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В связи реализацией образовательного процесса в 2021 году в смешанном формате с 

применением дистанционных технологий ответственность  университета за подготовку 

квалифицированных специалистов существенно возросла.   Если в условиях очного обучения 

преподаватель в той или иной степени корректирует в рамках курса траекторию и методы обучения, 

то при дистанционном обучении это значительно усложняется, тогда как образовательный результаты 

виде знаний, умений, навыков – компетенций должны вузом в любом случае обеспечиваться.  

В связи с этим повышается роль качества учебных курсов, подготовленных преподавателями 

для СДО, в частности полнота комплекта представленных педагогами материалов, наличие 

обязательного состава элементов учебного курса, взаимодействие на форумах и в чатах и др. 

Проверки курсов осуществлялись сотрудниками Службы лицензирования, аккредитации и 

менеджмента качества образования (Киселева М.В., Яхонтова Е.Г., Головцова М.В.). Эти проверки не 

требовали глубоких знаний в конкретных предметных областях учебных дисциплин. В ходе проверки 

проводилась общая оценка способов представления учебного контента в курсе,  его разнообразие 

(текстовые файлы, презентации, видео), указания основных и дополнительных литературных и 

интернет-источников, наличия контрольных мероприятий по курсу, обратной связи и др. 

 

 Проверка качества курсов в СДО для обучающихся 1 курса 
(сентябрь-декабрь 2021)  

Для получения объективной картины о качестве учебных курсов, реализуемых в КГУ в системе 

СДО,  служба лицензирования, аккредитации и менеджмента качества образования (СЛАМКО) в 2021 

году организовала внутривузовские проверки учебных курсов, сформированных для 

первокурсников.  

Данные проверки позволили: 

- сформировать актуальную статистику по наличию разработанных курсов и обеспеченности 

учебного процесса в соответствии с учебными планами по разным направлениям подготовки; 

- соответствие  содержания учебных курсов требованиям локального нормативного акта 

университета – Положения об организации и использовании электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ высшего, среднего 

профессионального и дополнительного образования в КГУ, в котором утверждена структура учебного 

курса  для любой дисциплины в СДО и ее обязательные элементы.  

- выявить конкретное «наполнение» системы дистанционного обучения учебными курсами для 

заданной категории обучающихся. 

Всего  в СЛАМКО в сентябре 2021 года проверено 75 курсов,  подготовленных ППС 

университета в СДО  для студентов 1 курса очного обучения. 

 

 Проверка качества курсов в СДО для студентов-заочников  
(сентябрь-декабрь 2021)  

 

В ноябре-декабре 2021 года было проверено 116 курсов, подготовленных преподавателями 

университета для обучающихся заочной формы обучения. 

Данная работа позволяет выявить и проанализировать сильные и слабые стороны 

образовательных программ  в части структуры рабочих программ дисциплин и их отражении в СДО.  

 

Информация по итогам проверок доведена до сведения институтов и кафедр. 


