O.ZBEKtSTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI HUZURIDAGI
LОYIНЛ BOSHQARUVI MILLIY AGENTLIGINING

BUYRUG,I
Об утверlцении Положепия о порядке днстанционного обучения
в высших образовательных учреrмеппях, учрежденпях послевузовского
образования, подготовки, переподготовки п повышения квалификации
кадров

В

с

соответствии
rryнктом 5 постановления Президента Республики
Узбекистан от 5 сеrттября 2018 года ЛЪ ПП-З930 <<О дополнительных мерах
по совершенствованию системы, подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров в области корпоративного, проекгного управления
и государственных закупок)) приказываю:
Утвердить Положение о порядке осуществления дистанционного обучения
в высших образовательных учреждениях, учреждениях послевузовского
образования, переподготовки и повышения квалификации кадров согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего прикaва возложить на заместителя
дирекгора В.Пак.
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ПОЛОЖЕНИЕ
дистанцliонноrо обученпя в высших образовательных
учреяценпях, учре)rценпях послевузовского образовдния, переподготовки и
повышения квалификацпи кадров

о порядке осуществленпя

Настоящее Положение в соответствии с Зtконом Республики Узбекистан
<Об образовании>, Национаlьной програJ\{мой по подготовке кадров, постановлением
Президента Республики Узбекистан от 5 сентября 2018 года }lЪ ПП-3930
кО дополнительньD( Meparx по совершенствовtlнию системы подготовки, переподготовки
и повышения ква.пификации кадров в области корпоративного, проектного упрaвления
государственньн закупок) регулирует порядок дистанционного обrrения
в высших образовательньл< учреждениях, учреждениях послевузовского образования,
переподготовки и повышения ква.пификации кадров в системе Национального агентства

и

проектного управления при Президенте Республики Узбекистан (далее

-

образовательные

1чреждения).
Г",rава l. Общие по"rо*iения

l. В настоящем Положении использ},ются следующие основные понятия:
дистанционное обучение - взаимодействие преподавателя и обl"rаемого между

собой на расстоянии, оlрtuкающее все присущие учебному процессу компоненты (цели,
содержание, методы, организационные формы, средства обучения)
и реыIизуемые специфичньrми средствit},tи интернет-технологий или другими средствами,
предусматривчlющими интерактивность;
технология дистанцпонпого обучения - информационно-коммуIlикационные
технологии, обеспечивающие доставку обуlаемьш основного объема изl^rаемого
материала, интерактивное взаимодействие обучаемьrх и преподавателей в процессе
обуrения, предостiвление обr{аемым возможности самостоятельной работы по освоению
изучаемого материrца, а также развитие интеллектуlшьньrх способностей;
cllcTeмa управлепшя обучепием - (LMS) (lеаrпiпg mапаgеmепt ýуstепц LMý
далее-LМS) - программньй продукт (образовательнм электроннЕц платформа),
составrrяющий основу учебной деятельности и используемьй для разработки, управления
и распрострitнения уrебньп< онлайн-материалов с обеспечением совместного доступа
для создания материаJIов в визуальной учебной среде с заданием последовательности
изуrения;
дидактическпе средства дистапционного обученпя - учебные материалы, методы
и приемы обучения, формы организации учебно-познавательной деятельности
преимущественно на основе самостоятельной работы обуrаощихся с информационными
образовательными ресурсаN{и;

стандарт (SCORM> (Sharable Сопtепt Object Rфrепсе Model) - все элементы
обучающих программ функционально совместимые со всеми системами LMS
и возможностью обмена данньп{и между этими системами;

учебный контент - учебно-методические материалы, размещенные в системе
управления дистанционным обуrением, предназначенные для непосредственного
восприJIтиJr пользователем с целью обучения или ориентации в образовательном процессе;

программное обеспеченпе дистенциопЕого обучения - системные и прик.rlадные
программы, прогрzl}.lмные тениЕги, используемые дJlя оргiшизации длстанционного
обучения, включtц инструментальные среды для созд{lния об)"{ающих прогр:lмм;
матерпально-техническое обеспечение дпстанциовного обученпя -технические
и информационно-коммуЕик Iионные средства для эффективного функчиониров:lния
системы дистанционного обученияl
кадровое
обеспечение дистанционного обучения - профессорскопреподавательский, у.rебно-вспомогательный и технический персонrrл, привлекаемьй
к организации и реализации дистанционного обуlения, к разработке и пополнению базы
учебньrх материалов;

онлайн - процесс учебного взаимодействия

в реальном времени

(вебинар,

видеоконференция, чат, рапговор по телефону и др.);
офлайш - процесс уlебного взаимодействия, при котором общение преподiвателя
и обучаемого асинхронно (электронная почта, чат, форум и лр.).
2. Принципы дистанционного обуrения:

принцип интерактивности;
принцип cTapToBbD( знаrrий;
принцип индивидуализации;
принцип идентификации;
принцип регла}{ентности обучения;

принцип педагогической целесообразности применения средств

HoBbD(

информационньrх технологий;

принцип обеспечения открьпости и гибкости обучения.

Глава 2.

I_{ель н

задачи дистанционного обучения

3.Щелью дистанционного обучения является предоставление обучающимся
возможности освоенЕя rrебного материала независимо от места его пребывшrия,
повышение качества образования обr{ающихся в соответствии с rх интересами,
способностями и потребностями, развитие профессиональных навыков на основе
использовzlния информационных технологий.
4. Основньrми задачalми дистанционного обучения явJIяются:
удовлетворение потребности личности в получении качественного образования
и развития интеллекryiшьньтх способностей;

повышения профессионального уровня специмистов и

удовлетворение

их по,гребности в саллообразовании;

создание факультетов дистilнционного обучения совместно с зарубежньп.rи
партнёрами с целью предоставления образования с использованием технологий
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дистанционного обуrения и да,rьнейшей вьцачи дипломов по модели (два диплома)
(double degree);

предоставление самым широким кругttм населения равных образовательньIх

возможностей в любьrх регионах станы и за ее пределами;

повышение качества образования п}тем внедрения современных технологий

обуrения;

создание условий д,ш непрерывного образования

и

роста интеллекryа.пьной

способности;
совершенствовirние и развитие различных видов и форм образовательньrх услуг;

обеспечение высококачественного обучения на основе современных уrебных
пл{lнов и прогрalмм дисциплин в соответствии с государственными образовательными
стандарта}rи с использованием передового опыта зарубежньж стран.

Главд 3. Участнпки дистанционного обучения и их правд
5. Участниками дистанционного обуrения являются:

обrrающиеся (сryденты, докторЕlнты и слушатели);
профессорско-преподавательский

состав;

сотрудники образовательных уrреждений, обеспечивающие организационнометодическое сопровождение дистalнционного обу"rения.
б. Права и обязанности обlчающrхся, профессорско-преподавательского cocтllвa
и сотудников опредеJIяются законодательством Республики Узбекистан, настоящим

Положением, устiвами, положениями и иными внутреннкми актами образовательньD(
}.{реждений.

Глава

4. Требоваrrия

к оргднизацпц дистанционного обучения

организации у.rебного процесса дистilнционного обучения требуется нalличие
у образовательного r{реждения:
оборудования, имеющего выход в телекоммуникационн},ю сеть (интернет
7.

,,Щля

и интранет);

платформы LMS, соответствующей междуяародным требованиям электонного
обуrения [MS, IEEE, AICC, ADL, ARIADNE или SCORM и другим) содержащей:
систему аутентификации (определение подлшшости пользователя на основе логина
и пароля);

систему управления пользователями;
систему поиска;
систему интеракгивного взаимодействия (форум, чат, сообщения, электроннаJI почта
и др.);

организационно-уrебную информацию (расписание занятий, консультаций,
конференций, сроки сдачи задания, к.rлендарь, вебинар, экзамены и др.);

систему управления учебно-методическими материалами (лекции, презентации,
задания, тесты и др.);

систему регистрации результатов успеваемости обучающихся.
з

8.

LMS должна иметь возможность:

формирования индиви.ry.rльньж уrебньrх планов обучающихся;

в

автоматизировilнного формировчlния данных об успеваемости обriающихся
дистанционном обуlении с целью исключения субъективной оценки знаний;
формирования различных отчетов;

введения сведений

о

движении контингента обуrшощихся

в

образовательном

учрехдении (зачисление, отчисление, перевод, восстановление);
ввода и обновления списка дисциплин, из)п{аемых в каждом семесте;

архивации дtlнньIх о

лицiж,

закончивших образовательные учреждения

или отчисленньтх из образовательного учреждения.
9. Учебно-методическое обеспечение:

уrебно-методический комплекс должен в полной мере обеспечивать проведение
учебного процесса и создавать условия для получения качественного образования;
средства оперативного доступа к информационЕым pecypcllI\, должны быть
внедрены на основе современньгх информационно-коммуникационньж технологий;
необходимо нмичие электонньD( ребно-методических комплексов по всем
дисциплинt!D{, ре{rлизуемым с использованием дистанционньtх образовательных
технологий;
дисциплины, по которым предусмотрены лабораторные работы, должны бьrгь
обеспечены традиционной лабораторной базой;
образовательные учреждения, где будет применяться дистанционнм форма
обучения, должны иметь информационно-ресурсные центы, имеющие достаточн},ю
научно-уrебную литературу и компьютерн},ю базу данньrх;
учебно-методические pec}pcbi должны соответствовать Государственному
стандарту Республики Узбекистан O'zDSt 36.2030 кЕдиные требования к электронным
методическим комплексам и другим образовательньш ресурсам, вкJIючаемым
в национalльн},ю систему <Электронное образование ).
10. Материмьно-техническое обеспечение:

осуществление учебного процесса должно соответствовать требованиям
безопасности жизнедеятельности, сiшитарньD( и гигиенических норм охраны здоровья
обrrающихся и работников образовательного учреждения, а также учебньiе помещения
должны быть обеспечены лабораторным и компьютерным оборудованием,
средствilми телекоммуникаций.

а также
1

1.

Кадровое обеспечение:

функционирование и развитие технических и прогрtlммньD( компонентов
дистанционного обучения обеспечивает иЕхенерно-технический персонаJI, состоящий
из специалистов имеющих соответствующее образование и квалификацию;

технический и учебно-вспомогательный персонаJI должен соответствовать
квалификшlионным требованиям.
12. Преподаватель, использ},ющий систему дистilнционного обуlения, должен:
владеть методикой онлйн-преподавания и применения дистанционного обучения;
уrлегь разрабатывать дидактические средства дистанционного обr{ения;
владеть техникой (методы и приемы) предоставления индивидумьньtх учебньгх
консультаций, включая онлайн-консультации;
4

обладать специмьными зЕаниями и навыкa!ми в области организации мониторинга

качества знаний, проверки, рецензирования, руководства контольными, курсовыми
и выпускными работами, в том числе проектными и исследовательскими работЕlJ\,rи;
владеть навыкtlми использования информационно-коммуникационньD( технологий,
прежде всего нilвыками работы в информационньrх системах.
13.
организации
проведения дистанционного обрения
в профессорско-преподавательский cocтilB образовательного учреждения могут
привлекаться преподаватели и эксперты из регионов Республики Узбекистан и зарубежньrх
стран, ведущие образовательньй процесс через систему дистанционного обуrения.
Нормативные требования к у{ебной нагрузке и оплате труда профессорскопреподавательскому составу (тьюторам) при дистанционпом обуrении устalнавливчrются
в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и внуц)енними нормативными

и

fuя

документа]\,lи образовательного учреждения.

Глава 5. Организация учебного процесса в дистднционной форме обучения

В высших

образовательньrх rrреждениях, }"rебЕый процесс KoTopblx
в соответствии с вн}тренними нормативяыми документами, осуществляется на основе
модульной системы обуrения, а также в образовательньн rФеждениях, в koTopbD(
осуществляется послевузовское образование, переподготовка и повышение квалификации
кадров оргilнизация дист{шционного обуrения осуIцествJшIется на основе уlебного плана,
уrебной прогрtlммы и индивидумьного плiша.
15. В соотвествии с графиком учебного процесса составляется график контро.пя
успеваемости с указанием времени, отводимого на вьшолпение необходимых видов
уlебной деятельности и контольньD( мероприятий (промежуточньй, итоговый контоль,
14.

итоговая государствеЕнаJ{ аттестация).
16..Щля организации

уrебного процесса дистанционного обуrения требуется 3 типа

форматов курсов:
форум (взаимные обсуждения);

стуктура (учебные модули

без привязки к капендарю);

кiшендарь (учебные модули с привязкой к календарю).
17.

(Wiki),

Курс может содержать произвольное количество ресурсов (учебные элементы

rшкеты, глоссарий, задания, опрос, пояснение, тесты, урок (лекция), аудио- и видеоурок и т.д.) и интерактивньrх элементов курса.

l8.Обязательный комплект электронного учебно-методического комплекса
опредеJIяется образовательным }пiреждением сillостоятельно на основllнии решения

Ученного совета образовательного r{реждения,
Обязательный комплею электронного учебно-методического комплекса в высших
образовательньrх уrrреждениях, уrебный процесс, которьrх, в соответствии с внугренними
нормативЕыми докул|ент:lми образовательного учреждения, основан на модульной системе

обучения, в учреждениях послевузовского образования, переподготовки и повышения
квалификации кадров определяется в порядке, устalновленном законодательством
и внугренними нормативными докуиент{lми образовательного учреждения,
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19. Применение

дистанционного обу.rения предполагает получение необходимьп<
знаний самостоятельным изучением обуrающимися rrебньж дисциплин под руководством
преподавателя с использованием уrебно-практических пособий, пред{азначепньD(
дlя дистанционного обучения, а также современньш средств связи и обучения
(компьютерньп<, телекоммуникационньпr и др.).
20. Консультации через дистанционное обr{ение могут проводиться
как контактным способом образовательном rФеждении, так
посредством
информационно-коммуникационньп< технологий.
21. Дистанционное обуrение основывается на проведении зшrятий в ржиме онлайн

в

и (или) офлайн.

с

и

оценка знаний обlчающихся осуществляется в соответствии
законодательством и внугренними нормативными докр{еItтzlпtи образовательного
22. Контроль

и

учреждения.

23.Образовательное учреждение, оргiшизовывает текущий и прмежуточньй
контроль успеваемости обуrающихся в информационной системе, защищенной
от несанкционированного доступа и фа,тьсификаций прем применения электронньD(
методов ограничения доступа и нез:висимой оценки.
24. Итоговм государственн{rя аттестация вьIIryскников, а также промежуточньй
и итоговый контроль успеваемости обуrающихся осуществJurется в соответствии
с законодательством и внугренними нормативными документа]\4и образовательного
учреждения.

Глава

б.

оплата за дистанционное обучение

25. Дистанционное обl.rение осуществJrяется на договорной основе.
26. Стоимость оплаты за обучение устанавливается образовательным rrреждением
в порядке, установленном законодательством.

При оплате за дистllнционное обуrение обуrающийся полrlает дост},п к системе
управления дистанционным обуrением на весь период об}.rения, предусмотренньй
в рабочем учебном плане по направлению образования, специальности или курса.
27 .

Время обуrения должно учитывать образовательньй объем

дисциплины,
количество лабораторных работ, практических занягий, форм промежуточного, текущего
и итогового контроля, вида аттестации, }ровня и объема методического обеспечения.
28. Стоимость передаваемых учебЕьrх и методических материалов вкJIючается
в стоимость обучения.

и

порядок оплаты труда профессорско-преподавательского состава,
а также сотудников образовательньпr учреждений, реzL,Iизующих дистalнционЕое
обучение, осуществляется в установленном законодательством порядке и внутренними
нормативными докул{ентzrми образовательного учреждения.
29. Размер

глава

7.

Заключительное положецие

30. Споры, возникаюцше в процессе дистанционного обучения, решаются Советом

образовательного учреждения.
6

3l.Лица, виновные

в

нарушении требований настоящего Положения, несут

ответственность в порядке, установленном законодательством.
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