1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Минобрнауки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительному профессиональному
образованию; Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1
июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
Приказом Минобрнауки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ»; действующими федеральными государственными
образовательными стандартами дополнительного профессионального образования по
направлениям подготовки и специальностям, реализуемым в ООО «Центральный научноисследовательский институт лучевой диагностики» (далее – Институт).
1.2. Положение предназначено для регулирования порядка организации и условий
применения электронного обучения (далее – ЭО) и дистанционных образовательных
технологий (далее – ДОТ) при реализации дополнительных профессиональных программ
в Институте.
1.3. Целями применения ЭО и ДОТ при реализации образовательных программ в
Институте является повышение качества образования, предоставление возможности
освоения образовательных программ непосредственно по месту жительства обучающегося
или его временного пребывания, а также предоставление условий для обучения с учетом
особенностей состояния здоровья обучающихся.
1.4. В Институте реализуются части образовательных программ с применением ЭО и ДОТ
в предусмотренных законодательством Российской Федерации формах получения
образования и формах обучения или при их сочетании.
1.5. Части образовательных программ реализуются с применением ЭО и ДОТ при
проведении различных видов учебных занятий, лекций, организации самостоятельной
работы обучающихся, и текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
обучающихся.
1.6. В Институте осуществляется реализация образовательных программ с применением
исключительно ЭО и ДОТ.
1.7. Проведение итоговой аттестации с применением ЭО и ДОТ осуществляется для
циклов повышения квалификации на 18 часов.
2. ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭО И ДОТ

2.1. Институт при реализации программ дополнительного профессионального
образования с применением ЭО и ДОТ самостоятельно определяет объем лекционных и
практических занятий. Перечень циклов, реализуемых с применением ЭО и ДОТ
утверждается решением Ученого совета Института.
2.2. Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением ЭО и
ДОТ, включает в себя занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, а
также аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся и итоговой
аттестации обучающихся. Наличие ДОТ по соответствующей дисциплине отражается в ее
рабочей программе.
2.3. Для проведения семинарских занятий с применением ЭО и ДОТ формируются
учебные группы обучающихся численностью не более 25 человек из числа обучающихся.

2.4. Для проведения занятий лекционного типа с применением ЭО и ДОТ формируются
учебные группы обучающихся численностью не более 25 человек из числа обучающихся.
2.5. Контроль качества освоения образовательных программ, реализуемых с
использованием ЭО и ДОТ, включает в себя текущий контроль успеваемости,
промежуточную аттестацию обучающихся, проводимые в соответствии с Положением о
порядке организации и проведения текущего контроля успеваемости обучающихся и
Положением о порядке организации и проведения промежуточной аттестации
обучающихся в Институте и графиком учебного процесса.
2.6. При реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ ведется
индивидуальный учет результатов обучения, а также осуществляется их хранение и
внутренний документооборот на бумажных носителях.
2.7. Техническую поддержку образовательного процесса с применением ЭО и ДОТ
осуществляет Фонд развития лучевой диагностики и портал www.unionrad.ru.
2.8. Методическую и организационную поддержку образовательного процесса с
применением ЭО и ДОТ осуществляют кафедры и Учебное управление.

