
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Учёного совета КБГУ по вопросу 

«О состоянии электронного и дистанционного обучения в вузе и 

мерах поддержки онлайн-образования» 

от 27.04.2020г 
 

Заслушав и обсудив доклад директора центра новых образовательных 

технологий Нахушевой З.А. и директора научной библиотеки КБГУ Роголева 

А.Л. «О состоянии электронного и дистанционного обучения в вузе и мерах 

поддержки онлайн-образования», учёный совет отмечает, что благодаря 

четкой и слаженной работе структурных подразделений университета, 

ответственных за состояние электронного и дистанционного обучения 

(управление образовательной политики, управление по информатизации, 

центр новых образовательных технологий), в соответствии с приказом 

Минобрнауки № 397 от 14.03.2020г. Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х. М. Бербекова  16-17 марта 2020 года перевел весь процесс 

обучения в дистанционный онлайн-формат: 340 реализуемых 

образовательных программ высшего (297) и среднего профессионального 

образования (43), программы повышения квалификации (4). На удаленный 

режим перешли 16357 обучающихся и более 1500 человек ППС, НПР и УВП. 

Это стало возможным в связи с планомерной работой вуза в области 

цифровизации, информатизации и внедрения дистанционного обучения.  

Разработаны и утверждены все требуемые локальные нормативные акты, 

в том числе, необходимые в условиях предупреждения распространения новой 

короновирусной инфекции на территории Российской Федерации. 

Организована горячая линия. 

В университете создана и функционирует образовательная платформа 

«Открытый университет», созданная на базе LMS Moodle, на которой в 

данный момент размещено 4620 курсов, из которых, более 1950 реализуемых 

во втором семестре 2019-2020 учебного года, зарегистрировано более 25845 

уникальных пользователей. На начало 2020г. 85% дисциплин 

реализовывались с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. С 16 марта 2020г. эта цифра составляет – 100%. 

Действующая на LMS Moodle электронно-информационной 

образовательной среды (ЭИОС) помимо личных кабинетов обучающегося и 

преподавателя входят, в том числе, модуль онлайн-тестирования, 

возможность проектирование (подготовка) учебных планов ВО и СПО, 

управление контингентом обучающихся, электронное портфолио, учет и 

анализ успеваемости обучающегося, расчет учебной нагрузки, расписание 



учебных занятий, электронная библиотека, создание цифрового 

компетентностного профиля.   

Непрерывно совершенствуется аппаратно-программное обеспечение 

процессов внедрения электронного и дистанционного обучения. 

Учитывая современные образовательные тенденции, начиная с сентября 

2018 года, КБГУ ведет планомерную работу по вхождению университета в 

мировое онлайн пространство. Определены более 46 учебных дисциплин, 

которые реализуются в смешанном формате Blended learning, с помощью 

онлайн-курсов национальной платформы открытого образования. С 17 марта 

в образовательное пространство университета подключены 20 онлайн-курсов  

ведущих университетов России из перечня доступных ресурсов, размещенных 

на сайте Минобрнауки России. За прошлый 2019 год 546 человек обучались 

на онлайн-курсах национальной платформы открытого образования (НПОО) 

(https://openedu.ru/).  За четыре месяца 2019 года КБГУ создал семь 

собственных массовых онлайн-курсов, в том числе «Основы философии», 

«Физическая культура и спорт», «Введение в теорию дробного исчисления», 

«Высшая математика на английском языке» для уровня подготовки 

бакалавриат/специалитет.  

Ученый совет отмечает, что интересным кейсом реализации 

собственных онлайн-курсов является опыт взаимодействия КБГУ и Тульского 

государственного педагогического института им. Л.Н. Толстого. За текущий 

учебный год на онлайн-курсе КБГУ «Основы философии» прошли или 

проходят обучение более 160 студентов. 

Особое внимание уделяется подготовке кадров по онлайн-обучению, так 

за последние два года 76 сотрудников КБГУ прошли повышение 

квалификации в области применения онлайн-обучения и создания онлайн-

курсов, в том числе: «Тьютор онлайн-обучения», «Методика обучения 

с использованием онлайн-курсов», «Организатор и проектировщик онлайн-

курсов». 

Вместе с тем ученый совет отмечает, что в организации работы по 

дистанционному обучению имеется ряд недостатков и нерешенных проблем, 

это: не сформирован достаточный уровень владения цифровыми 

компетенциями у определенного  числа ППС и УВП; недостаточное 

использование инструментов и сервисов интерактивного обучения в 40% 

дистанционных курсов; отсутствие открытой площадки КБГУ для работы с 

потенциальными абитуриентами;  нет обучающего курса для студентов об 

использовании ресурсов электронной информационно-образовательной среды 

вуза; отдельные курсы платформы Открытый университет не адаптированы к 

использованию на мобильных устройствах, и лицами с ОВЗ. 

https://openedu.ru/


 

Учитывая все вышеизложенное ученый совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Разработать, утвердить в установленном порядке и реализовать 

Программу мероприятий по совершенствованию системы дистанционного 

обучения в КБГУ с учетом зон ответственности подразделений. 

(Ответственный – Лигидов Р.М., Лазарев Л.И., Нахушева З.А., Рогалев А.Л., 

срок разработки – 25.05.2020, срок реализации  01.09.2020).   

2. Разработать, утвердить в установленном порядке и реализовать Проект 

по созданию и внедрению онлайн-курсов в образовательное пространство 

КБГУ (Ответственный – Нахушева З.А., срок разработки – 25.05.2020, срок 

реализации 01.09.2020).   

3. Разработать, утвердить в установленном порядке и реализовать 

дорожную карту повышения квалификации ППС, АУП и УВП по работе в 

дистанционных средах, в том числе по использованию сервисов и ресурсов 

электронной информационно-образовательной среды вуза  в образовательном 

процессе, педагогическому дизайну и проектированию учебного процесса с 

применением ЭОиДОТ, (Ответственные –Нахушева З.А.., Рогалев А.Л., 

Лигидов Р.М. Срок разработки – 15.05.2020, срок  реализации – 01.10.2020).  

4. Контроль за исполнением возложить на первого проректора – проректора 

по учебной работе Лесева В.Н., проректора по  довузовской подготовке и ДПО 

Кажарова А.Г., проректора по воспитательной работе и социальным вопросам 

Геккиева С.З. 


