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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Концепция развития электронного образования в Бишкекской финансово-

экономической академии (далее БФЭА) разработана в соответствии с положе-

ниями, закрепленными в: 

- Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики 

на период 2013-2017 гг., утвержденной Указом Президента Кыргызской Рес-

публики от 21.01.2013 (с изменениями и дополнениями от 27.09.2013); 

- Концепции развития образования в Кыргызской Республике до 2020 г., 

утвержденной Постановлением Правительства Кыргызской Республики № 201 

от 23 марта 2012 г.; 

- Стратегии развития образования в Кыргызской Республике на 2012-

2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Кыргызской Респуб-

лики № 201 от 23 марта 2012 г.; 

- Планом действий по реализации Стратегии образования в Кыргызской 

Республике на 2012-2014 годы в качестве первого трехлетнего плана по реали-

зации Стратегии развития образования в Кыргызской Республике на 2012-2020 

годы, утвержденным Постановлением Правительства Кыргызской Республики 

№ 201 от 23 марта 2012 г.; 

Целью Концепции является определение общих подходов к созданию и 

внедрению системы электронного образования  в БФЭА как одного из основ-

ных инструментов достижения стратегических задач развития академии. 

Задачи Концепции: 

- определение цели, задач, принципов, механизмов, рисков, приоритет-

ных направлений создания и внедрения системы электронного образования в 

БФЭА; 

- определение механизмов взаимодействия структурных подразделений 

БФЭА  и взаимодействия с внешними стейкхолдерами для решения задач, 

определенных Концепцией; 

- определение необходимых ресурсов и сроков реализации цели и задач 

Концепции. 

Настоящая Концепция согласовывается, изменяется и дополняется в со-

ответствии с изменениями действующего законодательства Кыргызской Рес-

публики, нормативными актами Министерства образования и науки Кыргыз-

ской Республики и локальными нормативными актами БФЭА. 

 



2. ПРИНЦИПЫ, ЗАДАЧИ И МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕК-

ТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В БФЭА 

 

2.1. Цель развития электронного обучения в БФЭА 

Повышение конкурентоспособности образовательных и исследователь-

ских программ академии путем обеспечения доступа к качественному высшему 

образованию и исследованиям на основе использования информационно-

коммуникационных и мультимедийных технологий. 

2.2. Задачи развития электронного обучения в БФЭА: 

- увеличение гибкости и индивидуализации образовательно-

исследовательских траекторий студентов всех уровней образования; 

- расширение географии предоставления образовательных и исследова-

тельских услуг на внутреннем и внешнем рынках; 

-расширение круга  привлекаемых высококвалифицированных препода-

вателей, исследователей и тренеров для реализации образовательных исследо-

вательских программ, в том числе иностранных; 

- развитие виртуальной академической мобильности студентов, препода-

вателей и сотрудников БФЭА; 

- расширение доступа к качественным образовательным модулям и ис-

следовательским группам; 

- расширение возможностей для повышения квалификации студентов и 

сотрудников БФЭА и развития их профессиональной карьеры.  

2.2. Принципами развития системы электронного обучения в БФЭА яв-

ляются: 

- Соответствие ожидаемым результатам образования; 

- Равный доступ для студентов; 

- Мотивация и активное вовлечение студентов и слушателей в образова-

тельный и исследовательский процессы; 

- Использование инновационных подходов; 

- Согласованность, соответствие и прозрачность; 

- Системность; 

- Этапность; 

- Эффективность затрат. 

2.4. Механизмы развития электронного образования в БФЭА 

Основными механизмами развития электронного обучения в БФЭА, поз-

воляющими наиболее эффективно использовать кадровые, материально-

технические и бюджетные ресурсы, являются: 

- развитие нормативно-правовой базы, методической базы электронного 

обучения в академии; 

- развитие технологий и инфраструктуры электронного обучения в 

БФЭА;  



- применение электронных образовательных ресурсов для повышения 

гибкости  образовательно-научных траекторий студентов, развитие смешанно-

го обучения; 

- повышение квалификации профессорско-преподавательского состава и 

сотрудников БФЭА для эффективной реализации электронного обучения; 

- создание организационной структуры, позволяющей эффективно внед-

рить электронное образование в БФЭА, включая E-learning центр. 

2.4.1. Развитие нормативно-правовой базы, методической базы элек-

тронного обучения в академии 

Правовой основой для системного развития электронного образования в 

БФЭА являются: 

- Закон Кыргызской Республики «Об образовании» от 30.04.2003 № 92 с 

изменениями от 5.11.2013 №199; 

- Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утвержде-

нии нормативных правовых актов, регулирующих применение дистанционных 

образовательных технологий» от 26.06.2014 № 354; 

- Порядок применения дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ (Приложение 1 к Постановлению Пра-

вительства Кыргызской Республики «Об утверждении нормативных правовых 

актов, регулирующих применение дистанционных образовательных техноло-

гий» от 26.06.2014 № 354) 

  Нормативно-правовая база для реализации дистанционно-

го/электронного (E-learning) в Кыргызской Республике пока недостаточно 

сформирована. 

В Законе «Об образовании» закреплено понятие «дистанционное образо-

вание». До 3.10.2013 г. дистанционное образование рассматривалось и как 

форма обучения и как образовательные технологии. В настоящее время принят 

Закон «Об образовании» с изменениями от 3.10.2013 г. в котором установлены 

следующие положения: 

Ст.1. «Дистанционные образовательные технологии – образовательные 

технологии, реализуемые, в основном с применением средств информацион-

ных и телекоммуникационных технологий при опосредованном или не полно-

стью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического ра-

ботника» 

Ст. 14. Образовательные программы осваиваются с учетом потребностей 

и возможностей, обучающихся в следующих формах: очной, очно-заочной (ве-

черней), заочной, экстерната, а также семейного и индивидуального образова-

ния на дошкольном, школьном и внешкольном уровнях. 

Ст. 37. Образовательная организация самостоятельна в выборе системы 

оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации обучаю-

щихся, методик образовательного процесса и образовательных технологий, в 

том числе дистанционных образовательных технологий. 



Образовательные организации могут использовать дистанционные обра-

зовательные технологии для реализации образовательных программ частично 

или в полном объеме (за исключением некоторых занятий) в порядке, установ-

ленном центральным органом государственного управления образованием  КР. 

Ст. 40. Готовность образовательной организации реализовывать образо-

вательные программы, в том числе с помощью дистанционных образователь-

ных технологий, устанавливается при выдаче лицензии на право ведения обра-

зовательной деятельности.  

Однако четко сформированных и утвержденных в официальном порядке 

лицензионных требований к реализации образовательных программ с исполь-

зованием дистанционных технологий не разработано. 

 

2.4.2. Развитие технологий и инфраструктуры электронного образо-

вания в БФЭА 

Система дистанционного/электронного обучения в БФЭА имеет следу-

ющую структуру: 

• Moдуль «Офис-регистратора», позволяющий осуществлять регистрацию 

студентов на учебные модули, планирование индивидуальных учебных 

планов студентов/магистрантов/докторантов, осуществлять учет их 

успеваемости, движение контингента. 

• Информационный каталог, с описанием ожидаемых результатов обуче-

ния, трудоемкости, методов обучения и оценивания образовательных 

программ и отдельных учебных модулей. 

• Для организации поддержки процесса обучения дистанционными курса-

ми в условиях Интернет-среды на базе интерактивных учебников, элек-

тронных книг и т.д. используется свободно распространяемая система 

построения образовательного контента Moodle. 

• Электронная библиотека, которая включает учебные, методические и 

научные электронные ресурсы. Условия работы в библиотеке позволяют 

работать с информацией в библиотеке БФЭА и в режиме удалённого до-

ступа. Электронная библиотека Бишкекской финансово-экономической 

академии осуществляет подключением к электронно-бибилиотечным си-

стемам содержащих учебные и научные издания: 

• -  www.KyrgyzstanVSL.org  

• - www.polpred.com  

• - www.tili.kg  

• -www.rarebooks.net.kg  

• -www.literatura.kg  

• -www.e.lanbook.com  

• -Health InterNetwork Access to Research Initiative  

• -http://www.intechopen.com. 

• Реализация основных дистанционных образовательных технологий осу-

ществляется через постоянно действующий web сайт: www.bafe.edu.kg с 
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содержанием учебно-методических материалов. Также через данный 

сайт осуществляется круглосуточный доступ студентов к базам данных 

www.moodle.bafe.edu.kg.  

 

Основной задачей развития инфраструктуры электронного образования в 

БФЭА является формирование и совершенствование технологической инфра-

структуры, виртуальной образовательной среды (ВОС) и обеспечение к ним 

непрерывного надежного и безопасного доступа студентов, преподавателей, 

сотрудников БФЭА. 

Технологическая инфраструктура будет включать компьютерную сеть и 

программное обеспечение для регистрации студентов на курсы и программы, 

распространения учебных материалов, обслуживания и актуализации записей 

об учебном прогрессе студентов, обеспечения коммуникаций между БФЭА, 

студентами, сотрудниками и преподавателями академии (в том числе привле-

каемыми виртуально). 

Доступ в ВОС будет обеспечиваться непрерывно из любой точки под-

ключения сети Интернет с заданными характеристиками канала связи. 

При необходимости студентам будут предоставлены рабочие места  для 

самостоятельной работы в ВОС (электронная библиотека, компьютерные клас-

сы, видеоконференцкласс, учебные классы с доступом WiFi).  

Требования к программно-технологическому обеспечению аудиторий 

определяются реализуемыми в каждой аудитории образовательными техноло-

гиями (определены ожидаемые результаты образования по каждому учебно-

му/исследовательскому модулю – определены виды учеб-

ной/исследовательской деятельности студентов- определены оптимальные ме-

тоды/технологии обучения/ исследований – определены оптимальные методы 

оценивания – определены необходимые ресурсы, в том числе программно-

технологическое обеспечение для каждого модуля). 

Программно-технологическое обеспечение аудиторий предполагает пол-

ноценное использование информационных сервисов, двустороннее взаимодей-

ствие  студентов и преподавателей. Расписание занятий составляется учебным 

отделом и утверждается в установленном порядке. 

Доступ ко всем сервисам ВОС персонализирован. Будет регламентиро-

ван и введен в действие комплекс мер по обеспечению безопасности.   

В БФЭА получит дальнейшее развитие виртуальная образовательная 

среда на основе электронной платформы Moodle, интегрированная с модерни-

зированной электронной системой управления БФЭА. 

Для организации он-лайн конференций, семинаров и т.п. мероприятий будет 

использоваться Cisco WebEx -  облачный сервис для проведения web-

конференций, позволяющий участникам обмениваться информацией в любой 

момент времени из глобальной облачной среды, в любом месте, используя 

компьютер или мобильные девайсы, который обеспечивает студентов и со-
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трудников удобными и практичными инструментами для совместной работы, 

такими как: 

 совместный доступ к рабочему столу, клавиатуре и мыши, документам 

MS Office и другим программным приложениям 

 видео, чат и обмен личными сообщениями, 

 запись web-сессии, 

 голосование, 

 средства аннотации. 

Выбор сервиса  Cisco WebEx обусловлен следующими  техническими преиму-

ществами: 

- гибкость - сервисы WebEx являются простыми в разворачивании, гибкими в 

модели лицензирования. Благодаря тому, что нет необходимости инсталлиро-

вать какое-либо программное обеспечение и оборудование, с ростом потребно-

стей компании, внедрение и расширение сервисов существенно упрощается. 

- мобильность - Cisco WebEx позволяет получить полноценный эффект от 

встречи через 3G или Wi-Fi, одновременно просматривая презентации и участ-

вуя в телефонных конференциях с использованием мобильных 

устройств. Участники независимо от своего местонахождения могут подклю-

чаться к конференции, лекции, совещанию, используя для этого стационарный 

или мобильный телефон, либо гарнитуру, подключенную к компьютеру. Высо-

кокачественное видеоизображение в совокупности с функцией автоматическо-

го переключения на текущего выступающего заметно оживляет удаленное со-

вещание через Интернет.  

- безопасность - использование облачных технологий для проведения совеща-

ний позволяет обеспечить высокий уровень безопасности при совместной ра-

боте.   

Для технической поддержки разработки электронных курсов будет ис-

пользоваться программа создания и редактирования Adobe Captivate, Adobe Ef-

fect, Adobe Premiere с помощью которой будут создаваться и редактироваться 

интерактивные демонстрации программ, симуляции, подкасты, скринкасты, 

игры и уроки. Для демонстраций программ, возможна запись в реальном вре-

мени. Созданные с помощью Adobe Captivate скринкасты занимают намного 

меньше места, чем полноценные записи с экрана.  

 

2.4.3. Применение электронных образовательных ресурсов для по-

вышения гибкости образовательно-научных траекторий студентов, разви-

тие смешанного обучения 

В соответствии со стратегическим планом развития в БФЭА будут разви-

ваться следующие укрупненные сценария электронного обучения: 

2.4.3.1.Программы бакалавриата 

Смешанное обучение – электронное обучение будет использоваться в ка-

честве поддерживающего, в том числе для обеспечения эффективной самосто-

ятельной работы. Организация индивидуальной поддержки студента через он-



лайн консультации. Организация групповой работы студентов по курсовым 

работам/проектам. В качестве тьютора выступает преподаватель. 

Электронное обучение для студентов по отдельным модулям учебного 

плана (ликвидация академической разницы, повторное изучение учебного мо-

дуля, индивидуальные графики обучения студентов по состоянию здоровья, 

социальным показателям, для студентов, находящихся в вузах-партнерах по 

программам академической мобильности). В случае реализации данного сце-

нария предусматриваются контрольные мероприятия в каждом электронном 

курсе (не менее 1 на каждый кредит). Результаты текущего контроля являются 

важным элементом итоговой оценки по учебному модулю.   Итоговый кон-

троль и консультации могут осуществляться либо очно, либо он-лайн. При ис-

пользовании данного сценария обязательно оказывается тьюторская поддерж-

ка, путем регулярного очного или он-лайн контакта тьютора со студентами, 

проведения индивидуальных консультаций, мониторинга образовательных до-

стижений студента. 

Электронное обучение для студентов заочной формы обучения. В случае 

реализации данного сценария предусматриваются контрольные мероприятия в 

каждом электронном курсе (не менее 1 на каждый кредит). Результаты текуще-

го контроля являются важным элементом итоговой оценки по учебному моду-

лю.   Итоговый контроль и консультации могут осуществляет он-лайн (с обяза-

тельной видеозаписью). При использовании данного сценария  обязательно 

оказывается тьюторская поддержка, путем регулярного он-лайн контакта тью-

тора со студентами, проведения индивидуальных консультаций, мониторинга 

образовательных достижений студента. 

2.4.3.2. Программы магистратуры 

Смешанное обучение – очные лекции/семинары/консультации 2 раза в 

неделю, до 70% самостоятельное изучение дисциплин с помощью электронной 

платформы, очное или он-лайн участие в научных семинарах/конференциях. 

Участие в гостевых лекциях/семинарах приглашенных преподавателей, иссле-

дователей, специалистов. Участие очное или он-лайн в тематических исследо-

вательских форумах. Итоговый контроль и консультации могут осуществлять-

ся либо очно, либо он-лайн. 

Электронное обучение для студентов – он-лайн лекции/семинары/ кон-

сультации 2 раза в неделю, до 70% самостоятельное изучение дисциплин с по-

мощью электронной платформы, он-лайн участие в научных семина-

рах/конференциях. Участие очное или он-лайн в тематических исследователь-

ских форумах. Участие в гостевых лекциях/семинарах приглашенных препода-

вателей, исследователей, специалистов. Итоговый контроль и консультации 

могут осуществляться он-лайн. 

2.4.3.3. Программы PhD 

Смешанное обучение – очные лекции/семинары/консультации 2 раза в 

неделю, до 80% самостоятельное изучение дисциплин с помощью электронной 

платформы, очное или он-лайн участие в научных семинарах/конференциях. 



Участие в гостевых лекциях/семинарах приглашенных преподавателей, иссле-

дователей, специалистов. Участие очное или он-лайн в тематических исследо-

вательских форумах. Виртуальная мобильность по отдельным модулям с вуза-

ми партнерами.  Итоговый контроль и консультации могут осуществляться ли-

бо очно, либо он-лайн. 

Электронное обучение для студентов – он-лайн лекции/семинары/ кон-

сультации 2 раза в неделю, до 70% самостоятельное изучение дисциплин с по-

мощью электронной платформы, он-лайн участие в научных семина-

рах/конференциях. Участие очное или он-лайн в тематических исследователь-

ских форумах. Участие в гостевых лекциях/семинарах приглашенных препода-

вателей, исследователей, специалистов. Виртуальная мобильность по отдель-

ным модулям с вузами партнерами.  Итоговый контроль и консультации могут 

осуществляться он-лайн. 

При осуществлении всех типов укрупненных сценариев будет осуществ-

ляться консультационная поддержка специалистов E-learning центра как сту-

дентов, так и преподавателей/исследователей. 

2.4.4. Работа с неакадемическими партнерами 

Организация учебных модулей для партнерских предприятий, организа-

ций в соответствии с договорами. 

Организация учебных модулей для школьников и учителей школ в соот-

ветствии с договорами. 

 

2.4.4. Повышение квалификации профессорско-преподавательского со-

става и сотрудников БФЭА для эффективной реализации электронного обуче-

ния. Создание организационной структуры, позволяющей эффективно внед-

рить электронное образование в БФЭА, включая E-learning центр. 

 

Корректировка взаимодействия между структурными подразделениями/ 

ответственность; 

Изменение функций отдельных подразделений/ должностных позиций 

Отбор и подготовка консультантов для E-Learning  центра. Обучение и 

сертификация консультантов для E-Learning  центра. 

Разработка модельных курсов консультантами E-Learning  центра.  

Разработка серии тренингов для преподавателей консультантов для E-

Learning  центра. 

Осуществление методической и технической поддержки консультантами 

E-Learning  центра. 

Корректировка кадровой политики 

Развитие системы мотивации сотрудников при внедрении электронного 

обучения, учитывающей: 

- Особенности процесса обучения с использованием электронного обу-

чения, в частности индивидуализацию обучения, высокую относительную до-



лю трудоемкости работ, связанных с созданием и обновлением электронных 

курсов; 

- Широкие возможности по вовлечению новых кадров в процесс обуче-

ния/исследования, в том числе иностранных преподавателей; 

- Психологические барьеры сотрудников к применению технологий элек-

тронного образования. 

 

 

 

 

 

 


