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АННОТАЦИЯ 

к Положению “О дистанционном обучении в 

Таджикском государственном университете коммерции” 

 

Положение “О дистанционном обучении в Таджикском государственном 

университете коммерции” утверждено на заседании Ученого совета 

университета от 31 августа 2017 года, протокол № 1. 

 

1. Общие положения 
 

1. Положение о дистанционном обучении в Таджикском государственном 

университете коммерции (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Законом Республики Таджикистан «Об образовании», Законом Республики 

Таджикистан «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», 

Положением о дистанционном обучении в высших учебных заведениях 

Республики Таджикистан (решение коллегии Министерства образования и 

науки Республики Таджикистан от 29 мая 2017 года №7/35), Государственными 

стандартами высшего профессионального образования в Республике 

Таджикистан и другие нормативными правовыми акты. 

2. Положение определяет цель, задачи и организацию учебного процесса 

в Таджикском государственном университете коммерции с использованием 

системы дистанционного обучения. 

3. Система дистанционного обучения обеспечивает доступ к высшему 

профессиональному образованию независимо от местонахождения 

Таджикского государственного университета коммерции (далее - Университет) 

и субъектов образовательного процесса. 

4. Высшее профессиональное образование и образовательные 

информационные материалы в системе дистанционного обучения будут 

предоставляться в электронном виде с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий и спутниковой связи. 

5. Организация учебного процесса в условиях дистанционного обучения 

способствует использованию современных методов подготовки 
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высококвалифицированных специалистов и их конкурентоспособности на 

внутреннем и внешнем рынке труда. 

2. Основные понятия 

В положении используются следующие понятия: 

 учебная программа высшего профессионального образования; 

 учебные электронные ресурсы; 

 электронный учебно-методический комплекс; 

 электронная и информационная среда обучение; 

 система дистанционного обучения; 

 технологии дистанционного обучения 
 

3. Планирование и организация учебного процесса 

Учебный процесс в системе дистанционного обучения в Таджикском 

государственном университете коммерции реализуется с использованием 

информационно-коммуникационных технологий в соответствии с учебными 

планами, утвержденными Министерством образования и науки Республики 

Таджикистан.  

Объем трудоѐмкости, необходимый для получения степени бакалавра, 

устанавливается в соответствии с Государственным стандартом высшего 

профессионального образования в Республике Таджикистан, независимо от 

формы обучения (очная, заочная или дистанционная) по текущим 

специальностям (4 года обучения). 

Университет несет ответственность за полное предоставление учебно-

методических материалов. Для каждой специальности подготовлены учебные 

материалы (в письменной и электронной форме): 
 

4. Основные информационные ресурсы в процессе дистанционного 

обучения 

Основными информационными ресурсами в образовательном процессе 

являются информационная база, разработанная по дистанционному обучению, 

которая обеспечивает современные требования к его использованию, а также по 

своим размерам и содержанию соответствуют требованиям Государственного 

стандарта высшего профессионального образования. 
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Университет в учебном процессе дистанционного обучения, студентам 

выделяет неделю для внедрения технологий дистанционного обучения и 

базовых информационных ресурсов в учебные планы специальностей и 

обеспечивает условия для его организации и проведения итоговых экзаменов. 
 

5. Система оценивания 

Текущий контроль, прием промежуточных экзаменов, определение 

академических рейтингов и итоговых экзаменов, а также аттестация 

выпускников осуществляется университетом с учетом кредитной системы 

образования и использования технологий дистанционного обучения. 

Профессорско-преподавательский состав университета может 

организовать дистанционное обучение с помощью организационно-

методических средств коммуникации образовательного процесса и проводить 

консультации, осуществлять постоянный мониторинг успеваемости студентов 

независимо от их местоположения с использованием информационно-

коммуникационных технологий и других средств. 
 

6.Требования к учебно-методической базе университета 

Основным требованием университета к организации учебного процесса в 

системе дистанционного обучения является наличие электронной программы 

управления учебным процессом.  

Университет должен внедрить систему дистанционного обучения в 

соответствии со следующими требованиями: 

 доступ к электронным учебно-методическим комплексам учебных 

дисциплин или особых кейсов (программ, учебных материалов, 

индивидуальных комплектов) с использованием мультимедийных средств; 

 обеспечение учебного процесса преподавателями, непосредственно 

подготовленными к деятельности в современной информационно-

образовательной среде; 

 активность сайта университета; 

 внедрение системы оценок знаний студентов дистанционного обучения 

по кредитной системе образования на основе ECTS. 
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7. Организация учебных занятий в режиме on-line или off-line 

Университет отвечает за организацию и проведение занятий в режиме on-

line до начало учебной сессии (в течение академической недели академического 

периода) в форме интеграции видеоконференций, чата, вебинаров, 

видеозвонков и телефонных звонков. 

Учебные занятия в режиме off-line - это форма интеграции учебного 

процесса, при которой преподаватель и студент взаимодействуют через веб-

сайт учреждения и по электронной почте, выполняя дистанционные задания 

преподавателя до начала учебного занятия (в течение академической недели 

учебного цикла). 
 

8.Функциональные обязанности участников учебного процесса 

Контроль учебного процесса в системе дистанционного обучения в 

университете организует отдел дистанционного обучения. 

Отдел дистанционного обучения университета организует учебный 

процесс с использованием технологий дистанционного обучения в единой 

электронной системе образования. 

 управление единым пространством электронного обучения; 

 обеспечивает отношения между участниками учебного процесса. 

 

 

 


