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ЛАВД им. Э.А. Дидоренко 

от ___________2020 № ____ 

 

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И 

СОТРУДНИКОВ ГУ ЛНР «ЛУГАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ ИМЕНИ Э.А. ДИДОРЕНКО» 

 

1. Назначение и область применения 

Настоящее положение ГУ ЛНР «Луганская академия внутренних дел 

имени Э.А. Дидоренко» (далее – Академия) устанавливает режим 

дистанционного обучения в условиях предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Требования настоящего положения являются временными и 

обязательны на период предотвращения чрезвычайной ситуации, связанной с 

распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), для всего 

профессорско-преподавательского состава подразделений Академии, 

реализующих ООП ВО бакалавриата и магистратуры всех форм обучения, 

сотрудников учебно-методического центра, деканатов, обучающихся. 

 

2. Нормативная база 

Положение разработано в соответствии с: 

- ст. 34, ст. 36 Конституции Луганской Народной Республики от 18 мая 

2014 года № 1-I; 

- ч. 2 ст. 11, ст. 13 Закона Луганской Народной Республики 

от 30 сентября 2016 года № 128-II «Об образовании»; 

- Указом Главы Луганской Народной Республики от 13.03.2020 № УГ-

160/20 «О введении режима повышенной готовности» (c изменениями); 

- пунктом 5.3. протокола заседания чрезвычайной санитарно-

противоэпидемической комиссии при Правительстве Луганской Народной 

Республики от 10.04.2020 № 13/2020; 

- приказом Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 15.12.2016 № 472 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам дополнительного образования детей и взрослых 

Луганской Народной Республики»; 

- приказом ЛАВД им. Э.А. Дидоренко от 10.04.2020 № 80 «Об 

организации образовательного процесса в условиях введения режима 

повышенной готовности 

- Уставом ГУ ЛНР «Луганская академия внутренних дел имени 

Э.А. Дидоренко». 
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3 Общие положения 

 

 3.1. В целях предотвращения распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19)реализация аудиторных занятий переводится в 

дистанционный режим. Основной целью данного перевода является 

реализация в полном объёме образовательных программ с использованием 

информационно-коммуникационных средств Академии. 

Под дистанционным режимом понимается проведение аудиторных 

занятий (лекций, семинарских, практических) исключительно в электронной 

информационной среде (далее – ЭИС) Академии. 

3.2. Основу образовательного процесса с применением дистанционного 

режима для очной формы обучения составляет целенаправленная и 

контролируемая самостоятельная работа обучающегося, который осваивает 

образовательную программу в соответствии с расписанием, имея доступ к 

ЭИС Академии, электронным библиотечным системам и возможность 

интерактивного общения с преподавателем. 

Основу образовательного процесса с применением дистанционного 

режима для заочной формы обучения составляет целенаправленная и 

контролируемая самостоятельная работа обучающегося, который может 

осваивать образовательную программу в удобное для себя время по 

индивидуальному графику, имея доступ к ЭИС Академии, электронным 

библиотечным системам и возможность интерактивного общения с 

преподавателем. 

Обучение в дистанционном режиме осуществляется в условиях 

территориальной удаленности преподавателей и обучающихся. Связь между 

ними осуществляется посредством современных коммуникационных средств. 

3.3 Реализация программ дисциплин в режиме дистанционного обучения 

включает в себя: использование электронных учебно-методических 

материалов Академии, прослушивание рекомендованных аудио- или 

видеоматериалов, самостоятельное изучение рекомендованных 

преподавателем материалов, выполнение заданий, в том числе с 

использованием учебно-методических материалов, размещенных в ЭИС 

Академии. 

3.4 При реализации программ дисциплин в дистанционном режиме 

ведущий преподаватель обязан: 

- своевременно обеспечивать обучающихся всеми электронными 

учебно-методическими материалами, необходимыми для освоения 

дисциплины;  

- информировать об информационно-справочных и библиотечных 

системах, которые необходимы для изучения данной дисциплины;  

- обеспечить взаимодействие с обучающимися очной формы обучения с 

использованием ЭИС (проведение учебных занятий и консультаций с 

обучающимися согласно расписанию в режиме реального времени с 

использованием информационно-коммуникационных средств);   
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- обеспечить асинхронное взаимодействие с обучающимися заочной 

формы обучения, предоставляя возможность освоения учебного материала в 

любое удобное для обучающегося время и общение с использованием 

телекоммуникационных средств в режиме отложенного времени 

(поддерживать постоянный контакт со студентами, осваивающими 

преподаваемую дисциплину в дистанционном режиме; своевременно 

согласовывать со студентами графики сдачи выполненных заданий; 

информировать о результатах проверки заданий). 

3.5 При реализации программ дисциплин в дистанционном режиме 

обучающийся обязан: 

- выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий по 

дисциплинам учебного плана; 

- пересылать выполненные задания текущего контроля согласно 

требованиям преподавателя. 

 

4 Обеспечение электронного обучения 

 

4.1. Методическое обеспечение электронного обучения включает:  

− инструкции для преподавателей и обучающихся по работе в системе 

дистанционного обучения;   

− инструкция (регламент) мониторинга активности обучающихся при 

реализации системы дистанционного обучения.  

 4.2. Система дистанционного обучения должна обеспечивать в 

соответствии с программой дисциплины:  

− организацию самостоятельной работы обучающегося, включая организацию 

самостоятельной работы, контроль знаний обучающегося (самоконтроль, 

текущий контроль знаний и промежуточную аттестацию);   

− методы и средства итоговой оценки усвоения базовых знаний.  

4.3. Информационно-техническое обеспечение представляет собой 

ЭИС, функционирование которой обеспечивает учебно-методический центр. 

ЭИС Академии включает информационные системы, обеспечивающие ее 

функционирование и поддерживающие подключение сервисов, позволяющих 

реализацию различных образовательных технологий.  

Сервисами ЭИС являются:  

- системы управления процессом электронного обучения или 

системы электронного (дистанционного) обучения СДО Moodle;  

- базовые сервисы (сети) (Е-mail, файловое хранилище);  

- ресурсы  Информационно-библиотечного  комплекса  

(электронный каталог, электронная библиотека, базы данных).  

 Все  сервисы  ЭИС  Академии доступны    и   полностью   

работоспособны на широком перечне стационарных платформ и мобильных 

устройств.  
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4.4. Программно-техническое обеспечение электронного обучения в 

Академии включает в себя:  

− сервер для обеспечения функционирования программного и 

информационного обеспечения электронного обучения; 

- автоматизированные рабочие места;  

− оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации и развития 

программного и информационного обеспечения электронного обучения;  

− коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к программному 

и информационному обеспечению электронного обучения через сети 

Интернет.  

  

5 Заключительные и переходные положения 

 

Настоящее положение вступает в действие с 13.04.2020 г. и действует до 

особого распоряжения. 
 

 

 

Учебно-методический центр 


