


 

 

 

1 Основные положение 
 

1.1 Настоящее Положение о  применения ФГБУ «ГНЦ Институт 
иммунологии» ФМБА России (далее Институт) электронного обучения и  
дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ  подготовки научно-педагогических кадров  в 
аспирантуре и программы ординатуры (далее образовательные программы)  
устанавливает правила применения Институтом  электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации  
образовательных программ.  

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
документами:   
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)».  
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

России от 03.09.2014 № 1198 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки     30.06.01         Фундаментальная медицина   
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)" (далее ФГОС). 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19.11. 2013 г. № 1258 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам 
ординатуры" 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

России от 25.08.2014 №1068 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
специальности 31.08.26 Аллергология и иммунология (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации)" 

 



1.3 Целью применения электронного обучения, и  дистанционных 
образовательных технологий является:  

• обеспечение современных условий реализации образовательных 
программ; 
• повышение доступности содержания и гибкости режима обучения, 

формирование и поддержка вовлеченности обучающихся в учебный 
процесс; 
• расширение возможностей для управления и повышения 

результативности учебного процесса; 
• повышение экономической эффективности деятельности Института  

в сфере профессиональной подготовки специалистов;  
• повышение эффективности самостоятельной работы обучающихся. 
1.4 Настоящее Положение изменяется или дополняется в соответствии с 

изменениями действующего законодательства РФ, нормативных актов 
Министерства науки и высшего образования  и локальных нормативных 
актов, регламентирующих вопросы реализации образовательных программ 
с применением электронного обучения и  дистанционных образовательных 
технологий. 

 
2 Порядок обучения с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 
 

2.1  Институт  реализуют образовательные программы или их части с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий в предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» формах 
обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, 
практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и 
(или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

2.2  Институт  доводит до аспирантов и ординаторов ( далее – 
обучающийся)  информацию о реализации образовательных программ или 
их частей с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора. 

2.3  При реализации образовательных программ или их частей с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий: 
• местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения Института. 
• Институт  самостоятельно определяют порядок оказания учебно-

методической помощи аспирантам и ординаторам, в том числе в форме 
индивидуальных консультаций. 
• Институт самостоятельно определяет  соотношение аудиторных 

учебных  занятий  и  электронного или  дистанционных обучения. 



• Допускается отсутствие аудиторных учебных занятий, проводимых 
путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 
обучающимся. 

2.4 Институт  вправе осуществлять реализацию образовательных 
программ или их частей с применением исключительно электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий, организуя 
учебные занятия в виде онлайн-курсов, к которым  предоставляется 
открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет». 

2.5 При реализации образовательных программ или их частей с 
применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий Институт вправе  использовать ресурсы  
иных организаций. 

2.6 Освоение обучающимися  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. 

2.7 Институт,  при предъявлении  документа об образовании и (или) о 
квалификации либо документа об обучении, подтверждающий освоение 
им образовательной программы или ее части в виде онлайн-курсов в иной 
организации, допускает аспирантов и (или) ординаторов к промежуточной 
аттестации по соответствующим учебным  дисциплинам (модулям), или 
засчитывает результат обучения в качестве результата промежуточной 
аттестации.  

2.8 Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, 
установленных Институтом  самостоятельно, посредством сопоставления 
планируемых результатов обучения по соответствующим учебным  
дисциплинам (модулям), определенным образовательной программой, с 
результатами обучения по соответствующим учебным  дисциплинам 
(модулям), по которым обучающийся проходил обучение, при 
представлении обучающимся документов, подтверждающих пройденное 
им обучение. 

2.9  При реализации образовательных программ или их частей с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий Институт  ведет  учет и осуществляет хранение результатов 
образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном 
носителе и/или в электронно-цифровой форме в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ «О 
персональных данных». 
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