
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

«____» __________2021 г.                         Казань                                        № ______/_______ 

 

 

О внедрении онлайн-курсов в основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования 2021/22 учебного года начала реализации 

 

 

В целях реализации основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования 2021/22 учебного года начала реализации с применением 

электронного обучения в КФУ р а с п о р я ж а ю с ь: 

1. Руководителям основных структурных подразделений КФУ при разработке 

учебных планов: 

1.1.  Образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, 

программ специалитета: 

 предусмотреть наличие в семестре не менее 2 дисциплин, реализуемых с 

применением электронного обучения (посредством онлайн-курсов, в том числе онлайн-

курсов КФУ, или цифровых образовательных ресурсов КФУ), если иное не 

предусмотрено требованиями ФГОС ВО; 

 предусмотреть на реализацию дисциплины с применением электронного 

обучения не менее 30 % от общего объема часов лекционных и практических занятий; 

 исключить проведение лабораторных занятий с применением электронного 

обучения; 

 предусмотреть закрепление дисциплин за основными структурными 

подразделениями КФУ. 

1.2. Образовательных программ высшего образования – программ 

магистратуры: 

 предусмотреть по решению разработчика образовательной программы 

включение дисциплин, реализуемых с применением электронного обучения (посредством 
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онлайн-курсов, в том числе онлайн-курсов КФУ, или цифровых образовательных 

ресурсов КФУ), если иное не предусмотрено требованиями ФГОС ВО; 

 исключить проведение лабораторных занятий с применением электронного 

обучения; 

 предусмотреть закрепление дисциплин за основными структурными 

подразделениями КФУ. 

2. Директору Елабужского института КФУ Мерзон Е.Е., директору 

Набережночелнинского института КФУ Ганиеву М.М. организовать работу по 

утверждению учебных планов в соответствии с требованиями п. 1 настоящего 

распоряжения. 

3. Начальнику Управления документооборота и контроля Лукашиной И.Р. 

довести настоящее распоряжение до сведения руководителей основных структурных 

подразделений КФУ. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Проректор 

по образовательной деятельности      Д.А. Таюрский 
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