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Заслушав сообщения председателя УМС ИНЭП Кириченко И.А. по 

вопросу «О совершенствовании организации электронного обучения в ИНЭП в 

рамках сетевых форм обучения и академической мобильности студентов»,  

Ученый совет ИНЭП отмечает, что  

1.Целями применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ (ОП) 

являются:  

- повышение доступности образования, качества подготовки выпускников, 

- расширение возможностей для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья обучающихся,  

- оптимизация образовательного процесса за счет развития инновационных 

образовательных технологий,  

- усиление конкурентоспособности ОП, реализуемых в ИНЭП. 

2. При реализации ОП, в соответствие с  ФГОС ВО, структурные 

подразделения университета вправе применять электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии.  

3.Введение единой структуры ОП, которые должны содержать такие 

структурные элементы как модуль проектной деятельности, модуль 

университетской академической мобильности, определяет необходимость 

внедрения  в учебный процесс электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий для всех ОП. 

 

Ученый совет ИНЭП постановляет: 

1.Информацию по вопросу «О совершенствовании организации 

электронного обучения в ИНЭП в рамках сетевых форм обучения и 

академической мобильности студентов» принять к сведению. 

2.Руководителями ОП провести анализ существующих как в ЮФУ, так и в 

открытых образовательных площадках электронных образовательных ресурсов 

по гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам, а также модулям 

университетской академической мобильности, с целью определения 

возможности принятия решения о применении электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при реализации ОП баклавриата, 

магистратуры и аспирантуры. 



3.При разработке программ ДПО предусматривать  применение 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, что 

позволяет при реализации образовательных программ ДПО полностью 

исключить аудиторные занятия, предполагающие непосредственное 

взаимодействие слушателей программ ДПО и педагогических работников. 

4.Разработчикам электронных образовательных ресурсов для электронного 

обучения по ОП и программам ДПО осуществлять взаимодействие с Открытым 

институтом современных образовательных технологий «Буревестник», 

Дирекцией образовательных программ и проектов и Научно-методическим 

советом ЮФУ. 
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