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ПОЛОЖЕНИЕ 
о дистанционном образование в работе со студентами, обучающимися по 

образовательной программе бакалавриата «Востоковедение» 
в Национальном исследовательском университете 

 «Высшая школа экономики» 
 
 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

Международная академической мобильности - образовательные услуги,      
частично получаемые студентом в зарубежном ВУЗе с выездом к месту обучения и            
обучением по очной форме обучения; 
Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии,      
реализуемые в основном с применением информационных и       
телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или       
частично опосредованном взаимодействии обучающегося и преподавателя; 
Дистанционное обучение - это процесс приобретения знаний по средствам         
дистанционных образовательных технологий; 
Индивидуальный учебный план студента – согласованный студентом и        
руководителями образовательной программы перечень дисциплин, изучаемых      
конкретным студентом в течение учебного года; 
Образовательная программа (ОП) – комплекс основных характеристик       
образования (объем, содержание, планируемые результаты),     
организационно-педагогических условий и форм аттестации, который представлен       
в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ         
дисциплин, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов; 
Учебный офис – отдел сопровождения учебного процесса ОП или менеджер ОП,           
отвечающий за администрирование учебного процесса студентов образовательной       
программы ; 1

LMS (Learning Management System) – система электронной поддержки        
образовательного процесса НИУ ВШЭ. 

 

1 Электронные адреса руководителей учебных офисов (менеджеров образовательных программ) указаны на           
интернет-страницах образовательных программ на корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Положение о дистанционном образование в работе со студентами,        
обучающимися по образовательной программе бакалавриата «Востоковедение»      
(далее по тексту ОП) в НИУ ВШЭ (далее по тексту Положение) основывается на             
Приказе Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки        
России) от 9 января 2014 г. N 2 г. Москва "Об утверждении Порядка применения              
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного     
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации      
образовательных программ". 

1.2 Дистанционное обучение, является формой обучения в рамках       
отдельных учебных дисциплины и основывается на Положение об организации         
промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов       
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

1.3 Положение регулирует взаимодействие студента, преподавателя и      
руководителей и администраторов, занимающихся реализацией образовательной      
программы, в вопросе организации дистанционного обучения студента по        
дисциплинам, запланированным к изучению по его ИУП в рамках образовательной          
программы, реализуемой НИУ ВШЭ. Данное Положение не распространяется на         
случаи физического присутствия студента в пределах Российской Федерации. 

1.4 Положение устанавливает порядок организации учебного процесса      
студентов, обучающихся в рамках международной академической мобильности в        
иностранных вузах. Данное положение регламентирует только порядок       
дистанционного изучения дисциплин, запланированных в индивидуальных      
учебных планах студентов (далее по тексту ИУП) и реализуемых         
образовательными программами Школы востоковедения НИУ ВШЭ. 

1.5 На основании настоящего Положения преподаватель уточняет в       
программе дисциплины, проводимой частично или полностью в дистанционной        
форме, требования к данной форме реализации дисциплины.  

1.6 Выполнение Правил по дистанционному образованию, утвержденных      
для образовательной программы, является обязательным для студентов этой ОП. 
 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА СТУДЕНТОВ НА ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 

 
2.1 При оформлении студенту международной академической мобильности      

все не замещенные/перезачтенные дисциплины, включенные студенту в ИУП на         
текущий учебный год, на период международной академической мобильности,        
должны быть запланированы к дистанционному изучению. 

2.2 По желанию студента, дисциплины подлежащее изучению в       
дистанционной форме, могут быть перенесены на последующие курсы обучения.         
Вопрос о переносе дисциплин с последнего года обучения на будущий учебный           
год, предусматривает продление нормативного срока обучения с       
соответствующими административными и материальными последствиями. 
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2.3 Согласованный и подписанный студентом и руководителями      
программы ИУП является основанием для приказа о направлении студента на          
международную академическую мобильность. 

2.4 Порядок согласования ИУП регламентируется Положением о      
международной академической мобильности факультета мировой экономики и       
мировой политики. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

3.1 После утверждения приказа о направление студента на        
международную академическую мобильность, учебный офис в течение 3        
рабочих дней информирует преподавателей и студента о необходимости        
работы через дистанционные образовательные технологии и внесения       
преподавателем ответственным за реализацию Дисциплины (далее ведущим       
преподавателем) корректировок в связи с этим в программу дисциплины. 

3.2 После получения списка студентов, переведенных на дистанционное        
обучение по конкретной дисциплине, преподаватель, ответственный за       
реализацию данной дисциплины, должен в течение недели внести        
корректировки в программу, учитывающие особенности прохождения      
дисциплины посредством дистанционных образовательных технологий. При      
корректировке программы преподаватель опирается на данное Положение. 

3.3 Процедура внесения изменений в программу Дисциплины      
регламентируется внутренними положениями НИУ ВШЭ. 

3.4 После утверждения приказа о направление студента на       
международную академическую мобильность, студент обязан: 

● по электронной почте связаться с лектором и семинаристом группы, к          
которой прикреплен студент; 

● совместно с преподавателями в течение 2 недель согласовать План         
работы по прохождению дисциплины на период дистанционного       
обучения (далее по тексту План работы) 

● после согласования Плана работ преподавателями и студентом,       
студент пересылает данный план администратору своего курса, ставя        
в копию преподавателей,  

● дальнейшие корректировки Плана работы проходят по аналогичной       
схеме. 

3.5 План работы составляется в соответствие с приложением к        
данному Положению. 

3.6 План работы должен соответствовать программе дисциплины. 
3.7 Спорные случаи регулируются согласованным со всеми сторонами       

Планом работы. 
 

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОРРЕКТИРОВКИ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ С УЧЕТОМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
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4.1 План работы соответствует программе дисциплины в адаптированной        
форме для ее реализации в формате дистанционного обучения и включает для           
студента индивидуальные сроки выполнения текущего контроля в рамках        
установленного в РУП срока реализации конкретной программы/части       
программы . 

4.2. Преподаватель самостоятельно определяет формат освоения      
студентом материала: через вебинары, прослушивание рекомендованных      
аудио/видео материалов, прослушивание записанных во время занятий       
аудио/видео материалов, самостоятельное изучение рекомендованных     
преподавателем материалов. 
4.3 Для дистанционного обучения рекомендуется выставление      
результирующей оценки по накопленной . 2

4.4 План работы должен содержать следующие разделы: 
a. Выполнение студентом тематического плана учебной     

дисциплины 
- название тематического раздела – должно содержать перечень тем,         
которые должны быть изучены за период, на который действует План          
работы, в соответствие с программой дисциплины; 
- форматы изучения – должны быть указаны форматы освоения         
студентом материала, в которых, предполагается, студент должен       
изучить конкретные тематические разделы; 
- источники информации – должен содержать ссылки, указания на ресурсы,          
через который студент должен изучить конкретные тематические разделы        
через указанный формат; 
b. Организации промежуточной аттестации и текущего 

контроля 
- форма контроля  – предусмотренные в программе дисциплины формы 3

контроля текущего, промежуточного, итогового. Формы контроля могут быть 
дополнены преподавателем с целью компенсировать отсутствие студента на занятии 
в московском кампусе; 

- коэффициент накопленной/экзаменационной оценки  – вес конкретной 
формы контроля в накопленной/итоговой оценке. 

- основные требования к форме контроля – указание на критерии оценки           
конкретной формы контроля. 
- срок предоставления указанного вида работы – дата предоставления         
студентом конкретной формы контроля преподавателю; 
-кому предоставляется указанный вид работы – указывается       
преподаватель/ассистент преподавателя, которому студент направляет     
конкретную форму контроля, и который отвечает за ее оценивание; 

4.5 В План работы может быть включены дополнительные пункты на усмотрение           
преподавателей по согласованию со студентом. 

2 Если программа Дисциплины не предусматривает проведение экзамена, то в верхней части ведомости преподаватель              
делает отметку: «Оценивание производится по итогам текущего контроля успеваемости». В этом случае            
результирующая оценка равна накопленной, колонка ведомости «Оценка за экзамен» не заполняется. (п. 76 Положение              
об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов национального          
исследовательского университета «высшая школа экономики» от 19.08.2014. 
3 Формами текущего контроля могут выступать домашние задания, контрольные и самостоятельные работы, рефераты, 
эссе, коллоквиумы, лабораторные работы, курсовые проекты и другие формы текущего контроля. 
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4.6 Студент обязан выполнять План работы. При невыполнение указанной в          
Плане работы формы контроля в срок, за нее выставляется оценка «0».  
4.7 Преподавателям рекомендуется (если позволяет содержание и способ        
изложения дисциплины) для каждой темы загружать используемые на        
занятиях материалы в LMS. Также, рекомендуется все формы контроля         
проводить через LMS. 
4.8 По итогам выполнения плана выставляется итоговая оценка во время          
сессии. Накопленная и оценка за экзамен (если он предусмотрен) заносится в           
ведомость в соответствующие графы. 
4.9 В случае, если дисциплина изучается дистанционно частично до начала          
сессии по этой дисциплине, накопленная оценка за прохождения Плана         
работы во время дистанционного обучения суммируется с частью        
накопленной оценки, которую студент получает во время обучения в         
московском кампусе. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

5.1 Студент обязан: 
− вовремя связаться с преподавателем и согласовать План работы 
− вовремя переслать согласованный План работы в учебный офис 
− своевременно выполнять этапы работы, указанные в Плане работы 

5.2 Ведущий преподаватель обязан: 
− поддерживать постоянный контакт со студентами, находящимися на       

дистанционном обучение в рамках преподаваемой им дисциплины; 
− своевременно согласовывать со студентами План работы; 
− вносить необходимы изменения в программу дисциплины в       

соответствие с настоящим Положением; 
− вовремя предоставлять все отчетные материалы; 

5.3 Учебный офис обязан: 
− информировать преподавателей о студентах, обучающихся в формате       

дистанционного обучения; 
− собирать Планы работы со студентов; 
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Приложение к Положению 
Преподаватель(и)______________________________________________ 

Студент__________________________курса______группы_______ 
  
  

План работы по прохождению дисциплины 
  

(указывается название дисциплины в соответствие с РУП) 

на период ____________________ 
(указывается период, на который действует данный план) 

Выполнение студентом тематического плана учебной дисциплины 

Название тематического 
раздела 

Формат изучения Источник информации 

      

      

      

  
Организации промежуточной аттестации и текущего контроля 

Форма контроля, 
коэффициент 

накопленной/итог
овой оценки 

Основные 
требования к 

форме контроля 

Срок 
предоставления 
указанного вида 

работы 

Кому 
предоставляется 
указанный вид 

работы 

Форма контроля  
1, k1 

      

Форма контроля  
2, k2 

      

……..       

  

Формула расчета итоговой оценки 
Q-оценка студента, k-долевой вес формы контроля в общей оценки 

Qнакопленная
 = Qформа контроля 1*k1+ Qформа контроля 2+*k2…. 

Qитоговая =
 Qнакопленная*kнакопленная+

 Qэкзамен*kэкзамен 
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Сдача конкретной формы контроля студентом будет осуществляться через        
_________________________________________________________________ 
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