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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ  

ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ  

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  (ДОТ)  

В КЫРГЫЗСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ТРАНСПОРТА И АРХИТЕКТУРЫ им. Н.ИСАНОВА  

на 2021-2025 годы 

 

1. Миссия Центра дистанционного образования:   

Подготовка компетентных высококвалифицированных кадров посредством 

использования информационно-коммуникационных технологий в области 

строительства, транспорта, экономики, менеджмента, экологии  и информационных 

технологий по заочной форме обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

           Стратегическая цель 

Создание условий для устойчивого функционирования системы заочного обучения с 

применением современных и информационных технологий при подготовке кадров в 

области строительства, транспорта, экономики, менеджмента, экологии и 

информационных технологий. 

 

2. Предпосылки внедрения дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) в заочном обучении 

Широкомасштабное применение информационно-коммуникационных технологий в 

современном обществе меняет образовательную среду. Мировые тенденции на рынке 

образования все ярче показывают, что будущее за гибкими моделями образовательного 

процесса, в котором активно используются различные средства, методы и технологии 

обучения, в том числе и дистанционные. 
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Использование передовых информационно-коммуникационных технологий и технологий 

заочного обучения с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

позволяет: 

– создать полноценную систему заочного обучения с участием всех структурных 

подразделений КГУСТА; 

– развивать инновационные (современные) технологии (методы) обучения; 

– создавать учебно-образовательные материалы в качественно новых формах; 

– интегрировать дистанционные образовательные технологии и новых  форм обучения 

с традиционными формами обучения с целью повышения их эффективности; 

(например «очно-дистанционная форма обучения»); 

– максимально удовлетворить спрос на качественные образовательные услуги при 

подготовке кадров строительства, транспорта, экономики, менеджмента, экологии и 

информационных технологий. 

 

3. Стратегические направления развития заочного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ)  в КГУСТА. 

– Стратегическими направлениями развития программ заочного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ)  в КГУСТА при 

подготовке  кадров строительства, транспорта, экономики, менеджмента, экологии и 

информационных технологий  являются: 

– разработка структурно-функциональной модели заочного обучения с применением 

ДОТ в программах подготовки и адекватную ей систему управления. 

– создание полноценной системы заочного обучения с применением ДОТ с участием 

всех структурных подразделений КГУСТА; 

– разработка методологии определения показателей и критериев измерителей 

мониторинга учебно-образовательного процесса и качества результатов реализации 

заочной формы обучения по программам высшего профессионального 

(бакалавр/дипломированный специалист) и послевузовского образования (второе высшее). 

– разработка внутривузовской системы по управлению, мониторингу и обеспечению 

качества заочного обучения с применением ДОТ общеобразовательных программ; 

–  создание эффективных механизмов ресурсного обеспечения системы ДОТ 

(человеческие ресурсы, информационно-технические ресурсы, финансовые ресурсы, 

учебно-методические ресурсы); 

– создание международных партнерских связей в рамках внедрения инновационных 

моделей образования; 

 

 

4. Текущее состояние заочного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий в КГУСТА 

 

4.1.Контингент студентов дистанционной формы обучения. 

Контингент студентов дистанционной формы обучения на 1.10.2020 составляет – 1211 

студентов. 
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Институты 
1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

курс 

ИЭМ 7 77 79 77 96  

ИСиТ 22 133 176 154 178 4 

ИнтранЭко - 24 45 33 42  

ИНИТ 5 11 11 20 17  

Итого 34 245 311 284 333 4 

ВСЕГО 1211  

 

4.2. Нормативная база по реализации основных образовательных программ в 

КГУСТА. 

✓ Имеются лицензии на право ведения образовательной деятельности по 

подготовке бакалавров  Лицензия №LD 170000027 со сроком обучения 5 лет 

(бакалавр)  по 10 направлениям  21 профиля и дипломированных специалистов 

по 2 направлениям со сроком обучения 6 лет  специальностей «Строительство 

железных дорог и мостов», «Вагоны» 

✓ «Положение о Центре дистанционного образования в КГУСТА», принят на 

заседании Ученого Совета КГУСТА, протокол №8 от 24.04.2013 года. 

✓ Разработаны и утверждены Рабочие учебные планы для подготовки 

дипломированных специалистов по заочной  форме обучения со сроком 

обучения 6 лет по специальностям «Строительство железных дорог и мостов», 

«Вагоны» 

✓ Разработаны учебные планы программ бакалавра со сроком обучения 5 лет по 

всем направлениям  заочной формы обучения с применением ДОТ. 

4.2.Учебно-методическая база. 

Библиотечно-информационный центр (БИЦ). Научно-техническая библиотека 

КГУСТА обеспечивает необходимой учебно-методической литературой. 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

способствует реализации основных образовательных программ. 

КГУСТА располагает библиотекой с 2 читальными залами общей площадью 743 м2 

на 180 посадочных мест. На базе читального зала (3/209) организованы рабочие места с 

персональными компьютерами на 26 посадочных мест, подключенные к локальной сети 

университета и выходом в интернет. В распоряжении студентов имеется здание 

электронной библиотеки площадью 249,3 м2, где можно пользоваться электронными 

версиями учебно-методической литературы за 25 специально оборудованными 

компьютерными местами. Во всех читальных залах действует беспроводная сеть интернета 

wifi. Для эффективной работы учебного процесса с использованием дистанционной 

технологии обучения в КГУСТА подключены компьютеры в интернет, создана система 

связи видео-web-конференции. Также на отдельно взятых кафедрах имеются электронные 

версии учебников и книг. Всего по КГУСТА насчитывается более 20000 электронных книг, 

учебников и пособий. 

 

Студентам заочной формы обучения с применением ДОТ учебные материалы 

предоставляются посредством Электронного web-портала www.sdеksucta.kg. 

https://ksucta.kg/?id=60
http://www.sdеksucta.kg/
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Разработана техническая инструкция по использованию AVN-портала для студентов: 

1. Как зарегистрироваться на дисциплины 

2. Как получить доступ к лекциям и учебным материалам 

3. Как сдавать модельные тесты и система оценки уровня знания студентов 

4. Как пользоваться мобильным приложением KelBil 

5. Как оплачивать через терминал  за мобильное приложение KelBil 

и преподавателей. 

1. Как загрузить тестовые задания в программу AVN 

2. Как загрузить ЭУМКД в ИС AVN 

 

4.3.Кадровые ресурсы.  

Для организации учебного процесса заочного обучения с применением ДОТ, был 

создан Центр дистанционного образования со следующим штатным расписанием:  

1. 1 шт.ед. директор ЦДО  

2. 2шт.ед. методист ЦДО  

3. 2шт.ед. инженер-программист 

 

4.4.Организация учебного процесса ДОТ в КГУСТА. 

Студенты заочной формы обучения с применением ДОТ обучаются самостоятельно 

посредством webпортала www.sdеksucta.kg. 

Текущие модульные контроли (ТМК1, ТМК2) осуществляются в (On-line) режиме 

методом тестирования посредством портала www.cdeksucta.kg, а также итоговый 

контроль (экзамен) и дополнительный балл выставляется в ведомость знаний 

студентов в режиме (Of-line ). 

Делопроизводства учебных документаций ведутся раздельно на институтах.  

 

 

4.5.Материально-техническая база. 

Для студентов заочной формы обучения  с применением ДОТ университетом 

предоставлены Электронная библиотека (корпус №3).  

В состав информационного обеспечения входят: 

- Электронный каталог библиотечного фонда. 

- Бесплатный доступ к интернет ресурсам в свободном доступе во всех корпусах 

университета, в том числе и в библиотеке. 

- Учебный материал на твердых носителях и электронной библиотеке кафедр. 

Каждый студент может получить информацию по изучаемым дисциплинам, в 

которые включены силлабусы и УМК дисциплин, имеющаяся электронная литература и т.д. 

 

Для администрирования учебного процесса заочного обучения используются 

следующая компьютерная и оргтехника Центра дистанционного образования: 

Компьютер (ПК) - 6 ед. 

Ноутбук -5ед  

Сервер СДО – 1 ед. 

http://www.sdеksucta.kg/
http://www.cdeksucta.kg/
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Принтер – 4 ед. 

 

Для сотрудников и преподавателей предоставляется доступ к сети интернет и 

беспроводная сеть Wi-Fi, обеспечивающее доступ к электронной информационно-

образовательной среде. 

 

5. Модель Центра дистанционного образования в КГУСТА. 

В рамках настоящей Стратегии развития ДОТ образования в КГУСТА предлагается 

следующая Модель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Необходимое ресурсное обеспечение для успешного развития заочного 

обучения с применением ДОТ в КГУСТА. 

– Для успешного развития заочного обучения с непосредственным применением 

передовых информационно-коммуникационных технологий в процессе реализации 

программ при подготовке  подготовке кадров строительства, транспорта, экономики, 

менеджмента, экологии и информационных технологий необходимы следующие виды 

обеспечения: 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

2. Научно-методическое обеспечение 

3. Учебно-методическое обеспечение 

4. Кадровое обеспечение 

5. Информационно-техническое обеспечение 

6. Информационно-маркетинговое обеспечение 

7. Организационно-коммуникативное обеспечение 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ 

ИНФОРМАЦИОННЫ

Й ЦЕНТР 

УЧЕБНО-

ИНФОРМАЦИОННО

Е УПРАВЛЕНИЕ 

КАФЕДРЫ 

ИНСТИТУТЫ  

ДЕКАНАТ ТЬЮТОРСКИЙ 

КЛАСС 

Директор ЦДО 

ЦЕНТР 

ДИСТАНЦИОННО

ГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Заведующий сектором 

контроля (зам.директора 

ЦДО) 

ОП: ОП: ОП: ОП: 
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6.1. Нормативно-правовое обеспечение заочного обучения с применением ДОТ в 

КГУСТА должно включать: 

Внешние нормативно-правовые документы: 

– Лицензия на право осуществления заочного обучения с применением ДОТ по 

соответствующим программам высшего профессионального (бакалавр) и 

дополнительного высшего образования; 

– Положение об организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения 

– Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов 

высших учебных заведений Кыргызской Республики  

– Положение о ВКР 

– Регламент ИГА онлайн 

– Положение о порядке разработки и утверждения основных образовательных 

программ высшего профессионального образования в КГУСТА имени Н. 

Исанова 

–  «Положение об учебно-методическом комплексе дисциплин в КГУСТА 

им.Н.Исанова"; 

– Учебные планы по программам высшего профессионального (бакалавр), и 

дополнительного высшего образования; 

– График учебного процесса  

– Положение о гос. аттестации 

– Программы информационной системы AVN  

– Руководство по AVN 

 

Внутренние нормативно-правовые документы: 

– «Положение о Центре дистанционного образования  в КГУСТА»; 

–  «Регламент организации учебного процесса заочной формы обучения с 

применением ДОТ»; 

–  Пересмотр «Нормы времени для расчета учебной нагрузки ППС (заочная форма 

обучения с применением ДОТ)»; 

– Академический календарь 

– Функциональные обязанности лиц/структурных подразделений, организующих 

структуру системы заочного обучения с применением ДОТ КГУСТА; 

– «Правила пользования электронными образовательными ресурсами КГУСТА»; 

– «Руководство по внутривузовской системе мониторинга и обеспечения качества 

заочно-образовательных программ»; 

– Соответствующие документации по внедрению системы менеджмента качеством 

учебно-образовательной деятельности, т.е. по эффективному управлению учебно-

образовательным процессом. 

Документы, регламентирующие авторские права на учебно-методические 

комплексы дистанционных образовательных программ и на их компоненты (право 

автора материалов совместно с КГУСТА), а также другие программные средства и 

продукты, возникающие в процессе реализации ДОТ КГУСТА. 

6.2. Научно-методическое обеспечение заочного обучения с применением ДОТ: 

https://www.ksucta.kg/images/stories/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95_%D0%9E_%D0%9E%D1%80%D0%B3_%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD_%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87_ECTS.pdf
https://www.ksucta.kg/images/stories/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95_%D0%9E_%D0%9E%D1%80%D0%B3_%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD_%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87_ECTS.pdf
https://www.ksucta.kg/images/stories/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D1%81_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%92%D0%A3%D0%97_%D0%9A%D0%A0.pdf
https://www.ksucta.kg/images/stories/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D1%81_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%92%D0%A3%D0%97_%D0%9A%D0%A0.pdf
https://www.ksucta.kg/images/stories/%D0%92%D0%9A%D0%A0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://www.ksucta.kg/images/stories/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%98%D0%93%D0%90_%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD.pdf
https://www.ksucta.kg/images/stories/%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%93%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%90_%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE.pdf
https://www.ksucta.kg/images/stories/%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%93%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%90_%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE.pdf
https://www.ksucta.kg/images/stories/%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%93%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%90_%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE.pdf
https://www.ksucta.kg/images/stories/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0.pdf
https://www.ksucta.kg/images/stories/magistratura/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1_%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://www.ksucta.kg/images/stories/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_AVN.pdf
https://www.ksucta.kg/images/stories/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_AVN.pdf
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Для усиления индивидуализации обучения, интенсификации и активизации СРС в 

ИС «AVN» загружены все элементы УМК, разработаны и выпущены методические 

указания по выполнению практических, лабораторных работ, курсовых работ/проектов. 

Также на кафедрах созданы электронные библиотеки и студентам предлагаются 

электронные варианты учебников по дисциплинам, закрепленным за кафедрами. 

Самостоятельная работа студентов является ключевой составляющей учебного 

процесса, которая определяет формирование компетенций, успешное решение реальных 

практических задач в сфере профессиональной деятельности, базируется на умении 

применять системный подход и использовать межпредметные связи для осмысления, 

формализации, подбора наилучшего метода решения задачи и реализации метода на основе 

интерактивного подхода. 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение заочного обучении с применением ДОТ 

Создана интегрированная система Электронных образовательных ресурсов (ЭОР) 

КГУСТА, которая позволяет реализовать учебный процесс в on-line режиме, посредством 

web-портала ЦДО  КГУСТА.  

 

Интернет– технология должна использоваться не только как средство доставки учебной 

информации, но и как информационно-образовательная среда (Учебно-образовательный 

портал).  

 

По дисциплинам всех циклов разработаны учебно-методические комплексы (УМК), 

включающие требования ГОС ВПО КР и квалификационные требования, в которых 

отражены цели и результаты обучения (РО); рабочие программы дисциплин; материалы по 

теоретической части курса; учебные пособия; перечень практических занятий и 

лабораторных работ; методические указания и пособия; задания для самостоятельной 

работы бакалавров; примерные варианты контрольных работ, курсовых проектов/работ, 

перечень обязательной, дополнительной литературы и методических разработок; 

экзаменационные вопросы и билеты; тематика рефератов, банк тестовых вопросов. Кроме 

выше перечисленного, в некоторые комплексы дополнительно включены тесты, а также 

слайдовые презентации, компьютерные программы и т.д. В рабочей программе каждой 

дисциплины четко сформулированы конечные результаты обучения, увязанные с 

осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями. 

 

Разработанные преподавателями и сотрудниками КГУСТА или отобранные внешние 

электронные образовательные ресурсы проходят обязательную внутреннюю экспертизу на 

соответствующих кафедрах на предмет соответствия требованиям ГОС ВПО, нормативно-

инструктивным положениям МОиНКР, требованиям КГУСТА и возможности их 

использования в учебно-образовательном процессе.  

 

Также внешнюю экспертизу (академическое сообщество, работодатель) на актуальность, 

полезность, новизну и качества содержательной части.  

 

6.4.Кадровое обеспечение.  

Профессорско-преподавательский состав (ППС) набирается на договорной основе, с 

учетом их компетенций по использованию ДОТ (ИКТ), как и из числа ППС КГУСТА; ППС 

других вузов страны и зарубежья, так и из числа сотрудников высшего и среднего звеньев 

http://ep.ksucta.kg/
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министерств и ведомств; бизнес структур; научно-исследовательских учреждений и т.д. В 

перспективе возможно создание виртуальных кафедр. 

В целях контроля и обеспечения качества учебного процесса, эффективного управления 

учебно-образовательным процессом, для успешной реализации стратегических 

направлений и достижения цели по заочному обучению, внедрения инновационных 

моделей образования, с применением развития дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) был создан Центр дистанционного образования (ЦДО КГУСТА). ЦДО 

является структурным подразделением университета, созданным в 2013 г. в составе 

Учебно-информационного управления (УИУ) на основе решения Ученого Совета (пр. № 5 

УС от 30.01.2013 г., приказ ректора №1/119 от 4.01.2103 г.). В феврале 2019 г. был выделен 

из состава УИУ и в настоящее время функционирует как самостоятельное подразделение 

(приказ ректора № 14/01 от 21.02.2019 г.). 

Кадровая структура (административный штат) для реализации учебно-образовательной 

деятельности дистанционного обучения вводится следующим образом: 

– 1 штатная единица - Директор Центра дистанционного образования (ЦДО).  

– 2 штатных единиц-методисты ЦДО. 

– 2 штатная единица-инженер программисты. 

 

6.5.Информационно-техническое обеспечение. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) размещаются в единой электронной системе 

заочного обучения с применением ДОТ КГУСТА. Вся информационная и учебно-

образовательная среда в конечном итоге сводится в Единый учебно-образовательный 

Портал Центра дистанционного образования КГУСТА. 

Основными составляющими технической и материальной среды заочного обучения с 

применением ДОТ являются: 

– web – конференц зал; 

– мультимедийная лаборатория (тьюторский класс); 

– выделенный интернет канал; 

– Wi-FI зона,  почтовый сервер, система видео-конференц связи  

– ИС AVNпо управлению учебным процессом; 

– другие необходимые программные продукты; 

– сервер электронно-информационной системы заочного обучения (ЭИСЗО) 

– компьютерная и оргтехника; 

– факсимильная,  телефонная  и мобильная связь; 

– учебные аудитории и служебные помещения. 

 

Процесс обучения полностью документирован (Образовательный портал «AVN»), 

мобильное приложение «Kelbil», где размещаются учебные расписания, результаты 

модульных и рейтинговых контролей, вся нормативная документация по учебному 

процессу и информационные материалы для общественности.   
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6.6. Экономико-финансовая деятельность 

 

 Стратегические цели:  

- оказание содействия в финансовой устойчивости Университета. 

 Стратегические задачи: 

 - осуществление контроля за внесением контракта за обучение, тем самым вносить 

вклад в совершенствование финансово-хозяйственного положения Университета. 

Ожидаемые результаты:  

- обеспечивается 95-100% выплата студентов контракта за обучение в 

 

7. Ожидаемые результаты и индикаторы их измерения. 

Ожидаемые результаты по основным направлениям: 

– разработан пакет нормативно-правовых документов и комплекс учебно-

методического обеспечения заочного обучения с применением ДОТ;  

– скомплектованы электронные образовательные ресурсы по всем направлениям и 

специализациям для проведения заочного обучения с применением ДОТ в 

соответствии программам высшего профессионального и послевузовского 

образования в области строительства, транспорта, экономики, менеджмента, экологии 

и информационных технологий. 

– разработана структурно-функциональная модель заочного обучение с применением 

ДОТ в программах подготовки е кадров строительства, транспорта, экономики, 

менеджмента, экологии и информационных технологий; 

– создана единая система заочного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий  

– создан учебно-образовательный портал; 

– созданы механизмы качественного обеспечения системы заочного обучение с 

применением ДОТ с человеческими, информационно-техническими, учебно-

образовательными и материальными ресурсами; 

Индикаторами измерений ожидаемых результатов помимо количественного обеспечения 

материальными, учебно-методическими, человеческими и другими ресурсами должны 

выступить также качественные показатели, которые надо выявлять посредством опроса 

студентов/преподавателей/работодателей/выпускников по вопросам: 

– организации учебного процесса; 

– полноты и доступности учебной информации; 

– удобства и дизайна образовательного портала; 

– функционирования ЦДО; 

– компетентности ППС и сотрудников; 

– качества содержания электронных образовательных ресурсов (ЭОР) и т.д. 

 

Также одним из индикаторов является наличие, содержание, использование и популярность 

Интерактивного Форума, который позволит проводить мониторинг деятельности, 

предупредить возникновение рисков, а также оценить значимость успешность реализации 

заочных  образовательных программ в КГУСТА, а также проведение гостевых лекций. 
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8. Возможные риски и способы их минимизаций. 

Возможные риски Способы их предупреждения 

Обеспечение контингента студентов 

(выполнение плана приема как на 

бакалаврские, так и на программах 

дипломированного специалиста) 

• комплексная и полномасштабная проф. 

ориентационная PR-кампания с 

посильным упором на инновационные 

методы обучения; 

Неполное и /или некачественное 

учебно-методическое обеспечение 

заочного обучения, в том числе 

несоответствие ЭУМКД с ГОС и 

требованиям педагогического дизайна 

 

• разработка соответствующих 

методических рекомендаций, рамочных 

параметров, требования по разработке 

ЭУМКД; 

• установление строгих графиков для 

разработки УМК, внутренняя и внешняя  

экспертиза ЭУМКД; валидация  и т.п.; 

• четкость, ясность, доступность ЭОР для 

студента  

Неоднородный состав ППС (по 

уровню ИКТ и ДОТ, мотивации к 

заочному обучению  и т.п.). 

• Проведение тренингов по ДОТ и ИКТ 

Защита интеллектуальной 

собственности авторов курсов и 

программных продуктов. 

• Патентирование, разработка локальных 

актов, регулирующих соблюдение 

авторских прав. 

Защита информации, используемой в 

процессе обучения (сведения о 

студентах; образовательные 

программы; искажение результатов 

процесса обучения) и др. 

• Создание системы защиты информации, 

размещение среды заочного обучения на 

защищенных серверах и пр. 

Плагиат в процессе выполнения 

студентом заданий при отсутствии 

непосредственного контроля со 

стороны преподавателя. 

• Выбор форм контроля, исключающих 

возможность фальсификации 

результатов, проведение итогового 

контроля очно. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КГУСТА 

 

№ Названия мероприятий Даты 

реализаци

и 

Ответственные 

лица / 

структуры 

Ожидаемые 

результаты 

Выполнение 

 Мероприятия по Нормативно-правовому обеспечению ЗО:  

1 Внесение поправок в 

Регламент  организации 

учебно-образовательного 

процесса по заочной форме 

обучения с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

в КГУСТА им. Н.Исанова  

и его утверждение на 

Ученом Совете КГУСТА 

сентябрь-

октябрь 

2020 года 

ЦДО Регламент 

Акцент на 

2020-

2021год 

+ 

2 Разработка и утверждение 

учебных планов по 

направлениям и профилям 

бакалаврских  программ 

июнь 

2020г. 

июнь 

2021г. 

кафедры, УИУ учебные 

планы 

+ 

 

- 

3 Внесение изменений в  

«Нормы времени» для 

расчета нагрузок ППС 

май 

2021г. 

Рабочая 

комиссия 

Нормы 

времени 

- 

4 Разработка Положения о 

функциональных 

обязанностях (структурных 

подразделений/сотрудников) 

2022г. ЦДО Функциона 

льные 

обязанности 

- 

5 Разработка нормативных 

актов, регламентирующих 

авторские права на учебно-

методические материалы 

2022г. Рабочая 

комиссия 

Положение 

об авторских 

правах 

- 

6 Прохождение лицензионной 

экспертизы на право 

осуществления очно-

дистанционной формы  

обучения 

2022 г.  Лицензии - 

7 Разработка Положения об 

организации учебно-

образовательного процесса 

очно-заочной формы 

обучения 

сентябрь 

2021г. 

ЦДО Положение - 



14 
 

8 Разработка и утверждение 

учебных планов очно-

дистанционной формы 

обучения 

2022г. кафедры, УИУ учебные 

планы 

- 

9 Разработка Нормы времени 

для расчета нагрузок ППС 

очно-дистанционной формы 

обучения 

сентябрь 

2021г. 

Рабочая 

комиссия 

Нормы 

времени 

- 

 Мероприятия по Научно-методическому обеспечению ЗО:  

10 Разработка инструктивных 

материалов (технической 

документации- инструкции 

для студентов и 

преподавателей)  

сентябрь 

2020г. 

ЦДО Инструктив

ные 

документы 

+ 

11 Разработка электронной 

программы ФОС  

 октябрь 

2022г. 

ЦДО ФОС - 

12 Разработка рамочных 

параметров для подготовки 

тестовых вопросов/ 

аудиовизуальных 

материалов/ и т.д. 

2022г. ЦДО Требования, 

нормы, 

рекомендаци

и и т.д. 

- 

 Мероприятия по  учебно-методическому обеспечению ЗО:  

13 Обеспечение Электронными 

учебно-методическими 

комплексами дисциплин 

(ЭУМКД), предусмотренных 

в учебных планах. 

2021-

2025гг. 

ЦДО/ кафедры ЭУМК по 

всем 

дисциплина

м 

+ 

14 Обновление банка тестовых 

вопросов  (по мере 

необходимости) 

2021-

2025гг. 

ЦДО/ лекторы БТВ (не 

менее по 80 

вопросов по 

предмету) 

+ 

15 Создание Цифровой 

библиотеки с дальнейшим 

пополнением 

2021-

2015гг. 

лекторы Online 

Цифровая 

библиотека 

(Электрон. 

библиотека) 

+ 

16 Подключение к 

международным 

электронным  

образовательным ресурсам. 

2021-

2025гг. 

ЦДО Доступ к 

образователь

ным 

ресурсам 

+ 

17 Разработка инструкций для 

лекторов создания и загрузки 

аудио/анимационных уроков 

(с учетом специфики 

предмета). 

2022г. ЦДО Аудиовизуа

льные 

электронные 

учебники 

- 

 Мероприятия по информационно-техническому обеспечению ЗО:  

18 Создание  Web – конференц 

зала 

апрель 

2020г. 

ЦДО Конференц-

зал 

+ 
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19 Создание тьюторских 

классов 

сентябрь 

2021г. 

кафедры По 1 классу 

(по 10 

компьютеро

в) в каждом 

учебном 

корпусе 

+ 

20 Оснащение учебных 

аудиторий проекционными 

оборудованиями, и техникой. 

2021г. кафедры Оснащенные 

учебные 

аудитории 

+ 

21 Выделенный 

(оптоволоконный) интернет-

канал 

2021г. КГУСТА Качественны

й доступ 

сети 

Интернет 

+ 

22 Создание Wi-Fi – зоны по 

всем периметрам учебных 

корпусов КГУСТА  

2021г. КГУСТА Доступ к 

сети 

Интернет 

+ 

23 Обновление компьютерной и 

оргтехники для устойчивого 

развития ЦДО 

2022г. ЦДО Компьютеры

сканер, 

принтеры, 

видео-

камеры, и 

др. 

- 

24 Обновление  антивирусных 

программ и приобретение 

лицензионных программ 

2022г. КГУСТА Лицензия на 

антивирусн

ые 

программы 

- 

25 Создание мультимедийной 

лаборатории 

2023 г. ЦДО Лаборатория 

по создания 

электронных 

учебников 

+ 

26 Приобретение программных 

средств по управлению и 

поддержке серверов 

2023г. ЦДО Соответству

ющий 

программны

й пакет 

- 

27 Расширение Электронной 

системы  заочного обучения 

(ЭСЗО) КГУСТА 

2023г. ЦДО/разработчи

ки АВН 

Образовател

ьный портал 

ЦДО 

КГУСТА – 

ЭСЗО  

- 

 Мероприятия по обеспечению человеческими ресурсами:  

28 Проведение тренинг – 

семинаров, лекторам:  

по основам ДОТ; по 

применению ИКТ; по 

пользованию ЭСЗО; по 

дидактическим методам по 

разработке электронных 

пособий и т.п.  

2021г./ 

проводить  

в 

последующ

ие годы 

ЦДО Качественны

й ППС 

+ 

29 Формирование штата и его 

комплектация сотрудниками, 

соответствующими 

2021г. плановый отдел Утвержденн

ое штатное 

расписание 

+ 
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функциональным 

требованиям  

30 Повышение квалификации 

преподавателей и 

сотрудников, 

задействованных в ЦДО 

2021г/ 

послеующи

е  5 лет 

Сотрудники 

ЦДО, 

преподаватели 

кафедр 

Сертифицир

ованные 

преподавате

ли 

+ 

 Мероприятия по обеспечению контингента студентов и слушателей:  

21 Разработка on-line/off-line 

приема абитуриентов  на 

заочное обучение с 

применением ДОТ 

май 2021г. ЦДО абитуриенты в стадии 

разработки 

32 Организация для 

школьников различных 

мероприятий проф. 

ориентационного характера. 

в течении 

 5 лет 

кафедры Предварител

ьная запись 

абитуриенто

в 

+ 

 Мероприятия по мониторингу, контролю и оценке организации учебного 

процесса, также по обеспечению качества ЭОР и  качества образования 

в целом. 

 

33 Проведение on-line опросов 

студентов и слушателей по 

вопросам: уровня качества 

организации учебного 

процесса; полноты и 

доступности учебных 

материалов и 

информационных 

сообщений; 

удобства и дизайна портала; 

компетентности 

преподавателей и 

сотрудников; 

и т.д. 

с 2022 по 

2025гг. 

ЦДО Предложени

я по 

результатам 

анализа 

данных. 

 

Коррекция 

- 

34 Проведение внутренней и 

внешней экспертизы 

ЭУМКД 

2021 г. и в 

последующ

ие годы (по 

мере 

необходим

ости 

Рабочая 

комиссия 

Качетвенная 

экспертиза 

ЭУМКД и 

ЭОР 

+ 

 Мероприятия по развитию технологий дистанционного образования:  

35 Проведение Форумов по 

обмену опыта 

дистанционного образования 

2021-

2015гг. 

ЦДО Вузы КР, 

участники 

форума 

 

36 Усовершенствование 

дискуссионной площадки 

для проведения Форум-чата, 

обсуждения тематических 

мероприятий для участия 

гостевых лекторов по обмену 

опыта дистанционного 

образования и др. 

2021г.  

в течении 5 

лет 

ЦДО Вузы КР, 

участники 

форума 
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37 Участие в международных 

образовательных проектах 

по E-learning 

в течении  

5 лет 

сотрудники ЦДО Реализация 

проектов 

 

38 Внедрение системы 

менеджмента качества в 

организации и управлении 

учебно-образовательным 

процессом. 

2021г.  СМК + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


