
 
об использовании дистанционных  
образовательных технологий в 
учреждении образования  
”Институт предпринимательской  
деятельности“ 

 
1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.17 

Кодекса Республики Беларусь об образовании и другими нормативными 
правовыми актами, обеспечивающими функционирование образовательного 
процесса. 

1.2. Настоящее Положение определяет условия реализации 
дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ), регулирует 
отношения участников образовательного процесса, устанавливает их права и 
обязанности, особенности организации в дистанционной форме получения 
образования в образовательном процессе при реализации образовательных 
программ I ступени высшего образования учреждения образования 
”Институт предпринимательской деятельности“ (далее – институт, ИПД). 

1.3. Права и обязанности студентов, профессорско-преподавательского 
состава и сотрудников определяются действующим законодательством 
Республики Беларусь, Уставом ИПД, настоящим Положением и иными 
локальными нормативными правовыми актами института. 

1.4. Прием в институт на заочную форму получения образования с 
использованием ДОТ осуществляется в соответствии с Правилами приема в 
высшие учебные заведения Республики Беларусь и Порядком приема в 
институт.  

 
2 ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
База учебных материалов дистанционного обучения – совокупность 

учебно-методических материалов (учебников, учебных пособий, учебно-
методических пособий, практикумов и т.д.), предназначенных для 
осуществления дистанционной формы получения образования.      

Виртуальная аудитория – множество удаленных друг от друга рабочих 
мест, объединенных каналами передачи данных и используемых в рамках 
дистанционной технологии обучения для выполнения одинаковых в 
содержательном отношении учебных процедур при возможности 
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интерактивного взаимодействия друг с другом и с преподавателем. 
Дистанционная форма получения образования – вид заочной формы 

получения образования, когда получение образования осуществляется 
преимущественно с использованием современных коммуникационных и 
информационных технологий. 

Дистанционное обучение (ДО) – форма организации образовательного 
процесса, при которой интенсивное опосредованное или частично 
опосредованное взаимодействие обучающегося и преподавателя 
осуществляется посредством использования педагогически организованных 
информационных и коммуникационных технологий. 

Дистанционный курс – форма представления содержания учебной 
дисциплины, основанная на использовании современных информационных 
технологий и реализуемая на основе системы управления дистанционным 
обучением. 

Информационно-образовательная среда дистанционного обучения 
(далее – ИОС дистанционного обучения) – совокупность учебных 
материалов, средств их разработки, хранения, передачи и доступа к ним, 
используемая в дистанционных технологиях обучения. 

Инструментальные средства дистанционного обучения – программное 
и информационное обеспечение, используемое для представления учебных 
материалов в ИОС дистанционного обучения. 

Кадровое обеспечение дистанционного обучения – профессорско-
преподавательский, учебно-вспомогательный и технический персонал, 
привлекаемый к организации и реализации дистанционного обучения, к 
разработке и пополнению базы учебных материалов и осуществляющий свою 
деятельность в соответствии со штатным расписанием института,  
должностными инструкциями и функциональными обязанностями. 

Консультация в онлайн режиме – вид учебного занятия, размещенного 
в дистанционном курсе и предусматривающего дополнительную помощь 
преподавателя студенту, слушателю в освоении учебной дисциплины через 
средства телекоммуникационной связи в режиме реального времени в 
соответствии с расписанием или графиком консультаций. 

Консультация в оффлайн режиме – вид учебного занятия, 
размещенного в дистанционном курсе и предусматривающего 
дополнительную помощь преподавателя студенту, слушателю в освоении 
учебной дисциплины через средства телекоммуникационной связи в режиме 
отложенного ответа. 

Материально-техническое обеспечение дистанционного обучения, 
используемое в ИОС дистанционного обучения, – вычислительное, 
телекоммуникационное, спутниковое, телевизионное, периферийное, 
множительное, офисное и другое оборудование, а также каналы передачи 
данных. 

Мультимедиа-технология – дистанционная технология обучения, 
основанная на использовании мультимедийных учебных изданий, которые 
содержат аудио-, видео-и текстовый учебный материал. 
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Практическое (семинарское) занятие в онлайн режиме – это 
запланированное учебной программой и расписанием учебное занятие, когда 
студенты, слушатели получают аудиовизуальную информацию учебного 
материала от тьютора,  участвуют в опросах, обмениваются файлами, задают 
вопросы через средства телекоммуникационной связи в режиме реального 
времени. 

Практическое (семинарское) занятие в оффлайн режиме – это 
запланированное учебной программой учебное занятие, основанное на 
выполнении индивидуальных заданий (реферат, эссе, контрольная работа, 
анализ учебных ситуаций и т.д.), сформулированных в дистанционном курсе 
в режиме отложенного ответа. 

Практическое пособие в электронном виде  – производственно-
практическое издание, предусматривающее навигацию по материалам 
пособия, которая обеспечивает возможность быстрого поиска требуемой 
информации, переход из одного раздела (темы, параграфа) в другой раздел 
(тему, параграф), использование гиперссылок, предназначенное для 
овладения знаниями и навыками при выполнении какой-либо определенной 
работы. 

Программное обеспечение дистанционного обучения – системные и 
прикладные программы, программные тренинги, используемые для 
организации дистанционного обучения, включая инструментальные среды 
для создания обучающих программ. 

Система управления дистанционным обучением – программный 
комплекс, который позволяет планировать, обеспечивать, управлять и 
учитывать взаимодействие обучаемого, учебного контента и преподавателя. 

Тестирование (текущее, итоговое) по учебной дисциплине – вид 
учебного занятия, размещенного в дистанционном курсе, которое проводится 
с  целью осуществления текущего контроля знаний в  процессе изучения 
дисциплины через средства телекоммуникационной связи в онлайн режиме. 

Технология дистанционного обучения – совокупность методов и 
средств обучения, обеспечивающих проведение образовательного процесса с 
использованием информационных и коммуникационных технологий. 

Тьютор – преподаватель, осуществляющий методическую и 
организационную помощь обучающимся в рамках конкретной учебной 
дисциплины, посредством проведения очных занятий и информационного 
обмена, основанного на ресурсах сети, созданной в образовательных целях. 

Учебный контент – учебно-методические материалы, размещенные в 
системе управления дистанционным обучением, предназначенные для 
непосредственного восприятия пользователем с целью обучения или 
ориентации в образовательном процессе. 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) – 
самостоятельное электронное издание, представляющее собой совокупность 
взаимодополняющих и взаимосвязанных гиперссылками дидактических 
(программных, теоретических, практических, методических, наглядных, 
справочных, контрольно-измерительных и библиографических) средств 



 

 

4

обучения по дисциплине учебного плана специальности, представленных на 
электронных носителях информации, способствующих эффективному 
освоению учебного материала дисциплины  и обеспечивающих условия для 
осуществления различных видов учебной деятельности. 

Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) 
понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 
применением информационных и телекоммуникационных технологий при 
опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном 
взаимодействии обучающегося и педагогического работника.  

Систему дистанционных образовательных технологий в институте 
образуют кейс-технология  и сетевая технология. 

Кейс-технология – дистанционная технология обучения, основанная 
на использовании наборов (кейсов) текстовых, аудиовизуальных и 
мультимедийных учебно-методических материалов, их рассылке для 
самостоятельного изучения обучающимися при организации регулярных 
консультаций тьюторами. 

Каждый обучающийся после заключения договора на обучение 
получает электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) в 
электронном и/или печатном виде, содержащий: 

курс лекций; 
электронные учебные пособия; 
основные образовательные программы; 
методические указания по изучению дисциплин и выполнению 

контрольных и курсовых работ; 
тестовые задания для самоподготовки. 
Электронное учебно-методическое обеспечение каждой дисциплины 

должно включать обязательный и дополнительный комплекты. 
Обязательный комплект состоит из лекционного материала (учебного 

пособия, методических указаний по выполнению контрольных заданий, 
лабораторных работ и курсовой работы в соответствии с учебным планом). 
Электронное учебно-методическое обеспечение включает необходимые 
пояснения и примеры выполнения заданий всех категорий, варианты этих 
заданий, правила и образцы их выполнения.   

Дополнительный комплект может включать компьютерные программы 
обучающего характера: тренажеры, репетиторы, справочно-методические 
материалы, мультимедийные варианты исполнения учебных и учебно-
методических пособий и прочие материалы, помогающие усвоению учебного 
материала дисциплины. 

Сетевая технология – дистанционная технология обучения, 
основанная на использовании сетей телекоммуникаций для обеспечения 
обучающихся учебно-методическими материалами и интерактивного 
взаимодействия между тьютором, методистом и обучаемым независимо от 
его места нахождения. 

Платформа дистанционного обучения института – это Интернет-
портал, созданный на базе программного продукта Moodle, 
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распространяемой бесплатно в качестве программного обеспечения с 
открытым кодом. 

СДО – система дистанционного обучения; 
ЭУМР – это учебно-методические ресурсы на электронных носителях. 

ЭУМК - электронные учебно-методические комплексы и их сетевые версии, 
размещенные на платформе дистанционного обучения, содержащие систему, 
обязательных для усвоения студентами базовых знаний по дисциплинам и 
удовлетворяющие требованиям образовательных стандартов. К электронно-
методическим ресурсам также относятся: 

видеоуроки; 
электронные учебники и учебные пособия; 
виртуальные лаборатории; 
обучающие компьютерные программы и программы для тестирования. 
 
3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
3.1. Основные цели использования дистанционных технологий в 

ИПД 
3.1.1. Основные цели использования дистанционных технологий: 
реализация компетентностного подхода подготовки специалистов и 

повышение качества  получения образования; 
повышение эффективности управляемой самостоятельной работы 

студентов в дневной форме получения образования; 
повышение эффективности самостоятельной работы студентов-

заочников в межсессионный период на основе ЭУМК и возможностей, 
предоставляемых Интернет; 

повышение степени использования научного, учебно-методического и 
технического потенциала. 

3.2. Образовательные программы, реализуемые с применением 
дистанционных технологий и формы их реализации 

3.2.1. На основе использования дистанционных образовательных 
технологий реализуется образовательная программа высшего образования I 
ступени, обеспечивающая получение квалификации специалиста с высшим 
образованием, и образовательная программа высшего образования I ступени, 
обеспечивающая получение квалификации специалиста с высшим 
образованием и интегрированная с образовательными программами среднего 
специального образования. 

3.2.2. Организация образовательного процесса с использованием ДОТ в 
ИПД может осуществляться по всем формам получения образования. 

3.2.3. Процесс обучения студентов ИПД с использованием 
дистанционных технологий, реализуется на основе материально-технической 
и коммуникационной базы, помещений, педагогического и учебно-
вспомогательного персонала соответствующих подразделений ИПД и его 
центров доступа к информационным ресурсам. 

3.2.4. В ИПД ДОТ могут применяться при проведении различных 
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видов учебных, лабораторных и практических занятий, практик (за 
исключением производственной (в т.ч. преддипломной) практики), текущего 
контроля, промежуточных аттестаций (за исключением итоговой аттестации) 
обучающихся. 

3.2.5. Основными видами организации образовательного процесса 
являются: 

лекции, проводимые с использованием различных педагогических 
технологий (работа с электронными учебными курсами под руководством 
тьютора, в сетевом компьютерном классе (on-line, off-line), т. е. теле - и 
видеолекции и лекции-презентации, самостоятельное освоение видео-лекций, 
лекций-презентаций); 

практические занятия, в том числе семинарские и лабораторные 
занятия, проводимые с использованием различных педагогических 
технологий (традиционные аудиторные практические занятия, 
видеоконференции, телеконференции (чат, форум), занятия в учебно-
тренировочных классах, компьютерный лабораторный практикум); 

конференции учебной группы с использованием электронной почты, 
неформальное общение обучаемых в ходе освоения тем курса, 
телеконференции (чат, форум), использование электронной почты; 

профессиональные тренинги, в том числе с использованием 
телекоммуникационных технологий; 

консультации: индивидуальные, как правило, с использованием средств 
телекоммуникаций и групповые (электронная почта, чат, форум); 

самостоятельная работа студентов, включающая изучение основных и 
дополнительных учебно-методических материалов в различном исполнении; 
выполнение индивидуальных контрольных, расчетно-практических, 
тестовых и иных заданий; 

написание курсовых работ, тематических рефератов и эссе; работа с 
интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в том 
числе с сетевыми или автономными мультимедийными электронными 
учебниками, практикумами; работа с базами данных удаленного доступа; 

учебная и производственная практики, закрепляющие теоретические 
знания студентов и обеспечивающие им приобретение практических 
навыков, необходимых для подготовки по выбранной специальности; 
составление отчетов и их защита. 

3.3. Участники образовательного процесса 
3.3.1. Непосредственное внедрение технологий дистанционного 

обучения осуществляет заведующий кабинетом тестирования и ДОТ, 
который взаимодействует с факультетом и подчиняется декану факультета.  

3.3.2. В реализации обучения с использованием ДОТ также участвуют 
следующие структурные подразделения: 

деканат факультета; 
кафедры института; 
учебно-методический отдел; 
библиотека; 
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бухгалтерия; 
отдел науки и информационных технологий. 
 

4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ И 
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ДОТ 

 

4.1.  Учебно-методическое обеспечение 
4.1.1. Основу учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса с применением ДОТ составляют учебно-методические материалы 
на бумажных и/или электронных носителях, разработанные в соответствии с 
образовательными стандартами высшего образования I ступени, учебными 
планами специальностей (специализаций), учебными программами. 

4.1.2. Электронные копии всех учебно-методических материалов, 
используемых в образовательном процессе на основе дистанционных 
образовательных технологий, хранятся у заведующего кабинетом 
тестирования и ДОТ. Копии на бумажных носителях – на соответствующих 
кафедрах. 

4.1.3. Учебно-методические материалы обновляются по мере 
необходимости, но не реже чем один раз в год. 

4.2. Техническое обеспечение 
4.2.1. Образовательный процесс с использованием ДОТ обеспечивается 

с помощью  следующих технических средств: 
персональные компьютеры, web- камеры, микрофоны, 

звукоусилительной и проекционной аппаратурой и других необходимых 
технических средств; 

лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 
для доступа к локальным и/или удаленным серверам с учебной информацией 
и рабочими материалами для студентов; 

локальную сеть с выходом в Интернет, с пропускной способностью, 
достаточной для организации образовательного процесса и обеспечения 
оперативного доступа к учебно-методическим ресурсам. 

4.3. Кадровое обеспечение 
4.3.1. Образовательный процесс с использованием дистанционных 

технологий обеспечивают: 
профессорско-преподавательский состав кафедр; 
деканат факультета; 
заведующий кабинетом тестирования и ДОТ.  
4.3.2. Преподаватель, использующий дистанционные образовательные 

технологии должен: 
иметь опыт работы в учреждении высшего образования и преподавания 

соответствующей дисциплины, а также опыт разработки учебно-
методических материалов; 

иметь уровень владения ПК в объеме пользователя; 
пройти обучение в области применения ДОТ в образовательном 

процессе. 
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4 РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ДОТ  

 
4.1. Образовательный процесс на основе ДОТ в ИПД регламентируется 

локальными нормативными правовыми актами, внутренними приказами и 
инструкциями. 

4.2. Реализация образовательных программ и курсов с использованием 
дистанционных образовательных технологий осуществляется кафедрами при 
поддержке заведующего кабинетом тестирования и ДОТ с использованием 
возможностей платформы дистанционного обучения – программного 
продукта Moodle и других современных информационных и 
телекоммуникационных средств,  

4.3. Заведующий кабинетом тестирования и ДОТ организует 
техническое сопровождение и методическое руководство образовательного 
процесса. 

4.3.1. Техническое сопровождение включает администрирование 
платформы дистанционного обучения (поддержку электронных оболочек, 
форума, чата, сетевых телеконференций, регистрацию пользователей, 
помощь в размещении материалов курсов и тестовых заданий и др.). 

4.3.2.  Методическое руководство включает консультирование 
преподавателей по организации и планированию дистанционных учебных 
курсов, ведению дистанционных учебных курсов и студентов (слушателей) 
по вопросам дистанционного обучения. 

 
5 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ I СТУПЕНИ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ДОТ 

 
5.1. Основу образовательного процесса с применением ДОТ составляет 

целенаправленная и контролируемая самостоятельная работа обучаемого, 
который может учиться в удобное для себя время по индивидуальному 
графику, имея доступ к серверам дистанционного обучения и возможность 
интерактивного общения с преподавателем.  

5.2. В межсессионный период студент самостоятельно изучает 
содержание учебных дисциплин в соответствии с учебным планом, 
образовательной программой, графиком образовательного процесса и 
методическими указаниями, используя для этого электронные учебники, 
справочники, систему тестового контроля знаний, размещенных на 
платформе системы дистанционного обучения, а также, другие доступные 
ему учебные материалы. 

5.3. В межсессионный период студент имеет возможность получать 
консультации преподавателя по соответствующей дисциплине через 
платформу ДО Moodle и электронную почту, используя для этого все 
возможные каналы выхода в Интернет. Возникающие при изучении 
дисциплин вопросы, студент может задать преподавателям ИПД на 
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платформе ДО в режиме on/of-line в соответствии с графиком консультаций. 
5.4. Контроль успеваемости обучающегося: проверка текущих и 

промежуточных заданий, руководство курсовыми и дипломными работами, 
рецензирование курсовых и дипломных работ осуществляются посредством 
электронных коммуникаций, либо традиционным образом при личном 
контакте преподавателя и обучающегося. 

5.5. Промежуточные аттестации (прием экзаменов и зачетов, защита 
курсовых работ) проводятся в установленном порядке, как правило, 
преподавателями института при личном контакте. Возможен также 
дистанционный прием промежуточных аттестаций посредством 
компьютерных средств контроля знаний и средств телекоммуникаций. 

5.6. При условии успешной аттестации, своевременной оплаты за 
обучение обучающийся переводится на следующий курс (семестр) и ему 
выдаются учебно-методические материалы следующего учебного года 
(семестра).  

5.7.  Итоговый государственный экзамен и защита дипломной работы 
производится в институте. 

 
6 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ПЕРВОЙ СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
6.1. Содержание образовательного процесса в дистанционной форме 

получения образования при реализации образовательных программ I ступени 
высшего образования определяется образовательным стандартом высшего 
образования I ступени, типовым учебным планом по специальности 
(направлению специальности, специализации), учебным планом 
университета по специальности (направлению специальности, 
специализации) (далее учебный план), а также содержанием типовых 
учебных программ и учебных программ института.  

6.2. Учебные планы для дистанционной формы получения образования 
утверждаются ректором института. 

6.3. При разработке учебного плана для дистанционной формы 
получения образования допускается вносить изменения в структуру плана, 
включив установочную сессию и дополнительные виды учебных занятий 
(внеаудиторные учебные занятия).  

Установочная сессия включает в себя: 
 организационное собрание студентов; 
аудиторные занятия. 
К внеаудиторным учебным занятиям относятся: 
практическое (семинарское) занятие в оффлайн (онлайн) режиме; 
консультация в оффлайн (онлайн) режиме; 
тестирование (текущее, итоговое) по учебной дисциплине в оффлайн 

(онлайн) режиме. 
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6.4. Учебный план в дистанционной форме получения образования 
может содержать как аудиторные, так и внеаудиторные занятия. Отсутствие 
аудиторных занятий (при обязательном включении внеаудиторных) по 
дисциплине возможно при условии наличия полного учебно-методического 
обеспечения: учебников, и (или) учебных пособий, и (или) учебно-
методических комплексов, и (или) практических пособий в электронном виде 
в соответствии с учебной программой.  

6.5. Срок получения высшего образования в дистанционной форме 
устанавливается с учетом увеличения на 0,5 – 1 год относительно срока 
получения высшего образования в дневной форме. 

6.6. Наряду с традиционными информационными ресурсами для 
обеспечения образовательного процесса в дистанционной форме получения 
образования профессорско-преподавательский состав кафедр института 
разрабатывает электронное учебно-методическое обеспечение по 
дисциплинам учебного плана, электронные учебно-методические комплексы 
и практические пособия в электронном виде. 

Подготовка и издание учебно-методического обеспечения на 
электронных носителях осуществляется в соответствии с Положением об 
учебно-методическом комплексе на уровне высшего образования. 

Электронные учебно-методические комплексы и практические пособия 
размещаются в базе учебных материалов системы управления 
дистанционным обучением. 

6.7 После зачисления, а так же при переводе на следующий курс 
студенту передаются необходимые учебные и методические материалы в 
виде электронных учебно-методических комплексов на электронных 
носителях и предоставляется сетевой доступ к электронным учебным 
ресурсам платформы дистанционного обучения, ориентированных на 
самостоятельное изучение. Выдача студентам электронного учебно-
методического обеспечения осуществляется в соответствии с учебным 
планом специальности кафедрами согласно графику выхода студентов на 
сессию. 

6.8 Все учебные и методические материалы передаются во временное  
личное пользование обучаемого без передачи имущественных прав, т.е. 
права их тиражирования, передачи третьим лицам или коммерческого 
использования.  

6.9 Студенты при освоении содержания образовательных программ 
высшего образования I ступени проходят промежуточную, текущую и 
итоговую аттестацию. 

6.10 Формами промежуточной аттестации являются: 
реферат; 
индивидуальное задание; 
контрольная (лабораторная) работа; 
тестирование (текущее, итоговое). 
6.11. Формами текущей аттестации являются: 
курсовой проект (курсовая работа); 
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зачет (дифференцированный зачет); 
экзамен. 
6.12. Оформление контрольных работ, рефератов и других видов 

заданий осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
этому виду работ, установленными в институте. Контрольные работы, 
рефераты и другие виды заданий, предусмотренные учебным планом и 
учебной программой дисциплины, предоставляются преподавателям 
дисциплин на рецензирование в электронном виде. После рецензирования 
преподаватель регистрирует факт проверки заданий в системе управления 
дистанционным обучением с выставлением отметки ”допущено к защите“ 
либо ”отправлено на доработку“. 

 Курсовые работы предоставляются преподавателям дисциплин на 
рецензирование в электронном виде. Оформление и оценивание курсовых 
работ осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
курсовой работе, установленными в институте. 

Текущее и (или) итоговое тестирование по учебным дисциплинам 
проводится дистанционно в оффлайн (онлайн)  режиме. 

Текущее и (или) итоговое тестирование по учебным дисциплинам 
оценивается отметками в баллах по десятибалльной шкале. Положительными 
являются отметки не ниже 4 (четырех) баллов. 

Результаты текущего и (или) итогового тестирования по дисциплинам 
хранятся в электронном виде и (или) печатном виде до начала следующей 
лабораторно-экзаменационной сессии у заведующего кабинетом 
тестирования и ДОТ. 

Заведующий кабинетом тестирования и ДОТ представляет отчет 
(ведомость) о результатах промежуточной аттестации в деканат факультета. 

Декан факультета в период лабораторно-экзаменационной сессии на 
основании отчета (ведомости) о результатах промежуточной аттестации 
готовит распоряжение о не допуске студентов к экзаменам и зачетам по 
соответствующим дисциплинам. 

Студенты дистанционной формы получения образования допускаются 
к экзамену или зачету по дисциплине при условии успешного выполнения по 
дисциплине всех видов заданий предусмотренных учебным планом 
специальности (направлению специальности, специализации) и учебными 
программами дисциплин.  

Проведение экзамена, зачета (дифференцированного зачета) по 
учебной дисциплине осуществляется, как правило, при личном контакте 
преподавателя с обучаемым. 

6.13. Результаты текущей аттестации студентов при освоении 
содержания образовательной программы высшего образования I ступени 
оцениваются отметками в баллах по десятибалльной шкале либо отметками 
”зачтено“, ”не зачтено“. Положительными являются отметки не ниже 4 
(четырех) баллов и "зачтено". 

6.14. Ликвидация академической задолженности по итогам 
лабораторно-экзаменационной сессии осуществляется студентами в порядке 
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установленном локальными нормативными правовыми актами института о 
текущей аттестации студентов на I ступени высшего образования. 

6.15. Студентам, которые не могли сдавать в лабораторно-
экзаменационную сессию зачеты и экзамены в установленные сроки по 
болезни или по другим уважительным причинам, подтвержденным 
документально, декан факультета письменным распоряжением устанавливает 
индивидуальные сроки сдачи зачетов и экзаменов. 

6.16. Восстановление, перевод и отчисление студентов дистанционной 
формы поучения образования осуществляется в соответствии с Кодексом 
Республики Беларусь об образовании, актами законодательства, локальными 
нормативными правовыми актами. 

6.17. При завершении освоения содержания образовательной 
программы высшего образования I ступени студенты проходят итоговую 
аттестацию. Итоговая аттестация осуществляется государственной 
экзаменационной комиссией. К итоговой аттестации допускаются студенты, 
полностью выполнившие учебные планы, учебные программы. Итоговая 
аттестация студентов при освоении содержания образовательной программы 
высшего образования I ступени проводится в форме государственного 
экзамена и защиты дипломной работы. 

6.18. Результаты итоговой аттестации студентов при освоении 
содержания образовательной программы высшего образования I ступени 
оцениваются отметками в баллах по десятибалльной шкале. 
Положительными являются отметки не ниже 4 (четырех) баллов. 

6.19. Нормы времени по дистанционному обучению устанавливаются 
приказом ректора об утверждении норм времени для расчета объема  
учебной работы профессорско-преподавательского состава института.  

 
7 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

7.1. Телекоммуникационное обеспечение: 
 достаточная пропускная способность телекоммуникационных каналов  

для организации образовательного процесса по всем видам учебной 
деятельности и технологиям педагогического общения, предусмотренным 
учебным планом и календарным графиком образовательного процесса; 

наличие современных коммуникационных средств для организации 
образовательного процесса; 

ориентирование технологии дистанционного обучения на современную 
систему управления этого вида обучения; 

правильное использование системы управления дистанционным 
обучением для снижения общих затрат на разработку и использование 
дистанционных курсов и обеспечения современного уровня функциональных 
и коммуникационных возможностей института. 

7.2. Информационное обеспечение: 
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 наличие информационных ресурсов на различного рода носителях и 
средств оперативного доступа к ним участников образовательного процесса; 

постоянное пополнение банка данных новой учебной и учебно-
методической информацией для обеспечения высокого качества подготовки 
обучаемых.  

7.3. Материально-техническое обеспечение: 
выполнение нормативных требований по обеспеченности участников 

образовательного процесса учебными площадями, литературой, социально-
культурными и бытовыми условиями; 

специализированное техническое оснащение учебных помещений 
(наличие компьютерной, аудио, видео и множительной техники, 
специального оборудования для проведения лабораторных и практических 
работ и др.). 

 
8 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОТ 
 

8.1. Права и обязанности заведующего кабинетом тестирования и 
ДОТ определяется должностной инструкцией, утвержденной ректором 
института. 

8.2. Права и обязанности кафедры 
8.2.1. Кафедра имеет право использовать ДОТ в образовательном 

процессе. 
8.2.2. Кафедра, использующая ДОТ в образовательном процессе, 

обязана: 
составлять учебные программы, учитывающие особенности 

дистанционных образовательных технологий; 
разрабатывать ЭУМК с необходимыми методическими материалами в 

печатном и электронном видах; 
регулярно проходить повышение квалификации в области 

использования ТСО, ДОТ в образовательном процессе. 
8.3. Права и обязанности факультета института к 

информационным ресурсам 
8.3.1. Факультет института имеет право: 
предоставлять компьютерные классы с выходом в Интернет для 

индивидуальной работы студентов на платформе дистанционного обучения; 
использовать ДОТ в образовательном процессе. 
8.3.2. Факультет института, использующий ДОТ в образовательном 

процессе, обязан: 
обеспечить взаимодействия ППС с заведующим кабинетом 

тестирования и ДОТ; 
организовывать образовательный процесс с использованием ДОТ по 

направлениям и  специальностям факультета; 
осуществлять контроль за образовательным процессом с 

использованием ДОТ. 
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8.4. Права и обязанности преподавателей, использующих 
дистанционные образовательные технологии 

8.4.1. Преподаватель, имеет право: 
использовать ДОТ в образовательном процессе; 
на консультацию и техническую поддержку заведующего кабинетом 

тестирования и ДОТ по технологиям дистанционного обучения, а также 
использованию платформы СДО на основе Moodle; 

проводить консультации, занятия, принимать экзамены и зачеты с 
любого рабочего места, оснащенного ПК, Интернет, необходимым 
программным обеспечением. 

8.4.2. Преподаватель, использующий дистанционные образовательные 
технологии, обязан: 

своевременно разрабатывать учебно-методические материалы в 
электронном виде для обеспечения дистанционных курсов; 

размещать электронные версии УМК на платформе СДО и 
поддерживать их в актуальном состоянии; 

оказывать консультации студентам в режиме on-line или по 
электронной почте; 

проводить занятия в режиме видеоконференции; 
проводить промежуточную аттестацию в режиме видеоконференции. 
8.5.  Права и обязанности обучающегося с использованием ДОТ 
8.5.1. Обучающийся  имеет право получить: 
доступ к платформе дистанционного обучения (пароль и инструкцию 

пользователя); 
график образовательного процесса с применением ДОТ; 
ЭУМК и другие ЭУМР на электронных носителях; 
консультации преподавателей по вопросам образовательного процесса 

с использованием средств телекоммуникации. 
8.5.2. Обучающийся обязан: 
выполнять в установленные сроки все виды заданий; 
проходить текущую и итоговую аттестации, предусмотренные 

учебными планами; 
возвращать учебно-методические материалы, переданные во временное 

пользование для освоения дисциплин учебного плана. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

Положение об использовании дистанционных образовательных технологий 
в учреждении образования ”Институт предпринимательской деятельности“ 

 
№ 
п/п Должность И.О.Фамилия Дата Подпись  
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РЕЕСТР РАССЫЛКИ 

Положение об использовании дистанционных образовательных технологий 
в учреждении образования ”Институт предпринимательской деятельности“ 
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копии Должность Подпись 

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


