть 
Организацию и реализацию онлайн-обучения обеспечивают учебный отдел, 

кафедры, отдел информационных технологий. 

До запуска образовательной онлайн - платформы, отдел информационных 
технологий проводит обучающие семинары для ППС кафедр и других заинтересованных 

сторон. 

Для обеспечения эффективного и бесперебойного онлайн - обучения Академией 
должны быть созданы условия: оснащенные рабочие места ( «точки доступа») для 
преподавателей в отдельных аудиториях или по необходимости по месту проживания 

преподавателей. Требуемые рабочие места должны быть оборудованы всем 

необходимыми техническими средствами - компьютерами, видеокамерами, усилителями 

звука и др. 

Рекомендовать для проведения занятий использовать платформы Zоом, Googl
meet, BigBlueButton и другие платформы. 

Утвердить следующий механизм проведения онлайн обучения: 

- в каждой студенческой группе создается ватсап-группа, куда включаются 

студенты, согласно численному соста~,у по приказу и преподаватели, читающие 

дисциплины в соответствии с учебныма1 планами ; 

- учебным отделом Академии составляется расписание занятий для каждого курса 
и группы. По расписанию, преподавател ь отправляет ссылку-приглашение в ватсап

группу, по которой (ссылке) студент заходит на занятия к преподавателю; 

Продолжительность занятия в соответствии с «нормами времени»- 80 минут. 
Для контроля проведения занятий и посещаемости студентов, со стороны учебного 

отдела в ватсап-группу входит также методист отдела. 

Учебный отдел доводит до с1уд~нтов порядок обучения в онлайн режиме, а также 

условия вхождения в ИС А VN МАУПФиБ, который должен обеспечить доступ студентов 
к учебно-методическим материалам по читаемым дисциплинам и курсам. 

Текущий и промежуточный контроль знаний проводятся также в онлайн-режиме. 

Полученные баллы текущего и пром~жуточного контроля выставляются в электронные 

ведомости ИС А VN. 


