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бюджетного образовательного учреждении
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образования «Российская медицинская
академия непрерывного профессионального
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Российской Федерации

ОП.4-11Л. ПОЛОЖЕНИЕ О ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ
1- Область применения
Положение регулирует применение хсхнологий дистанционного общения на
циклах профессиональной переподготовки и повышения квалификации врачей, интернатуре,
ординатуре и аспирантуре
и Иркутской государственной медицинской
академии
последипломного образования
- филиал федерального государственного бвджетного
образовательною учреждения
дополни хсльнш'о профессиональною образования
^Российская медицинская академия непрерывного профессиональною образования»
Министерства здраво охранения Российской Федерации (далее - ИГМА1Ю)
2.

ОСНОННЫС Ш)1!Ы I ИН

Дистанционное обучение (ДО) в настоящем Положении понимается как технология
орштшадии учебного процесса, реализуемая и основном с применением информационных и
телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью
опосредованном шаимодейсгьш обучающегося и педали ического работнику которая
обеспечивает интерактивное взаимодейсгвие удаленных участники» чере^ открытые каналы
доступа (прежде всего Ингернеч).
Кафедра - структурное подразделение ИГМЛГЮ, разрабатывающее и реализующее
образовательные программы по нссм уровням и формам обучении.
- слушатели, интерны, ординагоры, асдирапты осваинающие
программу с применением дистанционных образовательных технологий
(далее-ДОТ).
Учебное члектроште издание - специально подго'юьленнос для ДО издание,
соответствующее государственным образовательным стандартам, отвечающее требованиям
научно-те^иичес1«1н экспертизы и го сударе11 пенным и вузовским нормативным документам в
области дистанционною образования:,
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3. Нормативно- прав иная база дистанционного обучении
-

-

Федеральный 1акон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании и РОССИЙСКОЙ
Федерации»;
Приказ Министерств образования и пауки Российской Федерации Приказ
Министерства образовании и науки РФ 01 1 июля 2013 г. N 499 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»;
Приказ Министерства образования и науки РФ «Об использовании дистанционных
образовательных техноло! ни» от 06 мая 2005 г, № 137;
Национальный
стандарт
РФ
ГОСТ
52652-2006
«Информационнокоммуникационные 1СХНОЛОГИИ ь образовании. Общие положении»;
Приказ Министерств образования РФ от 19 июня 1998 г. № 1646 «О создании
федерального экспертного совета по учебным электронным изданиям
Министсрс! на облиго и профессионально] о образования Российской Федерации»;

-

Межгосу дарственны и стандарт ГОСТ 7.КЗ-20Ш «Система стандартов ни
информации, библиотечному и издательскому деду. Электронные иядания.
Основные виды и выгодные сведения»:
- Положение;
- Программа раз нития ИГМАПО до 2020 г.
4, Общие п
4.1. Дистанционное обучение являйся современной универсальной технологией
профессионального образован ия, ориентированной на индивидуальные запросы
обучаемых и их специализацию. Основу образовательного процесса при ДО
сое ^в.тяет
целенаправленная
и
строго
контролируемая интенсивная
самостоятельная работа врача, который мо;кет учи!"ься в удобном для себя месчь;
и в удобное время, имел при себе набор средств обучения (методические
указании ; учебные пособия, учебники, установочные лекции и т. п.).
4.2. Целью дистанционного обучения ИГМЛПО являйся обеспечение доступности и
непрерывности высшего (ординагура и аспирантура) и дополнительно! ч
профессионального образования медицинских специалистои; повышение
качества образовательных услуг ц сфере медицинскою образования;
интенсификации использования научного, методического и пзхничеекого
потенциала образовательного учреждения.
4.3. Дистанционное обучение в ИГМАПО должно осуществлены: я в соответхл иии с
основными
нормзтинно-праьоиыми
документами.
регламентирующими
использование дистанционных о бразоьа гсльпых технологий (ДОТ),
4.4. На основании перечисленных нормативных ак"и.)В ИГМАПО нпраье испольяшать
технологии дистанционного обучения при всех формах получения образования
иди при их сочетание
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4.5. ИГМЛПО
может использовать технологии дистанционного общении при
условии наличия руководящего. профессорско-преподавательского состава,
учебно-вспомогательного персонала, имеющих сооТвототвуКШШй уровень
подготовки и компетентное 1и, а также специально оборудованных помещений с
соответствующей техникой и оборудованием, позволяющими реализовывать
образе вате;1 ытые про I раммы 4.6. ИГМА1Ю может реалиювывачь пйразоваигльпые программы с использованием
дистанционного
обучения
мере? любые
лечебные
учреждения
или
обршовательвые центры в Российской Федерации на основании двухсторонней
договоренности. Правила применения технологии дистанционного обучения в
данных, случаях, регулируются нормагинными документами Министерства
г
образования и науки РФ, а |акжс двухсторонними договорами ИГМЛПО с
соответствующими образовательными и лечебными учреждениями.
4.7. Дистанционное обучение можеч использоваться в учебном процессе наряду с
традиционной очной формой обучения и предполагав! ответствен пость
НГМД ПО за качество обучения, его соошстствие государе спитым
образовательным требошщиям, за аде к наш ость применяемых форм, меюдов и
средств организации образовательна о процесса.
5. Организация лтнгЕшщиошюн) обучения
5.1. Обучение в ИГМЛПО но профессиональным образовательным программам с
применением ДО может осущесуклигъся в следующих формах: с отрывом
обучающихся от работы, с частичным отрывом,
5.2. Традиционно реализуемые про!раммы повышения квалификации к первичной
под10гюики спеццу.11 истов но учебному плану академии не могут быть
полностью выполнены в дистанционных технологиях. При этом кафедры
ИГМЛПО вправе и соответсч нии с законодательством а области образования к
РФ.
использовать технологии листанционного обучения при проведении
различных видов учебных, лабораторных и практических занятий, практик,
текущего коьгфоля и промежVIочной аттестации обучающихся, самостоятельно
определять соотношение объема проведенных учебных» лабораторных и
практических занятий с использованием ДОТ, опираясь па государе гнеиные
образовательные стандарты, при отсутствии таковых, на типовые профаммы
дополнительного профессионального образования и квалификационные
харакч ериетики специалиста.
5.3. Дистанционное обучение а полной мере можег бычь реализовано академией в
дополнительных, профессиональных образовательных программах повышения
квалификации объемом от 16 до 36 часов (семинары), а также освоении
отдельных тематических модулей обьемом менее 16 часов.
5.4. При существующем разнообразии моделей организации учебного процесса с
использоианисм дистанционного обучения, в ИГМЛПО допускаются три
варианта:
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полностью удаленное обучение: слушатель и преподаватель общаются
Интернет, итоговая апестащщ проводится дистанционно (только

для

семинаров):
удаленное обучение и очный контроль усвоения материалов курсов: слушатель,
из}-чин курс дистанционно, проходит итоговую аттестацию очно в ИГМАПО
(семинар или тематическое усовершенствование длительностью от 36 и не

5.5.
5.6,

5.7.

5.8.

5,9.

более 72 часов):
очно-дистанционное обучение: часть учебных мо.чулсй программы изучается
дистанционно, а часть очно. В этом случае итоговая аггсстация по циклу может
проводиться как очно (программы длшелыюстью более 72 часов), так и
дистанционно (семинар или тематическое усовершенствование длшелыгостью
ог 36 и не более 72 часов).
Основными видами ДОТ, используемыми в образовательном процессе
ИГМАПО, ЯКЛНЕОГСЯ технологии кейсов и Ин гернст-техноло! ия.
ИГМАПО для использования ДО']' предоставляет специально оборудованные
помещения с достаточным количеством компьютерных рабочих (учебных) мест,
обеспечивающих проведение заявленного кафедрами учебною процесса. Все
помещения и рабочие места сои пмг I етвуют требованиям действующею
закон од ателье пза,
Учебный процесс с использованием ДО может быть организован кафедрами
ИГМАПО юлько при наличии:
учебно -методических комплексов соответствующих учебных прштшмы,
обеспеченных информационными ресурсами и у че б нп-мет одическими
разработками, в основном в электронном ни до, позволяющими обучаться
самостоятельно на расстоянии ог образовательного учреждения;
в учебно -методическом комплексе ДО контрольных мероприятий;
регистрации
обучающихся
в
корпоративной
автоматизированной
информационной системе (ЛИС) академии и сервере технологической
поддержки дистанционно! о образования:
преподавателей и учебно-вспомогательного персонала, имеющих специальную
подготовку но использованию ДО;
материально-технической базы, обеспечивающей реализацию ДО.
Порядок и сроки обучения по образовательным программам с использованием
ДОТ определяются учебно-производственным планом кафедры и расписанием
шпятий соответствующей формы обучения.
Формы проведения итоюной аччсстации слушателей цикла с использованием
ДОТ, а также критерии оценивания определяются ралработчиками учебной
программы в сс-отвечсчвии с законодательством к области образования и
внутренним Положение^ И1 МЛ1Ю об аттестации.
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5.10. Положительные результаты итоговой аттестации независимо от формы ее
приведения являются основанием для выдачи документа о повышении
кнллификации установленного оорачца,
5.11. В качестве рабочей виртуальной образоьа пильной среды управления ДО
академии принят программный продукт ООО кАй-Поинт рус» ГГ.о^оз.
Инетрументами системы обучения являются: форумы по курсам, группам.
дисциплинам; обмен файлами, внутренняя система сообщений, тестирование,
учебные курсы стандарта ЗСОЕШ, система отчетов об успеваемости
5.12. Мопиюринг и оценка качества учебного процесса при дистанционном обучении
е ИГМАПО осуществляют деканаты совместно с отделом технологий обучения
на основании результаюн руоежпых и итоговой аттееыции слушателей и
анализе анкетирования удовлетворенное'! и слушателей и самооценки
(рефлексии) в этой деятельности самих преподавателей. На основе анкетных
данных разраба1ыкаются рекомендации по совершенствованию процесса
дистанционного обучения.
6- Ответственность сторон диечяшщотшо! о образовательного процесс
6.1. Кафедра должна предоставить обучающимся полный комплект учебнометодичсских
материалов, необходимых дли реализации дистанционного
обучения но образовательной программе, на тех
постелях информации
?
(бумажных, СО, О\ О3 \УеЪ-ресурсов), которые являются целесообразными в
конкретной модели ДИСЩЕЩИОПНОТО учебного процесса. Примерная с!руктура
комплекта приведена в Прн.южснин.
6.2. Консультирование обучающихся осуществляется специально подготовленными
преподавателями, владеющими ДОТ, посредством -злекгронной почты, форумов.
средствами оймена сообщениям и, вссроеннымн в еистему ДО Г1х>[Ю5 и.'1И очиы\
консультаций.
6.3. Кафедра должла предостанигь слуша1-елям для работы в среде дистанционного
обучения доступы в форме адреса сайта, логина и пароля при регистрации
обучающегося администратором системы, либо, при саморсгисчрации, - кода
учебной группы и инструкции по работе м виртуальной среде. При
необходимое!и, - пронести тренинг по ор!анизации самостоятельной работы
слушания.
6.4. Слушатели никлон с использованием ДОТ обнгзаны следовать фафику
самостоятельного освоения учебной профаммы, предложенною кафедрой;
присутствовать на оп-Нис занятиях, предусмотренных расписанием цикла,
выполняв все предложенные задания. При индивидуальном обучении
соблюдав график индивидуа;1ьной ра601ы,
6.5. Техническая поддержка дистанционного обучения осуществляется инженерной
группой ИГМАПО. ИГМАПО берет на себя оизетствсшюсчь по осуществлению
бес перебойной работы телекоммуникационного оборудования и про грамм лого
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обеспечении ча своей территории в рамкич реализации процесса дистанционного
обучения.
6,6. Информационное и правовое сопровождение, администрирование и развитие
информационно-образовательной среды ДО осуществляют сотрудники Отдела
технологий обучения,
7. Поддержка преподааанмсй в шшросах организации дпстанцношю! п обучения
7,Ь В рамках методической и информационной поддержки в вопросах организации
ДО сотрудники отдела гехнологий обучения осуществляют координацию
совместной образовательной дсмгельности кафедр и подразделений ИГМЛПО, а
также с ведущими вузами, осуществляющими дистанционное образование;
создание новых и усовершенствование имеющихся программ ,и1я ДОТ.
7.2. Преподаватели, участвукиЕше в реализации обучения с использованием ДОТ
должны пройти курсы повышения квалификации (не менее 72 часов)
направленные на изучение специальных методов обучения с применением ДОТ и
формирование навыков работы и информагщошто-ибразовагельной среде ДО.
7.3. Кафедра информатики ч компьютерных технологий совместно с отделом
технологий обучения в рамках своею учебного плана предоставляет возможность
преподавателям об>читься на цикле по вопросим организации дасганпиолного
обучения >
7.4. С
целью
рационального
использовании
интеллектуальных
ресурсов
преподавательского состава ИГМЛПО при кафедральном и индивидуальном
планировании 1акис издания как электронный учебник, элемроште учебное
пособие, элсК1ронные методические рекомендации и другие электронные
издания дли ДО уравниваются по значению с соотвсъс-гвующими печатными
изданиями. В связи с этим, электронные издания наравне с печатными гребугог
прохождении экспертизы и утверждения Методического совета ИГМЛПО.
7.5. Равнозначность электронных и печатных учебных изданий отражаете» в разделах
планирования и отчетности ароматизированной информационной системы
(ЛИС) академии и при формировании реп гингон
7.6. Редак1]иопно-пзда11'ельский отдел на уровне корректорской обработки принимает
учас1ие в подготовке электронной учебной продукции. Объемы выполненных
рабо1 корректором зачитываются ему наравне с соответствующим видом
деятельности при подготовки печатного издания.
7.7. Электронное учебное издание заявленное на грифование в УМО (ИнструкцЕ» с
порядке рассмотрения и утверждения 1рифа Минобразования России на
электронное учебное издание (ПРИКАЗ ог1 19 июня 199Я г, № 1646 «О создании
Федеральной) экспертного сонета но учебным электронным изданиям
Министерства общего и профессионального обра1овапия РФ»)) должно бьмь
представлено
и
соответствии
с
1рсбоаащшми,
установленными
Межгосударс гненпым стандартом ГОСТ 7.83-2001 «Система С1андаргов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Основные виды и выходные
Версия: 2.0
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ИГШПО - фидим ФГШУДПО РМЛШЮ Минздрава России
ПОЛОЖЕНИИ 0 ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ
..ЙГМА11О,

ОП.4-ПЛ,

, и пройги регистрацию в ФГУП НТ1Д Ипформр^ги^гр на основании
Федерального закона ог 29 декабря 1994 г. N 77-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «Об
обязательном экземпляре документов»
7.8. ИГМА11О зачитывает разработчикам регистрацию электронного издания к
ФГУП ШЦ Ипформрегисфе как учебно-методическую публикацию, что
находит
свое отражение
н
разделах
планирования
и
отчетности
автоматизированной информационной систе.мы (АИС) и при формировании
рейтингов.
7.9. Вопросы финансирования дистанционного обучения не требуют отдельное
рассмотрения. Их разрешение укладынается и принятую Программу разнигия
ИГМЛПО и Положение о порядке осуществлепим платной образовательной
деятельвоети.

Версии: 2,0
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