tllедерал ьное государстве нное бюдrкетное образовател ьное уч ре)tде ние

высшего образования
<Курский государственны й медицинский университет)
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)

,i ,':''

стр.

l

из l8

положение

r"_

7.5.З. Управление докумеtlтироваI]Ilой информаuией

смк-п-7.5.з.

_

l .0_2l

положение
о порядке использования электронного обу.lgцця и дистанционIIых
образовательных технологий в Институте непрерывtlого образования

УТВЕРЖДЕНО
решением ученого совета
ФГБОУ Вq КГМУ Минздрава России
(протффол от 1 5.0З.2021 JtГч 7)

"-тhь:нZ:;Мш"rrъТJо".,ffJ"*
[р'

ж

ffi

#i*ъ #

W

ж
Ф

положение
о порядке использования электронного обучения и дистанционных

образовательных

технологий

в Институте

непрерывноfо

смк_п_7.5.3.- 1.0-21

Версия 1.0

Курск -

2021'

образования

федеральное государственное бюдlкетtrое образовательное уtlреждение
высшlего ооразования
кКурский государственный медиt{инский университет)

стр.2изl8

Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)

l

2з5

смк-п-7.5.3.- | .0-2l

положение
7.5.З. Управление llокументироваrIной ин(lормациеti
поло>ttение

о порядке использования электроlI}rоI,о обу,l9цця и дистанционных
образовательных технологий в Институте непрерывного образоваI{ия

a

l.

J

2.

5

J.
8

4.
13

5.
6.

|6

l]

l8

(lедерал ьное государственное бюд>I(етное образовател ьное уч режле

н

ие

высtuего образования
< Курски й государстве It гt ы й меди ци llc ки й ун и верс итет)

Министерства здравоохранения Российской Фелераuии
(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)

положение

смк-п-7.5.3. _l.0-2l

7.5.3. Управление документированной информацией

полохtение
о порядке использования электронного обу.tеlrия и дистанционных
образовате.rtьных технологий в Институте непрерывного образования

стр.3из18

'
.

.

|,,-..

,'' .:'].:ll.,

: ,:1],]i
,

- *,,:,-'1 _

".,..l,.

.

]]1.jl"

(lедера.л ьное государстве

\

]' :1 -J]:];r.,]_'

".],;;i],]--]]i]
.4..*-.-

,,,,,

,,

j]!]

ll

..,

,,

tI

ное бюд)(етttое образовател ьное уч режде

н

ие

высшего образования
<Курский государственный медицинский университет)
Минис,герства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБоУ Во КГМУ Минздрава России)

стр.4 из

18

положение
7.5.3. Управление документированной информашией

смк_п-7.5.3._ l.0-2l

Поло>кение

о порядке иапользования электроtlного обучения и дистанционных
образовательных технологий в Институте непрерывного образоваltия

1.4. IJели реализации

ЭО в ИI-IО:

обеспе.tение конкурентосIIособности Университе,га на современном рынке образова,гельFIых
услуг и опережаIоrцего характера развития системы непрерывI,Iого лополни,геJIьного
профессионаJIьного образования (далее - НДПО) путем повышения ресурсоэффективности
образовательного процесса и разработки уникальных образовательных модулей и программ,
соответствующих совреме[Iным требованиям ЭО;
tIовыIпение качества обучеllия и уровFIя доступности образоватеJIьных услуг медицинским,
фармаIдевтиLIеским специалистам, преподаватеJlям среднего профессионального и высшеI,о
образоваllия за счет применения инновациоIIных информационно-коммуникационFIых
технологий (лzurее - ИКТ');
географии
в ИНО
обучения и контингеI]та обучающихся
за счет
расширение
предоставления образовательных услуг по месту про}кивания иг'и работы обучаюrцихся (в
т.ч. за счет обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями злоровья,
иIlваJlилов и иLIостраI]ных граждан) путем испоJILзования лосr,уIttrой электронной
иrrформаrlионно-образоваl,еJIьIlой среды (далее - ЭИОС) и гибких ус.llовий обучения.
1.5. Задачи приме}IеIIия ЭО и ffОТ в ИНО:
организация самостоятельной когнитивной деятельности обучаrощихся, индивидуаJIьной и
групповоЙ образовательноЙ поддержки образовательноЙ деятельности каждого
обучаlощегося преподавателями ;
ориентация образовательного процесса на формирование и развитие всего набора
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с трудовыми
функциями и характеристиками квалификационных требований, предъявляемых к
медицинским и фармацевтическим работникам, педагогическим работникам;
развитие учебно-методического обеспе.Iения образоватеjIьного процесса на основе ЭИОС, и
создание общедоступного банка электронr{ых образова,гельных ресурсов (далее - ЭОР), в
т.ч. высокотехнологичных, ориентированных на личностIlые особенности обучающихся;
расширение доступа медицинских и фармацевтических специалистов) педагогических
работников к качественным образовательным услугам за счет построения единой ЭИОС по
принципам SМАRТ-образования (включающей систему формирования, yLIeTa и роста
комltе,генций обучающихся:
систему формирования иFIдивидуаJIьных образовагеJlьных
,граекторий обучаюll1ихся,
построенных
на постояI{tIо обновляемых
JIичIIос,гIIоориеI]тированных
моllулях
систему
образовательFIых
ресурсов;
формироваllия
персонального образовательного пространства обучающихся и др.);
обеспечение процесса ЭО в сочетании с системами управления обучением и управления
образовательным контентом квалифицированными педагогическими кадрами.
1.б. Пере.lеIlь профессий, специ€IJIьt-tостей и направjtений подготовки, реализация
образовательных Программ по которым IIе лопускается I]рименение исключительно ЭО, ДОТ,
опрелеляется Министерством образоваtrия и науки Российской Федерации. В сфере
допоJIнительного профессиона]Iьного образования Фелера.lIыIым законом Na 2]3-ФЗ не
предусмотрен перечень Программ, при реализации которых не допускается применение
исклIоLIительно ЭО и !ОТ.
1.7. Университет решизует образовательные Программы или их части с применением ЭО,

ДОТ в предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 20|2 г. NЪ 21З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации> формах обучения иJ7и при их сочетании, при

сllедеральное государственное бIод)кетFIое образовательное учреждение
высшего образования
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lIроведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости,
итоговоЙ и (или) государственноЙ итоговоЙ аттестации обучающихся.

1.8.

КГМУ

доводит

до

промех(уточной,

участников образовательных отношений информацию

о

Программ
или их LIастеЙ с применением
ЭО и ДОТ,
реализации образовательных
обеспе.tивающуIо возможность их lIраI]иJIыIого выбора.
1.9, При реализации образовательных Программ с применением ЭО и ЩОТ местом
осуIцествления образова,l,еJILной деятельности является КГМУ IIезависимо о,г места нахождения
обучающихся.
1.10. Субъектами системы обучения с помощыо ЭО и ffOl'в рамках полуLIения высшего и
дополнительного профессионального образования являIотся обучающиеся ИНО, профессорскопреподавательский состав и вспомогательный
персоrIал кафедр, инженерно-техниLIеские
(далее
I{eHTpa
иttформатизации
КГМУ.
работI-Iики
- ЦИ)
1.1 l, 11ри реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО и f{ОТ
Университет ведет yLIeT и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и
I]Irутренний локумеtrтооборот на бумажIIом tIосителе иlили в электронно-цифровой форме в

соответствии с требованиями Федеральных законов (О государственной тайне), (О
пepcoHaJIbHLIx даI{ных), (Об архивном деле в Российской Федерации>>, Положенtlем об
орZаltшацuч обрсtзоваmельноЙ dеяmельt!осmu п,о dоlt,олнumел,ьtt,ы"м проф)ессuон.Oл.ьн.ы,м u
об ttlep аз в uв 0ю u4u.м проzр о"ммам в И НО.
1,|2. Права и обязанности лиц, обучаlоtцихся с использованием ЭО и ДОТ,

приравниваIотся к правам и обязанностям обучаIоп{ихсrI лругих форм обучения.
2. Термиrlы и определения
2.1. Элекtl11лtlttнrlе обученuа (ЭО) организация образовательной деятеJIьIIости с
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных
проI,рамм информации и обеспе.tиваIощих ее обработку информаlдионных техltологий,
технических средств, а TaK)Ite информачионно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих

передачу по

линиям связи указанной информации, взаимодействие участников

образовательного процесса.

2,2.

lttclllalltlu()llltble rлбразоваlllелыlьIе mехноJlо?uu (ДОТ)

образоватеJIьные

тех}lологии, реаjIизуемые в основном с применением информачионно-телекоммуникационных
сетей при опосредованном (rrа расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических
работников.
Z.З, Э.пеtitllронrtая uнQlормаL|Ltоltltо-()бразовспllелtьttой cpei)a (ЭИ()С) - совокупность

эJIек,tронных иrrформачионных ресурсов, эJIектроItI,Iых образовагеJIьных ресурсов,
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих

технологических
средс"Iв, обеспечивающая
обучающимися
образовательных
освоение
программ в полIlом объемс независимо от места нахо)кдеIIия обучатощихся.
2.4. lucпlcuttlbtoltlloe об11,1gllцg (Д()) - взаимодейс,гвие преподавателя и обучающегося
между собой lIa расстоянии, отражаIощее все присухlие образоватеJIьному Ilроцессу

компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и
реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий иlили другими средствами
информационно-коммуникационных ,гехнологий, предусматривающими интерактивность
эJIектронного курса. ДО может применяться в образовательном процессе при проведении
разлиLIных видов учебных занятий, текущего и рубежного коI]троля, промеlttуточной и
иr,оговоЙ аттестаI1ии обучатощихся, как в форме ЭО (в режиме on-lirre), так и с использованием
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Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)
полоltсение
7.5.3. Управление документированной инtРормаuией
полоrкеtlие
о порядце использования электроllного обу.rения 14 дистанционных
образовательных технологий в Институте непрерывного образования

fiOT (в режиме off-line). ffО осуществляется в ЭИОС или системе дистанционного обучения
(лалее * СДО)

Университета,

которая

обеспеLIивает

следующие

возможности:

-управление пользователями всех категорий;
-хранение, обновление, систематизацию и каталогизацию информачионньж ресурсов, в
том чисJIе учебно-методических;
*организацию и информачионную поддержку образовательного процесса с применением
ЭО и flОТ, в том числе его документирование;
-взаимодействие

уLIастников

образовательного

дистанционного

процесса

в синхронном

(on-line) и асинхронном (оfЁliпе) режимах.
В ЭИОС могут быть использованы либо обе формы взаимодойствия, либо одна из них,
Выбор формы определяется конкретными видами занятий, объемом курса и техническими
возможностrIми участниItов образоватеjIыIого tIроцесса.
2.5.
Эtrcкmроltltьt,ii rl(lразосlсtпtе.цьttьtй ресурс (ЭОР)
образовательный ресурс,
IIредставлеlrный в электроIlно-rlифровой форме и вклIоLIаIоIций в себя структуру, прелме,гное
содержание и метаданные о них. ЭОР - осtlовной компоIIеI{т ЭИОС, который ориентирован на
реализацию образовательного процесса с помощью информационно-коммуникационFIых
технологий и на применение новых методов и форм обу.lения, таких как:
-электронное обучение (e-learning) - обучение с помоu{ью информационнокоммуникационных технологий;
-мобильное обучеtlие (rnobile leaгrrir-rg; m-lеагпirig) - электронное обучение с помощьlо
мобильных

устроЙс,гв,

не ограниLIенное

уLIащегося

-сетевое обучение (orr-lirre

lеаrпiпg)

телекоммуникационной сети ;
-автономное обучеItие (off-line
IIолклюLIения

обучение

learrring)

к информационно-телекоммуникационной

-смешанное обучеttие (bler-rded learrring)
ав,го}{омным обучением;

-совместное обучеllие

или изменением

местоположением

-

обучение

с
с

местоположения

помощыо информационнопомощью комtIьютера

без

сети,

сочетание сетевого обучения с очным или

образовательный процесс, в ItoTopoм многочисленные

участники взаимодействуют для достижения общей цели.

Структурно ЭОР может включа],ь в ссбя /Iанпые, информацию, программное

обеспечение, необходимые для его использова}Iия в Ilpol(ecce обучения, и быть представлен в
виде блоков учебного материала, представляIопдих собой совместно используемые объекты
содержания (фрагменты текста, графические иллюстрации, элементы гипермедиа, программы и
др.). Функциональные возможности применения ЭОР в образовательном процессе
определяются дидактическими свойствами ЭОР: интерактивностью) коммуникативностью,
возможностью представления учебных материалов средствами мультимедиа (текст, графика,
аIlимация, аудио, видео), применением компьютерного моделирования для исследоваI{ия
образовательных объектов, автоматизацией различных видов учебных работ.
()(lразоваtllеLLьньtй liollпlelll11
2.6.
структурированное предметное содержаI{ие,
испоJIьзуемое в образовательном процессе. В ЭО образовательный контент является осttовой

эор.

2,1

,

KoI-iTeFITe,

MemaDmtHbte о(lразrl(]сll,tlелtьllо?о tiollr,r1ellпzc - информация об образовательt{ом
характеризующая его структуру и солержимое. Метаданные ЭОР содержат

,it
9)

(lелеральное государственное бюдлtетное образовательное учреlltдение
высшего образования
кКурский государственный медицинский университет)
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стандартизоваIIную
информацию,
необходимуtо
поиска ЭОР посредством
для
,гехнологи.lеской системы обучения,
2.8. Элекtl1;лсlttttый uHфop,llcttlu.ottltbt,й рес)рс (ЭИР)
информаllионньтй ресурс,
представлеIIныЙ в эJIектроIIпо-цифровоЙ форме и включаIощиЙ в себя структуру, предметное

содержаIIие образовательttоЙ программы, материалы для самостоятельноЙ работы,
самоподготовки и практики и метаданные о них. Образовательный контент ЭОР и ЭИР

определяIотся спецификой
и другими
программ
уровней образования, требованиями
нормативными и методическими документами.
2.9. Memadatttlыe ЭИ()С - структурированные даI{ные, предназначеFIные для описаIIия
характеристик ЭОР и ЭИР.
2.10. Жuзrtаtньtй tlttlilt (}КЦ) ЭОР - непрерыв}Iый процесс (последовательность этапов),
начинающиЙся с момента принятия реtпения о создании ЭОР и заканчивающиЙся в момент
IIоJIrIого изъятия его из эксплуатации. Основные этапы ЖL{ ЭОР: анализ исхолной информации;
формирование требований к структуре и функциям ЭОР; разработка / приобретение ЭОР;
тестирование и отладка / настройка ЭОР; внедрение в учебный процесс; сопрово)Itдение и
поддержка эксплуатации; изъятие из ЭИОС.
2,1|. SМАRТ-образованuе - совокупность образовательных технологий, используюIцих

мировоЙ сетевоЙ интеллект экспертных сообществ, мировые образовательные ресурсы,
со[(иаJIьный rtонструктивизм, возможности соци€lllI)ных

вычислений.

2.|2.

Элекп,цэонrtьtй lcypc

(ЭК)

-

сетей, техIlологическую базу облачных

совокупность ЭОР (обучаIощих, контролирующих,
сIIравочно-информационных и др.) дJIя организации и сопровождения учебного процесса в
электронной среде по отдельной дисциплине.
2.|З. Инпlеракlпuвttьtй образоваmutьttьtii ллоdуль (ИОМ) - образовательный элемент)
реализуемыЙ с применением исключительно ЭО, ДОТ, обеспечивающиЙ дости)Itение иlили
объективt,Iую оценку определенных результатов, I]кJIIочаIошIий один или структурированную
coBoKyllHocTb ЭОР, а при необходимости и коIIтролыrо-измерительFIые материалы,
размещенный в ЭИОС.
2.14. Инmеракпllпвttосп,lь эJLекп,tроllltо2о l{ypca
совокупность мультимедийных
технологиЙ, обеспечиваIощих обучаюцимся оперативную и персональную обратную связь по
типу кобучаlощиЙся - информационныЙ контент) в процессе освоения учебного материала за
ctleT взаимодействия
поJlьзователя с элементами
контента (расширяет
возможности
оргаIrизации самостояте.ll ыlой учебной работы обучаюrцихся).
2.15. Koлl.,tlyttuKall,tu,Bltocll,tb эJlекll1ролllIо?о liypca - организаrlия работы обучаюп,lихся
срелствами инструмеrIтов и сервисов среды ЭО, обеспеLIиваIощая взаимодействия по типу
кобучающийся - преподаватель), кобучающийся - обучающийся> непосредственно в среде ЭК.
2.16. AliпluBlLclcmb элекп,tрол,lllо?о курса - параметр мониторинга использования ЭК,
определяемый как среднее количество обращений (манипуляций) обучающихся к материалам
курса за определенный период времени. Вычисляется на основе автоматизированной
статистики.
2.|7. ModeLLu эJlекlr,:роlLlIоzо обученusL оргаI]изационные разновидности ЭО,
о,гJIиLIающиеся соотноIIIением распределения времени и объема работ между аулиторной и
элеItтронной компонентами и способами организации образовательного процесса.
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2.18.
Инфlоlэл,tацLlоtlllо-пlеJLеliол4м)пlttl{ацчоllllurl сеmь (ИТС) - технологическая система,
предназначеIIная лля передачи по линиям связи информачии, доступ к которой осуществляетQя
с использоваI{ием средств вычислительной техники.

2.19,

ИнформацuOltl!ые mехлlоло?,uu (ИТ) - проtIессы, методы поиска, сбора, хранения,
обработки, предоставления, распространения информачии и способы осуществления таких
процессов и методов.
2.20. Иtфop.Mat1l,toltLlo-1ioj14.\,Iyllul{aL|uolllIыe mexHoлo?uu (ИКТ)
информационные
процессы и методы работы с информацией, осуществляемые
с применеIlием средств
l]ыLIислительной тсхItики и средств телекоммуникаI(ии.
3. Организационные и учебпо-методические особенности реализации учебного процесса с
применением ЭО и ЩОТ
3.1 .
ОбразоватеJIьный процесс с использованием ЭО и ДОТ реализуется в
соответствии с разработанными и утвержденными Программами и учебными планами, КГМУ
самостоятеJIьI]о определяет соотноluение объема за[Iятий, проводимых путем
непосредственного взаимодействия преподавателя с обучаюrцимся, в том числе с применением
ЭО и ДОТ; допускается отсутствие учебных занятий, проволимых путем I{епосредствеtlного
взаимодействия преподаватеJIя с обучающимся в аудитории.
При реализации образовательных программ или их частей с применением
исключительно ЭО и ЩОТ Университе,г самостоятельно и (или) с использованием ресурсов
иIIых организации:
-создает условия для функционирования ЭИОС, обеспечивающую освоение
обучающимися образовательных программ или их частей в полном объеме независимо от места
нахождения обучающихся;
-обеспечивает идентификацию личности обучаюtцеl,ося, выбор способа которой
осушIествJIяется Университе,гом самостоятельно, и контроль соблюдения условий проведения
мероприятиЙ, в рамках которых осуществляется оценка резуль,гатов обучения.
Использованис ЭО и ЩОТ в КГМУ предусматривает применение ЭИОС для всех
вилов учебньж заrlятиЙ и учебных работ (лекции, видео-конференции, практические и
Семинарские занятия, лабораторIrые работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские,
деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия,
консультации, выполFIение аттестационной, дипломной, проектIIой работы и др.), текущего
контроля, а также промежуточной и государственной итоговой аттестации.
Система обучения с использованием ЭО и !ОТ функционирует на базе сетей
Интернет и Интранет в системе MOODLE в виде интерI{ет-портала КГМУ кНепрерывное
медицинское и фармацевтиLIеское образоваI]ие), интернет-портала <flистанционное обучегtие
педагогических работников>, интернет-портала <Орлинатура> (далее Порталы КГМУ).
11орталы соответствуют целям ЭО и отвечаIот непосредственными ,гребованиями к реализаIlии
образоватеJlыIого процесса с примеьIением ДО1'. При обучении медицинских и
могут
использоваться
сервисы
llополнительно
фармачевтиLIеских
работников
видеокоrl ференций и вебинаров.
Основными подсистемами комплекса программно-технического обеспечения ЭО
и flОТ являются следуюIl{ие:
*информационная подсистема
- ЭИОС (учебные курсы, перечень ЭОР, данные по
организации и состоянию процесса flО, в том числе, ytleT текущей успеваемости, прохождения
учебного материала, фиксация синхронного и асинхронного взаимодействия и т.д.).

З,2.

З,3.

З,4.

3.5.
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полсистема

(сервер,

коммутационное

оборулование,

каналы

связи);

*программная полсистема (сетевая операционная система, WEB-cepBep, система
управления базоЙ данных, модульная объектно-ориентироваIIная программа (оболочка) ДО,
программные пJIатформы для проведения вебинаров и видеоконференциЙ);
З.6. Подсистема обеспечения безопасности (сре2lство заIIdиты от сетевых атак техническое или программное, антивирусная система защиты).
З.7 .
Организация l]O в ИНО включает слелуюtцие э,гаIIы:

-па заседании кафедры принимается решение об использовании ЭО в реализации
образовательного процесса, проводится актуализация Программ с указанием видов и форм
применяемых ЩОТ, определяется соотношение объема учебных, лабораторных и практиLIеских
занятиЙ с использованием
ЭО и ДОТ или путем непосрелственноl,о
взаимодеЙствия
преподавателя с обучающимся, формирование содержания и соз/IаtIие ЭИОС;
подготовка в установленr{ом порядке тематических и календарных планов лекций, занятий
семинарскоI-о типа (расписания занятий) с учетом часов, выделенных на ДОТ;
утверждение в установленном порядке Программ и учебных планов (ученый совет ИНО,
ученый совет КГМУ);
размещение материалов ЭОР, ЭИР в С!О Университета на Порталах КГМУ) которые
передаIотся в личное пользование обучающихся без права их тиражирования или передачи
третьим лицам и организациям, что отражается в договоре об оказании образовательных
услуг;
заLIисление uа обучение по выбранному формату с использоваrIием ЭО и [ОТ;
ycTaHoBoLIHoe заtIятие (знакомство обучаIощихся с целями курса, регламентом обучения,
программно-техническими средствами, порядком работы в ЭИОС, передача руководства
пользователя и т.д.);
регистрация участниItов образовательного процесса в единой ЭИОС с присвоением
индивидуальных параметров доступа (логин и пароль);
организация и ведение образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ с
использоваI{ием модуля кЭлектронная канцелярия);
контроль за выполнением самостоятельной вI{еаудиторной подготовки обучающихся в
рамках утверх(де[Iного расписания с возмохtностыо получения консулLтаций преподавателя
lto -ге"rrеdlону, э.ltектроttttоЙ поLIте, с исIIоJIьзоваIIием мессеt{джеров WlratsApp, ViЬег;
платформы Zoom и др. (по расписаниtо);
проведение

аудиторноЙ

.lасти

обучения

(лекции,

семинары,

лабораторные

и практиtIеские

:занятия);

подведение итогов и выставление зачетов, оформлением учетной документации (журналы,
отLIеты

о часовой

нагрузке,

ведомости

промежуточной

и итоговой

аттестации

и др,)

по

обу.lению с использованием ЭО и !О1'.
З.8. Разработка интерактивных образовательных модулей (далее - ИОМ) в рамках
непрерывIIого медицинского
и фармацевтичесl(ого образования (далее
НМФО)
для
размещения на платформе онлайн-обучения Портала <I-Iепрерывного медицинского и
tРармацевтического образования> Министерства здравоохранения Российской Федерации
(lrttps://edu,rosminzdrav.ru/) осуществляется в соответствии с требованиями Методи.tеских
рекомендациЙ по созланию и системе оценки качества интерактивных образователь}{ых
модулеЙ в рамках непрерывного мелицинского и фармачевтического образоваtлия.
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3.9. В целях изуLIения передового опыта, в том числе зарубежного, а также
закрепления теоретических
зI{аний, полученных
при освоении ДПП, и приобретение
IIрактических навыков и умеI{ий лля их эф(lектив}Iого использования при исполнении своих
обяIзанностей обучающимися,
КГМУ
может осуществлять
должностных
реаJIизацию
образова,геJIьных программ или их частей, частиLIно в форме стажировки с применением ЭО и
ДОТ. Содерlltание и продолжительность стажировки определяется Уtливерситетом. Стаrкировка
с применеt-lием ЭО и fiОТ может носить индивидуальгtый или групповой характер, должIIа
быть направлена на достижеr{ие целей Программы, планируемых результатов ее освоения, и
предусматривает такие виды деятельности как: самостоятельная работа с учебными изданиями;
работа

с

техническоЙ, нормативноЙ

и

другоЙ документациеЙ; изучение организации

и

технологии производства, работ и др.
3.10. /{ля реализации внеаудиторной самостоятельной работы ЭИОС может включать
Irормативно-правовые документы, справочные издания и словари, rIериодические, отраслевые и
обществеttI{о-политические издания, науLIную литературу, хрестомытии, атласы, ссылки на базы

данных, сайты, справочные системы, электронные словари и сетевые ресурсы и лр.
Университет самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической помощи

обучающимся, в том числе в форме индивилуальных консультаций, оказываемых дистанционно
с исttоJIьзованием ИТС и ИКТ.
З. l 1 .
В рамках реализации принципов llепрерыв}iого образования внеаудиторFIая
обучаюшlихся
мо}кет осуIцествляться в I]идс самостоятельного дистанционFIого изуLIеItии
работа
модулей иlили посещении мероприятий, зарегистрированных на официальном портале
<IIепрерывного мелицинского и фармачевтического образования> Министерства
злравоохранения Российской Федерации (lrttps ://edu.rosmi rrzdrav. ru/).
З.12. Университе,г может осуществлять реализацию образователыlых программ или их
частеЙ с примеIJением исключительно ЭО и {ОТ оргаI{изуя образовательныЙ процесс в виде
ЭК, При этом онлайн-курсы должны полностью обеспечивать как освоение образовательной
программы, так и контроJIь успеваемости и оценку результатов обучения в ЭИОС на
образова,гельных Порталах КГМУ путем предоставления открытого достуIIа для обучаIощихся,
I{езависимо от их места нахождения и организации, через ИКС. Освоение обучаюrцимся
образовательных программ или их частей в виде онлайн-курсов подтверждается документом об
образованиииlили о квалификации, либо докуме}lтом об обучении, выдаЕIным Университетом.
3.13. В случае освоения обучающимся образовательной программы или ее части в виде
онлайн-ttурсов в иной организации и представления подтверждающего документа об
образовании иlили о квалификации, либо документа об обучении, Университе,г допускает
обучающегося к проме)Itуточной аттестации по соответствуIощим учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям), иным компоне]{там образова,l,ельной программы, или заLIитывает
результат обучения в KaLIecтBe результата проме)Itуто.Iтlой аттестации lla основании данноI,о
докуп,Iенl,а. Зачет результатов обучегlия осуш1ествляется в соо,гветс,гвии с Пол.онсеtt.uем. об
орzаltuзпцuu ycкopeHHozo обученuя по обllсtзоваmельныIи проzралt.малI BbtcLцezo u cpeDHezo
прос|ессuонtlльIl.оzо обучgнr, в КГМУ и Пололtсенuели о поряDке заrtёпlа резулt пшm,ов
освоенuя обучаюuqu.мuся. уч,ебttьtх преdJиепlов, курсов, Duсцutlлutt (лlоdулеЙ), прOкпхtlклt,
d о полн umель н ых о браз о в аmел ь н lrlx проzр амм.
3.14. Использоватrие ЭО и ДОТ не исключает возможности проведения учебных
заrtятиЙ и работ путем непосредственного взаимолеЙствия преподавателя с обучаюшимся.
Соотношение объема проведенных занятий и работ с использоваIIием ЭО и ЩОТ или IryTeM
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непосредственного взаимодействия преполаватеJIя с обучающимся определяется Программами
и учебными планами.
З.15. Формами организации образовательного процесса в ИНО при использоватrии ЭО
и ЩОТ являются:
-синхронI{ая организация образовательного процесса (рехtим on-line), которая
предусматривает проведение учебных мероприятий и общение обучаюшихся с
преподавателями в режиме реального времени средствами ИКТ и ЭО.
-асилIхронная организация образовательного процесса (режиме oft--line), обеспечивающая
обучаюrцемуся возможность освоения учебного материала в любое удобное для llего время и
обш{ение с преподавателями с исгIоJIьзованием И'ГС в режиме отложенного времени.
3.16. Основllыми видами учебной работы с использованием ЭО или flOT являrотся:
-Jlекция (ofT-line и on-line), в том числе лекция в сетевом классе в режиме потокового
вилео - 45-50 мин. или с применением модульной системы по 1 5-20 минут;
-занятия семинарского типа (off-line и on-line), в том числе компьютерный иJlи
виртуальный лабораторный практикум, виртуальная клиника и лр.- 30-45 слайдов;
-консультация индивидуальная или групповая (ofT-line и on-line) - 45-50 мин.
-контроль знаний (тестирование) (off-line и on-line) - выборка 30-60 тестов.
З.|7 .
Щополнительно учебная работа с использованием ЭО или ЩОТ может быть
представлеLIа такими видами, как:
*Веб-заня,гия
слайд-лекtlии (видео-лекции, аудио-лекции
и т,д.), кон(lеренции,
семинары, деловые игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы уLIебFIых заItятий,
проводимых с помощью ИТС и других возможностеЙ кИнтернет)
45-50 мин, допускается
применение модульной системы лекций по 15-20 минут;
-Веб-форумы - форма работы пользователей с обучаrоrцимися по определённой теме или
проблеме с помощью записеЙ, оставляемых на одном из саЙтов с установленноЙ на нем
соответствуtоtцей программой, которая отличается возможностыо более длительной

-

(мrIогодневной) работы

обучающегося

и асинхронным

характером взаимодействия преподавателя

и

- 45-50 мин;

-просмотр записи Веб-семинаров (англ. webirrar) и телеконференций - 45-50 мин.
*самостоятельная
работа обучающегося, включающая работу с содержимым ЭИОС, в том

LIисле с сетевыми

или автоIIомIILIми

муль,гимедийными

электронными

у.lебт:иками,

у.tебtlttми

пособиями и практикумами, выполнеtIие индивидуальнr,Iх домаIпних заданиЙ, курсовых
IlpoeKToB, курсовых работ

З,18.

- 45-50

мигr;

.Щля упорядоче}Iия IIодготовки ЭОР и ЭИР разрабатываются требования к ЭИОС
включаIощие в себя: кИнструкцию о подготовке видеоJIекции в системе iSprirrg>; <Инструкцию
по подготовке тестов в системе iSpring>; <Инструrtция по подготовке электронного издания в
формате iSpring> (для занятий семинарского типа), <Инструкция по использованию сервиса
Zооm>>, кИпструкция преподавателя для работы в системе MOODLE на портале непрерывIlого
медицинского образования КГМУ), а также другие необходимые в работе инструкции, которые
разраба,гываются

ЦИ

КГМУ.

ЭОР

могут

быть

полностью

или

частиLIно

изданы

в

виде

элеItтронного учебного издания (далее * ЭУИ).
3.19. ЭИОС лолжна включать следующие элементы:
*ДПП (вклточая учебный план) или ОПОП высшего образования программ ординатуры
по специальFIости и РП дисципJIилIы - актуальную версию в сканированI{ом виде в форматс pdf;
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-расписаIrие (каJrендарные тематические планы) в сканированном виде в формате pdf;
-ЭОР: структурироваFIный учебный материал лекций и практических (семинарских)
занятиЙ, соизмеримыЙ с продоJIжи,геJIьностью занятия, предусма,гривающиЙ формирование
IIавыков для осущес,гвления трудовых функций сIIециаJIиста и конl,роль результата освоения
ма,гериаJIа (в виде тестового контроля, клинического
разбора больного из реалыIоЙ
клиFIиIIеской практики с тестовым контролем, решение профессионаJIьFIо-ориентированных
задаLI и др.); материалы по симуJIяционному обучеI{иIо (лаJIее - СО) (к;tинические разборы
виртуальных пациентов в симуJIированных условиях, интерактивные си,гуационIIые залачи с
2DlЗD анимаIцией иlили с виртуальной или дополненной реальностью; тренинги, выполнение
с,ганциЙ ОСКЭ, различных манипуляциЙ, оператиI]Ilых вмеIпатеJIьств и др,) с тестовым
ко]Iтролем (ДПП ПК/llГI, практики и дисциIIлиI{ы rIрограмм ординатуры, в которых
предполагается использование СО);
и самостоятельной работы: профессиоIIальный стаIIдарт
для самоподготовки
-ЭИР
специаlиста,
ссыJIки на электроIIrIые биб.llиотеttи, сайты науLIных, науLIно-практических
журнаJlов, российских и междуFIародных профессиональных общес,гв, онлайн-пла,гформы с
записями лекциЙ, вебинаров, конференциЙ по специаJIьFIости; IIротоколы и стандарты оказания
мелиllинскоЙ помощи, клинические рекомендации (в формате pdf иlили ссылки на
официалыtые сай,гы); ссылки FIa репетиIIионный эк:]амен и паспорта стаrII{ий ОСКЭ по
специаJIьности на официалы{ом саЙте Методи.lескоI,о tIeHTpa аккредитации специалистов (для
программ ординатуры и ЩПП ПП),
-Материалы для промежуточной и итоговой аттестации (ведомости, вопросы для
собеседования, тесты, ситуационные задачи),
З.20. На главной странице Порталов КГМУ совместно с перечнем Программ должен
быть размешIен доступ в электроннуIо библиотеку ItГМУ.
З,21 .
Магериа_пl)I для формирования ЭИОС на Портa,.rах КГМУ могут размещаться
сотрудниками кафедр, ЦИ, сотрудниками ИНО.
З,22. Для обучения с использоваItием ЭО и !ОТ обучаюшийся обязан обладать
базовыми знаниями и умениями работы с компьютером и сетью Интернет. В его постоянном
или периодическом доступе должен находиться компьютер, оснашIенный необходимым
проl'раммным обеспеLIением и подключенныЙ к сети Иrттернет. Обязательно налиLIие адреса
эJIектроIIноЙ почты, по которому осуlцествляется связь с сотрудниками ИIJО и каd;едроЙ. При
отсутствии доступа к компьютеру обучающийся может поJIьзов€IтLся доступом на кафсдре,
На
реализующеЙ образоватеJIьнуtо программу, и в любом дисплеЙном классе КГМУ.
компыотерах поJIьзователей достатоLIно иметь любой браузер (Interrret Ехрlоrеr, Opera, FirеFох и
др,).

З,2З. Сотрудникам кафедр, занятым в системе обучения с использованием ДОТ,
вклюLIая обучение с использоваrIием ИТС и ИКТ, метолиLIеское, технологическое и
организационIIое обеспечеlrие образовательного процесса, текущую и промежуточнуIо
аттестациIо, предпоJIагается сохранение объемов аудиторной работы соглас}Iо Пол.олrcенuя о
Hopшllporattuu пеdаzоzuческой наzрузкu в Унuверсuпlеmе.
З.24, Оплата труда сотрудникам rсафедр, ИНО, IJИ устанавJIивается в соответствии с
Полонсенttем, об оплап7е пlруdа рабоmнuков КГМУ; за интенсивность труда, связаннуIо с
текуulими изменениями в образовательном проLIессе сотрудникам КГМУ, обеспечивающим
внедрепие ЭО и ЩОТ, по решеtIию ректора могут устанавливаться стимулирующие выIIлаты.
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полоtкение
о порядке использования электроtIItого обучения и дистанционных
обDазователыlы х техtlологи й в И нституте не пl]ерывного образован ия

Структурные подраздеJIения Университета, обеспечивающие образовательный процесс
с tIрименением ЭО, и их функции

4.|.

!ля эффективI]ого взаимодействия всех участников реализации образователыIого

процесса с использоваI]ием ЭО и ЩОТ в ИНО настоящее Полохtение устанавливает за каждым
из них соответствующие функции и степень ответственности, а также определяет направление
и формы взаимодействия с другими участниками.
4.2. Куратором ЭО в ИI"{О яв"lrяется IIроректор по непрерыв}Iому образованиIо и
международному сотрулничеству - директор ИНО, который опрелеляет и контролирует
реаJIизацию стратегических направлений дальнейшего развития ЭО, осуществляет обшIее
руководство реаJIизацией образовательFIого процесса с применением ДО1'.
4.З. ОтветствеtIrIым за функционирование ЭИОС, организацию и развитие сервисов
ЭИОС для ЭО в Университете является директор I_{И.
4,4. ЦИ для реализации Эо и использования ЩоТ в ИНо:
-обеспе.lивает бесrrеребойное функционирование ЭИОС Университета (Порталы ItГМУ,
модуль кЭлектроttttый деканат>), определяет порядок и форму доступа к ЭИОС и обеспечивает
их реализациIо;
*проволит регулярный анализ современных систем ЭО с целью выявления новых
программных и аппаратI{ых решений и их внедрения, осуществляет приобретение и установку
необходимого оборудования и программного обеспечения для организации ЭО;
-разрабатывает программные комплексы и компоненты ЭИОС в ИНО,
I]ысокотехI{ологичные ЭОР (совместно с авторами
преподавателями) и осуществляет
поllлержку сервисов ЭИОС для обеспечения образовательного процесса в ИНО;
*llроводит
методико-техIIологическую
экспертизу и оказывает технологиLIескую и
мстоl]ическую помощь при разработке ЭОР и ЭК;
-осуществляет coBMecl,Ilo с кафедрами и лругими подразделениями Университета,
ведущими образова,гельную деятельность, иrrформационное IIаполнение ЭИОС для
обеспечения образовательного процесса ЭО;
-организует работу службы поддержки пользователей по вопросам организации
образовательного процесса в ЭИОС Университета;
-организует мероприятия по повышениIо квалиtРикации педагогических работников в
области использоватrия ЭО и разработки ЭОР;
-организует и развивает сотрудниLIество с другими образователыIыми организациями
высIпего образования и оргаIIизациями в области технологий ЭО.
Ответственными за функционирование и развитие ЭО в учебных подразделениях
(кафедры,
ИНО
отдел НМФО и ffОТ, отдел ординатуры, IJeHTp экспертизы и повышения
квалиdlикации педагогиLIеских работников, MACL{) являются руководители подразлеJIеttий,
которые:
-осуществляют коорllинациIо деятельности для обеспе.lеtlия системного подхода и
активIlого вtIедрения совремеIIных ДОТ;
-оIIределяют coBMecтHo с обеспе.tиваIощими кафедрами модель ЭО и дисципJIиI{ы,
планируемые к реализации с применением ЭО;
-утвер}кдают ItoMпoHeHTLI ЭИоС с вклIочением ЭоР;
-осуществляют контроль реализации ЭК и Ka.IecTBa ЭО;
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координируIот
и контролируют
образовательную
дея,I,еJIьность с
-организуIот,
применением ЭО на кафедрах / в подразделениях, ведуп{их образовательную деятельность в

ИНО;

-координируют и организуют работу экспер,гной комиссии по оценке KaLIecTBa
солержания ЭОР и ЭК в ИНО, размешаемых на Порталах КГМУ, по результатам проведения
экспертизы определяIот готовность к их использованию в образовательном процессе;
обсуждеI{ие вопросов, связаI{ных с рабо,гоЙ кафедр, пла}Iированием и
-инициируют
обеспе.lенностьIо ЭОР и ЭК, качеством реализации образовательного процесса в ИНО с
применением ЭО на ученом совете ИНО.
Непосредственное использование
образовательного процессе
осуществляется в рамках кафедр и других подразделений Университета, занимающихся
образоватеJIьной деятельностью. Руководители учебных подразделений (кафедр, центров) IrecyT
oTBeTc],BeFIIIocTb за реализацию и развитие ЭО в своих подразделениях.
4.]. Itафедры / подразлеления, осуществляюцlие образовательную деятельность в
ИLIо:
-Разрабатывают Программы, учитывающие возмо)IIFIости и особенности ЭО;
-осушlествляют реаJIизацию и контролr, образовательного процесса с применением ЭО в
ЭИОС Университета;
-проводят мониторинг успеваемости обучаIопIихся при применении ЭО;
*назначаIот ответствеI{ного за организацию образовательного процесса по программам
ординатуры и [ПО в ЭИОС, ответственного за организацию СО по программам ордиI{атуры и
ДПО в ЭИОС на кафедре (из числа сотрудников кафедры, прошедших повышение
квалификации в области ЭО и СО);
-определяIот авторов-разработчиков ЭОР и ЭК;
-составляют пJIан разработки / использования ЭОР и ЭК на кафедре;
-разрабатываIот ЭОР и ЭК (в том числе, совместно с ЦИ, МАСЦ) в соответствии с
установлеI]FIыми требованиями ;
-обеспечивают регулярнуIо актуализацию ЭОР и ЭК с учетом опыта их использова}Iия в
образовательном процессе и IIовых научных данных;
-иниIlиируют повышение квалификации преподавателей и вспомогательного персонаJIа
каtРедр в об:tасти использования ЭО и СО в образовательного процессе.
Ответственный за организацию образовательного процесса по программам
ординатуры и ЩIlО в ЭИОС на кафедре:
*координирует деятельность преподавателей кафедры по
разработке ЭОР и ЭК и
реализации образователыlого процесса с применением ЭО;

4.6.

ЭО в

4.8.

с IJИ по

вопросам разработки
образова,гельного процесса в ИLIО в ЭИОС Университета;
-размещает материаJIы в ЭИОС на Порталах ItГМУ;
-взаимо/IеЙствует

ЭОР и ЭК и

реализации

преподавателей кафедры по работе со средстI]ами ЭИОС в рамках ЭО;
-информирует преподавателеЙ о нововведениях / изменениях в организации
образовагельного процесса с применегrием ЭО;
-осуществляет консультирование обучаIош,lихся на кафедре по организационным и
техlIическим воIIросам работы в ЭИОС;
-осущес,гвляет мони,гориIIг активности обучаtt,lIцихся в ЭИОС;
-консультирует
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о порядке использования электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в Институте непрерывного образоваrlия

-анализирует обратную связь от обучающихся, формирует предложения по улучшению

организации образовательного процесса на кафедре.

4.9.

Ответствеtlный за организацию симуляционIIого обучения по программам
ор/динатуры и lJПО в ЭИОС на кафедре:
-коордиrIирует леятельность преподавателей кафедры по разрабо,гке ЭОР для оценки
практиLIеских

и

навыков

(клинические

разборы

виртуальных

пациентов

в

симулированных

визуализации имитационного этапа практической подготовки по программам
условиях)
ординатуры и ДПО (тренинги, выполнение станциЙ ОСКЭ, различных манипуляциЙ,
оперативных вмешательств и др.) в рамках реализации образовательного процесса с
применением СО в ЭИОС;
-оргаI{изует и проводит на базе МЛСL{ видеозапись тренингов, выполFIения стаI]ций
ОСКЭ,

разлиLIIIых

манипуляций,

MACI];
-взаимодеЙствует

оперативных

вмеIIIательств

и др.

кафедр и

с уLIастием

сотрудников

с MACI] и ЦИ по вопросам разработки ЭОР и реализации
обршовательного процесса с применением СО в ЭИОС Университета;
-размещает ЭОР и материаJIы по СО в ЭИОС на Порталах КГМУ;
-информирует о нововведеъlиях l изменениях в организации образовательного процесса с
применением СО, консультирует преподавателей кафедры по работе со средствами ЭИОС в
рамках ЭО;
4.10. Анализ и моI{иторинг качества прелоставления образовательных услуг с
испоJIьзоваllием ЭО и ДОТ осуцlествляется экспертllой комиссией по оценке качества
солержа!Iия ЭОР и ЭК в ИНО (далее - Комиссия), ответственным за оргаFIизацию работы,
котороЙ является FIачальник Щентра экспертизы и повышения кваJIификации педагогических
работников. Состав Комиссии формируется из числа членов ученого совета ИНО, начальника
отдела НМФО и !ОТ и привлеченных лиц из числа профессорско-преподавательского состава
по соответстI]уtоtцей специaulьности, по согласованию с проректором по непрерывному
образованию

и межлународному

сотрудниLIеству

- директором

ИНО

и утверждается

приказом

ректора Университета. В функции Комиссии входит:
-проведение содержательной экспертизы ЭОР и ЭК, разработанных преподавателями
кафедр/подразделений, осуществляIощих образовательную деятельность в ИНО, в том числе их
актуальность лля практического здравоохранеция и соответствие стандартам и порядкам
оказания медицинской помоп{и, современным клиническим рекомендациям;
экспертного
заключения о готовIIости/неготовности
ЭОР и ЭК к
-подготовка
исIIоJIьзованиIо в образовательном процессе в ИНО с рекомендациями по переработке иlили
устранениIо выявленных нелостатков;
-моI{иторинг оформ"lIсI,{ия и содержания ЭИОС, ансLпиз качества ЭОР, представленных на
Порталах KI-MY;
-вI,Iутренний мониторинг KaLIecTBa образования, соответствия процедуры организации и
осуIлествления ЭО, результатов освоеFIия Программ заявленным LIелям и планируемым
результатам ЭО;
-оценка результативности педагогического опыта в Университете, обобщение и
распространение его в целях соверIпенствования системы образования, подготовка
рекомендаций для принятия управленческих решений по результатам анzLпиза KaLIecTBa
обучения.
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5.

Порядок работы сервиса <Электронная канllелярия)

Работа сервиса кЭлектронная канцелярия) регламентируется настоящим
Положением и разделяется на следующие виды доступа: администратор, сотрудник ИНО,

структурное подразделение (кафедра), обучающийся,
Права администратора выдаются проректору по непрерывному образованию и
международному сотрудничеству - директору ИНО, заместитеJIю лиректора ИНО, начаJIьнику
отдела НМФО и ЩОТ, начальнику отдела допуска к медицинскоЙ деятельности, начальнику
I]eHTpa эксtIертизы и повышения I<вчL,Iификации педагогиLIеских работгIиков, начаJIьнику отдела
ор/lиLIатуры, сотрудникам соотвстствуIощих отлеJIов ИНО,
сотрудникам ЦИ.
Администрирование сервиса кЭrrектронная канIlелярия) позволяет не только вводить
необходимую иIrформациIо о реализуемых программах и обу.Iаtоrrlихся, но и следить за
образовательным пpolleccoм и результатами обучения,

5.2,

5.3. В структуре эJIектронной канцелярии могут размещаться разделы по
специальностям, структурным подразделениям, Программы и РП дисциплин, календарIIые
плань] и другие разделы, необходимые для реализации образовательного процесса. На базе
сервиса <Электронная канцелярия) ИНО MotKeT функционировать информационно-поисковая
система для формирования текущей, промежуточной и итоговой отчетности по реаJIизуемым
Программам.
5.4. Сотрулники отдеJIов ИНО при работе эJIектронной канце.ltярии осуrцествляIот:
-заполнение основной иrrформации по разделам;
-открываIот доступ к соответствуIощим ЭОР и ЭИР согласно Программе;
-осуществляют работу по движению контингента обучающихся (зачисление, отчисление,
результаты обучения) на основании утвер}кденных календарных планов, Программ и учебных
пJIанов, факта зачисления обучаrощихся согласно действуIощим в Уrтиверситете Правtlлам
rlpueш.a н0 обуrl.gllrra 11o dоttолнum.ельнлrlл| tl1loclleccttoHOлbH.ыM проzрOммам п.овьt.urенuя.
кв сtл u rll uка ц u u u tlp о фл ес с uо н aJ,l. ь lt о й п е р е tl о d zo mо в к u.
Кафедры осуществляют работу по организации образовательного процесса,
представляIот тематические и калеIIдарные планы (расписания занятий), заполняIот журнал
yLIeTa посещаемости и успеваемости, следят за освоением д{истанционных ЭОР, регистрируют
результаты промежуточной, итоговой аттестации непосредственно в программной среле

5.5.

MooDLE.

5.б. Идентификацияличности обу.lающегося:
*данные об обучающемся для регистрации и
работе в ЭИОС и сервисе кЭлектронная
канцелярия) вводятся на основании заявления-карточки слушателя;
-основным идеtлтификатором обучающегося является СНИЛС;
-сотрудники

ИНО

и ЦИ

на основании

заполненной

информации

с помощью

техниLIеских

средств ЭИОС направляют обучающихся на электронную почту пароль доступа (логиrIом
является e-mail слушателя), предназна.lеtlный для аутентификации и авторизации пользователя
на период обучения по Программе;
-после окончания обучения по Программе пароль перестает действовать, при этом
иt,tформация об обу.lаюtцимся с результатам освоеIlия им программы оотается в системе.
5.],
Сttециалисты ЦИ осуществляют техническую lIолдержку и разрабатываIот
руководства пользователя для администратора (проректор по непрерывному образованию и
межlIународному сотрудничеству - директор ИНО, заместитель директора ИНО, началыlик

фелеральное государственное бюджетrrое образовательное учреждеtlие
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и ДО'Г,

I{аLIальник

отдела

допуска

к мелицинскоЙ

деятельности,

начальник

I{eHTpa экспертизы и повышеI{ия квалификаtдии пелагогиLIеских работIIиков, начальник отдела

ординатуры, сотрудники соответствующих отделов ИНО), пользованию сервисом
кЭлек,гронttая канIIелярия), для кафелр и обучаtощегося по пользованию системой
образователылых Порталов КГМУ,

6.1.

Университета.

6. ЗаключительIIые поJIOжениrI

I-Iастоящее Полохtение вступает

в силу с момента утверждения ученым советом

6,2. ГIололtение о порядке испоJIьзования эJIектронного обучения и дистанционIlых
образовательных технологий на (Ьакультетах последипломtIого образования и повышения
квалификации от 27 апреля 2020 г, (протокол N91 1) утратило силу с момента утверждения
настоящего Полоlкения.
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