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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила и определяет порядок 

применения федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Тверской государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (далее -  Университет) электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования -  программ бакалавриата, 

специалитета, ординатуры и аспирантуры, а также дополнительных 

профессиональных программ.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями:

-  Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

-  приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;

-  приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

-  приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 1258 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования -  

программам ординатуры»;

-  приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 1259 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
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деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»;

-  приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам;

-  федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования;

-  Устава Университета.

1.3. В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» под электронным обучением 

(далее -  ЭО) понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. Дистанционными образовательными технологиями (далее -  

ДОТ) признаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников.

1.4. Университет вправе применять ЭО, ДОТ при реализации основных 

профессиональных образовательных программ в той части, в которой это 

разрешено федеральными государственными образовательными 

стандартами.

1.5. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением ЭО, ДОТ:
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-  местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения Университета, независимо от места нахождения обучающихся;

-  Университет обеспечивает соответствующий применяемым 

технологиям уровень подготовки педагогических, научных, учебно

вспомогательных, административно-хозяйственных работников;

-  Университет самостоятельно определяет порядок оказания учебно

методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий;

-  Университет самостоятельно определяет объем занятий, проводимых 

путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся, в том числе с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий;

-  по отдельным дисциплинам и практикам допускается отсутствие 

учебных занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся в аудитории.

1.6. При реализации образовательных программ с применением ЭО, 

ДОТ Университет:

-  создает условия для функционирования электронной информационно- 

образовательной среды (далее -  ЭИОС), обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ или их частей в полном 

объеме независимо от места нахождения обучающихся;

-  обеспечивает идентификацию личности обучающегося в процессе 

оценки результатов обучения посредством использования каждым 

обучающимся индивидуального логина и пароля при входе в личный 

кабинет, размещенный в ЭИОС Университета, и контроль соблюдения 

условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется 

оценка результатов обучения.
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2. Порядок проведения учебных занятий, текущего (рубежного) 

контроля успеваемости при реализации образовательных программ с 

применением ЭО, ДОТ

2.1. Университет реализует образовательные программы или их части с 

применением ЭО и ДОТ в предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами формах обучения (или 

при их сочетании) при проведении учебных занятий, практик, текущего 

(рубежного) контроля успеваемости, промежуточной, государственной 

итоговой аттестации (ГИА), итоговой аттестации (ИА) обучающихся.

2.2. Университет доводит до участников образовательных отношений 

информацию о реализации образовательных программ или их частей с 

применением ЭО, ДОТ, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора, посредством размещения этой информации на официальном сайте 

Университета (www.tvgmu.ru). Деятельность регулируется расписанием 

занятий, в котором указывается объем реализуемой программы, формы ее 

реализации (лекции, семинары, практические занятия, консультации).

2.3. При реализации учебных занятий с применением ЭО, ДОТ 

кафедрой, за которой учебным планом закреплена дисциплина или практика, 

разрабатывается электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК), 

включающий:

-  теоретический блок (конспекты лекций);

-  практические задания для закрепления материала и методические 

указания по самостоятельной работе;

-  фонд оценочных средств для проведения текущего контроля;

-  критерии оценки всех видов учебной деятельности;

-  основную и дополнительную учебную литературу;

-  иные материалы, позволяющие обеспечить реализацию и освоение 

образовательной программы.
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ЭУМК также может быть дополнен ссылками на профессиональные базы 

данных, информационные справочные системы и электронные 

образовательные ресурсы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», что позволит обучающемуся самостоятельно осуществлять 

поиск дополнительной информации для освоения образовательной 

программы.

2.4. Объем материалов, входящих в ЭУМК, должен быть достаточным 

для освоения части программы, реализуемой с использованием ЭО и ДОТ. 

Содержание ЭУМК должно способствовать достижению планируемых 

результатов обучения по каждой дисциплине и практике, обеспечивающих 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

согласно требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов.

2.5. ЭУМК доводятся до сведения обучающихся путем размещения на 

официальном сайте Университета и/или в ЭИОС с указанием по отношению 

к каждому комплексу сроков освоения обучающимися, способов 

взаимодействия преподавателей и обучающихся в режиме использования ЭО 

и ДОТ, окончательных сроков выполнения заданий обучающимися, форм 

текущего (рубежного) контроля. Ответственность за разработку и 

размещение ЭУМК возлагается на заведующих кафедрами.

2.6. Преподаватели вправе проводить лекции, семинары, практикумы, 

консультации в форме вебинаров, размещая материалы на электронной 

образовательной платформе в ЭИОС образовательной организации. 

Техническая поддержка данных форм учебной работы возлагается на 

начальника управления информационных технологий.

2.7. Обучающиеся имеют право на получение консультаций

преподавателей в случае затруднений в выполнении заданий. Консультации

проводятся в режиме обмена сообщениями с преподавателем в ЭИОС либо

обмена сообщениями, отправляемыми на электронные адреса, создаваемые
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(используемые) преподавателем и обучающимся для консультаций. 

Взаимодействие участников образовательного процесса проводится 

синхронно и/или асинхронно.

3. Учет результатов освоения образовательной программы и 

система оценок, используемая при текущем (рубежном) контроле при 

реализации образовательных программ с применением ЭО, ДОТ

3.1. Университет осуществляет учет индивидуальных результатов 

освоения образовательной программы обучающимися с использованием ЭО 

и ДОТ, хранение результатов обучения осуществляется с соблюдением 

требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных».

3.2. Оценки по результатам текущего (рубежного) контроля могут 

выставляться в ЭИОС, могут размещаться в электронном журнале на сайте 

Университета (если такой способ фиксации результатов обучения принят на 

кафедре), а также в обязательном порядке фиксируются в бумажных 

журналах учета посещения учебных занятий и успеваемости.

3.3. Обучающиеся обязаны выполнять задания в сроки, указанные в 

расписании занятий. Преподаватели обязаны своевременно осуществлять 

проверку заданий, выполненных обучающимися, и доводить результаты 

текущего контроля до сведения обучающихся.

3.4. По итогам проведения текущего (рубежного) контроля могут 

выставляться следующие оценки: «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо» и «отлично»; «зачтено» и «не зачтено». При 

использовании балльно-накопительной системы по отдельным дисциплинам 

в соответствии с решением центрального координационно-методического 

совета могут использоваться другие утверждённые шкалы оценок при

проведении текущего (рубежного) контроля.
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3.5. Университет вправе осуществлять реализацию образовательных 

программ или их частей с применением ЭО, ДОТ, организуя учебные занятия 

в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо от 

места нахождения их и организации, в которой они осваивают 

образовательную программу, достижение и оценку результатов обучения 

путем организации образовательной деятельности в ЭИОС, к которой 

предоставляется открытый доступ через информационно

телекоммуникационную сеть «Интернет».

3.6. Освоение обучающимся образовательных программ или их частей в 

виде онлайн-курсов подтверждается документом об образовании и (или) о 

квалификации либо документом об обучении, выданным организацией, 

реализующей образовательные программы или их части в виде онлайн- 

курсов.

Университет, в случае представления обучающимся документа об 

образовании и (или) о квалификации либо документа об обучении, 

подтверждающего освоение им образовательной программы или ее части в 

виде онлайн-курсов в иной организации, допускает обучающегося к 

промежуточной аттестации по соответствующим дисциплинам (модулям), 

иным компонентам образовательной программы, или зачитывает результат 

обучения в качестве результата промежуточной аттестации на основании 

данного документа. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и 

формах, установленных Университетом самостоятельно, посредством 

сопоставления планируемых результатов обучения по соответствующим 

дисциплинам (модулям), иным компонентам, определенным образовательной 

программой, с результатами обучения по соответствующим дисциплинам 

(модулям), иным компонентам образовательной программы, по которой 

обучающийся проходил обучение, при представлении обучающимся 

документов, подтверждающих пройденное им обучение.
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4. Проведение промежуточной аттестации и/или государственной 

итоговой аттестации, итоговой аттестации обучающихся при 

реализации образовательных программ с применением ЭО, ДОТ

4.1. При реализации образовательных программ с применением ЭО, 

ДОТ промежуточная аттестация и государственная итоговая аттестация 

(ГИА) проводятся, как правило, в традиционной форме путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся в аудитории.

4.2. В исключительных случаях допускается проведение промежуточной 

аттестации и/или ГИА/ИА обучающихся с применением ЭО, ДОТ. При этом 

Университет обеспечивает выполнение всех требований Положения о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, Положения о проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата и программам специалитета, Положения о 

проведении государственной итоговой аттестации по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре, 

Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования -  программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и Положения об 

итоговой аттестации обучающихся по дополнительным профессиональным 

программам (повышения квалификации, профессиональной переподготовки) 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Тверской государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
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4.3. Особенности проведения промежуточной аттестации с применением 

ЭО, ДОТ определяются рабочими программами соответствующих 

дисциплин.

4.4. Особенности проведения ГИА и ИА с применением ЭО, ДОТ 

определяются программами ГИА/ИА по соответствующим 

специальностям/направлениям подготовки.

4.3. При проведении промежуточной аттестации и/или ГИА/ИА 

обучающихся с применением ЭО, ДОТ Университет обеспечивает 

идентификацию личности обучающегося и контроль соблюдения 

требований, установленных указанными локальными нормативными актами.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его 

ректором Университета.

5.2. При разработке и принятии настоящего Положения учитывается 

мнение представителей Совета обучающихся Университета.

5.3. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с 

изменениями документов, являющихся основой его разработки, а также в 

связи с совершенствованием технического оснащения образовательного 

процесса.

5.4. Требования Положения являются обязательными для всех 

участников образовательных отношений в Университете.

5.5. Обучающиеся и педагогические работники должны быть 

ознакомлены с Положением посредством размещения текста Положения на 

официальном сайте Университета в сети Интернет.
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