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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИМЕНЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ,
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
В ФГБОУ ВО АМУРСКАЯ ГМА МИНЗДРАВА РОССИИ
1. Общие положения
1.1. Положение о применении электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ в
ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России (далее - Положение)
разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
- федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело
(уровень специалитета) и по специальности 31.05.02 Педиатрия;
- федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования по специальностям ординатуры (уровень подготовки кадров
высшей квалификации) и по направлениям подготовки кадров высшей
квалификации в аспирантуре (далее вместе - образовательные стандарты);
- приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

- приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1258 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам ординатуры»;
- приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)»;
- приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении
порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;
- Уставом ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России (далее - Академия,
Амурская ГМА).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и правила применения
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ высшего образования и программ
дополнительного
профессионального
образования,
программ
дополнительного образования детей и взрослых (далее вместе
образовательные программы) в Амурской ГМА.
1.3. При реализации образовательных программ Академия может
использовать различные образовательные технологии, в том числе
электронное обучение, дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ).
1.4. Реализация образовательных программ высшего образования
с
применением исключительно электронного обучения и исключительно
дистанционных образовательных технологий в Академии не предусмотрена,
с применением исключительно электронного обучения и ДОТ допускается
реализация программ дополнительного профессионального образования.
1.5. При реализации образовательных программ дополнительного
профессионального образования, программ дополнительного образования
детей и взрослых исключительно с применением электронного обучения и
ДОТ местом осуществления образовательной деятельности является место
нахождения Академии независимо от места нахождения обучающихся.
1.6. Академия может использовать элементы электронного обучения, ДОТ
при
проведении
лекционных,
семинарских
занятий,
текущего,
промежуточного контроля успеваемости обучающихся при реализации

программ высшего образования, а также при итоговой аттестации по
программам дополнительного профессионального образования.
1.7. Все научно-педагогические работники, задействованные в реализации
электронного обучения и ДОТ должны иметь соответствующую подготовку
и проходить повышение квалификации в соответствии с требованиями
законодательства в области образования.
1.8. При применении электронного обучения учебный процесс должен быть
основан на самостоятельной работе обучающихся с учебными материалами в
рамках электронного учебного курса (далее - ЭУК), которые размещаются
на едином образовательном портале Академии в системе дистанционного
обучения.
1.9. В качестве учебных материалов при реализации электронного обучения
могут использоваться: видеолекция (мультимедийная видеолекция),
мультимедийная презентация, задания (ситуационные задачи и др.), тесты.
1.10. При применении электронного обучения текущий и промежуточный
контроль по темам и/или разделам дисциплины (модуля), вынесенных на
электронное обучение, проводится на образовательном портале Академии в
рамках ЭУК в режиме тестирования или в виде решения ситуационных задач
в системе «MOODLE».
1.11. При применении ДОТ учебный процесс основан на проведение
лекционных, семинарских занятий в системе дистанционного обучения.
1.12. Выполнение заданий, вынесенных на электронное или дистанционное
обучение, не может предусматривать выполнение практических заданий и
демонстрацию практических навыков на клинических базах Академии или с
использованием симуляционного оборудования.
1.13. Всем участникам образовательного процесса с применением
электронного обучения, ДОТ отделом информационных технологий
предоставляется персонифицированный доступ к образовательному порталу
Академии путем регистрации на нем (получение логина и пароля).
Идентификация
всех
участников
образовательного
процесса
на
образовательном портале осуществляется путем ввода логина и пароля в
соответствующую форму.
1.14. Дистанционное и электронное обучение осуществляется по личному
заявлению обучающегося. При применении электронного обучения и ДОТ
обучающийся получает возможность обучения в удобное для него время с
использованием личных информационно-технических средств в любом месте
нахождения.
1.15. Возможен зачет результатов освоения обучающимися онлайн-курсов по
теоретическим дисциплинам, изучение которых не предусматривает

демонстрации практических навыков, подтвержденными документом об
образовании и (или) о квалификации либо документом об обучении,
выданным организацией, реализующей онлайн-курсы. При предоставлении
документа, подтверждающего освоение онлайн-курса по данной дисциплине
в объеме, соответствующем учебному плану Академии, обучающийся
решением кафедры, реализующей данную дисциплину, может быть допущен
к промежуточной аттестации по соответствующей дисциплине.
2. Порядок разработки и реализации рабочих программ дисциплин
образовательных
программ
высшего
образования,
программ
дополнительного профессионального образования с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
2.1. Кафедра разрабатывает рабочую программу дисциплины (далее - РПД),
программу
дополнительного
профессионального
образования
с
применением электронного обучения, в соответствии с учетом следующих
требований:
2.1.1. Применяемые образовательные технологии (электронное обучение,
ДОТ) и их объем указываются:
- в разделе «Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и часах»;
- в методических указаниях к занятиям для преподавателей (при наличии);
- в аннотации РПД;
- в методических указаниях к занятиям для обучающихся;
- в качестве информационных технологий указывается ссылка на
образовательный портал Академии.
2.1.2. В разделе «Материально-техническое обеспечение» РП указывается
оборудование, обеспечивающее функционирование системы дистанционного
(электронного) обучения, в том числе систему дистанционного обучения
«MOODLE».
2.2. Разработанная РПД основной профессиональной образовательной
программы
высшего
образования,
программа
дополнительного
профессионального образования, программа дополнительного образования
детей и взрослых с применением электронного обучения, ДОТ должна
пройти все этапы согласования и утверждения в соответствии с порядком,
предусмотренным локальными актами Академии.
2.3. Контроль за внедрением и реализацией ЭУК и ДОТ возлагается на
заведующих кафедрами, деканов факультетов, проректоров по направлениям
деятельности.

2.4. Расчет учебной нагрузки, разработка учебно-тематических планов по
дополнительным профессиональным программам должны осуществляться с
учетом применения ЭУК и ДОТ.
2.5. После согласования разработчик ЭУК:
- предоставляет в виде электронных документов аннотацию для размещения
в ЭУК, список преподавателей с указанием их личной электронной почты;
размещает учебные и дополнительные материалы в виде комплекта
электронных документов в разделе «Единый образовательный портал» на
официальном сайте Академии, после чего электронный учебный курс
считается опубликованным и может использоваться в учебном процессе.
2.6. При использовании электронного обучения преподаватели осуществляют
проверку практических занятий, проводят консультирование в асинхронном
режиме по темам лекционных занятий на образовательном портале в рамках
ЭУК. Отдел информационных технологий осуществляет техническую
поддержку участников учебного процесса.
2.7. При проведении текущего контроля и этапа промежуточной аттестации в
режиме компьютерного тестирования результаты тестирования доступны
через личные кабинеты преподавателей и обучающихся в электронной
информационной образовательной среде Академии в разделе «Оценки».
2.8.
Проверка
качества
освоения
обучающимися
основных
профессиональных образовательных программ высшего образования при
использовании электронного учебного курса и ДОТ осуществляется в
соответствии с локальными актами Академии, регламентирующими
проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся по программ специалитета, ординатуры, аспирантуры.
2.9. Используемые при электроном обучении и ДОТ учебные и методические
материалы предоставляются обучающемуся без права их тиражирования и
передачи третьим лицам.

