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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение об особенностях реализации образовательных 
программ в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
C0VID-19 (далее - Положение) устанавливает правила применения 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Читинская государственная медицинская академия» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции C0VID-19 (далее 
соответственно -  Академия).

2. Настоящее Положение разработано на основании;
1) Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 08 июня 2020г. 
№ 164-ФЗ);

2) приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29 июня 2015г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры»;

3) приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
13 февраля 2014г. № 112 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 
документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов»;

4) приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23 августа 2017г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ»;

5) приказа Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 14 марта 2020г. № 397 «Об организации образовательной 
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 
высшего образования и соответствующие дополнительные профессиональные 
программы, в условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»;

6) приказа от 27 апреля 2020г. Министерства здравоохранения Российской 
Федерации № 378, Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации № 619 «Об организации практической подготовки обучающихся по 
образовательным программам высшего медицинского образования в условиях 
борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации»;

7) Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по специальности 31.05.02 Педиатрия (уровень специалитета), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 августа 2015г. № 853;



8) Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09 февраля 2016г. № 95;

9) Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по специальности 31.05.03 Стоматология (уровень специалитета), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09 февраля 2016г. № 96;

10) Устава Академии;
11) локальных нормативных актов Академии.
3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
- электронное обучение (далее - ЭО) — 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;

- дистанционные образовательные технологии (далее - ДОТ) — 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

4. Основными целями ЭО и ДОТ являются:
- предоставление обучающимся возможности осваивать образовательные 

программы независимо от их местонахождения и в любое время;
- соответствие качества обучения традиционным технологиям обучения;
- повышение активности студентов и преподавателей через внедрение 

обучающей электронной образовательной среды Академии.

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В УСЛОВИЯХ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИИ COVID-19

2.1. Реализация образовательных программ в Академии в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции C0VID-19 обеспечивается 
применением ЭО и ДОТ.

2.2. Основу учебно-методического обеспечения реализации 
образовательных программ с применением ЭО и ДОТ составляют электронные 
учебно-методические комплексы (далее - ЭУМК) дисциплин, включающие 
электронные информационные образовательные ресурсы (далее - ЭИОР), 
размещенные на электронных носителях и/или в электронной среде поддержки 
обучения, разработанные в соответствии с требованиями федеральными 
государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС), локальными



2.3. ЭУМК должны обеспечивать организацию самостоятельной работы 
обучающегося, включая обучение и контроль знаний обучающегося 
(самоконтроль, текущий контроль), тренинг путем предоставления 
обучающемуся необходимых (основных) учебных материалов, специально 
разработанных (методически и дидактически проработанных) для реализации 
ЭО и ДОТ.

2.4. В состав ЭУМК дисциплины для обучения с применением ЭО и ДОТ 
входят; рабочая программа дисциплины; аннотация дисциплины; методические 
указания обучающимся.

2.5. Элементами ЭИОР могут быть: текстовые (электронный вариант 
учебного пособия или его фрагмента); аудиоматериалы (аудиозапись лекции, 
практического занятия или иного вида учебного мероприятия), видеоматериалы 
(видеозапись лекции, презентация лекции с аудиозаписью лектора, 
демонстрационный флэш-ролик).

2.6. ЭИОР должны быть доступны обучающимся через электронную 
образовательную среду Академии.

3. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ЭО И ДОТ В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИИ COVID-19

3.1. Академия доводит до участников образовательных отношений 
информацию о реализации образовательных программ или их частей с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

3.2. При реализации образовательных программ или их частей с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий Академия:

- оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в 
форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 
использованием информационных и телекоммуникационных технологий;

- определяет объем аудиторной нагрузки и соотношение объема занятий, 
проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического 
работника с обучающимся, и учебных занятий с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий;

3.3. Основой учебного процесса, реализуемого с применением ЭО и ДОТ, 
является учебный план образовательной программы, разработанный в 
соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки и 
утвержденный проректором по учебно-воспитательной работе. На основе 
учебного плана образовательной программы для обучающихся может 
создаваться индивидуальный учебный план.

3.4 При осуществлении образовательной деятельности в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции C0VID-19 режим 
выполнения преподавательской работы регулируется расписанием занятий.

3.5. Порядок перевода, отчисления и ликвидации академической 
задолженности в период мероприятий по предотвращению распространения



новой коронавирусной инфекции C0VID-19 осуществляется в соответствии с 
локальными нормативными актами Академии.

3.6. При завершении обучения по образовательной программе и успешном 
прохождении государственной итоговой аттестации выпускник получает 
документ об образовании с приложением к нему в соответствии с Порядком 
заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о 
квалификации и их дубликатов, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 13 февраля 2014г. № 112.

3.7. При выдаче документов о высшем образовании и о квалификации и их 
дубликатов Академией и выпускниками соблюдаются меры по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции C0VID-19.
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