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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) определяет порядок 
использования элементов электронного обучения при организации учебного 
процесса в некоммерческого образовательного частного учреждения высшего 
образования «Кубанский медицинский институт» (далее -  КМИ, Институт) и 
регулирует применение электронного обучения при реализации основных 
образовательных программ - программ специалитета.

1.2. Требования настоящего Положения обязательны для всех кафедр 
и преподавателей Института и разработаны на основании:

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
№273- ФЗ от 29 декабря 2012 года;

• Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 5.04.2017 г. N 301 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»;

• Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка 
применения организациями осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ» №2 от 9 января 2014 
года;

• Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 5 сентября 2011 г. N 1953 «Об утверждении лицензионных 
нормативов к наличию у лицензиата учебной, учебно-методической 
литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств 
обеспечения образовательного процесса по реализуемым в соответствии с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности образовательным 
программам высшего профессионального образования»;

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ
от 03 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов»: СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03 « ... Гигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организации работы...»

• Устава и иных локальных нормативных актов Института;

1.3. Основными стратегическими направлениями внедрения 
элементов электронного обучения в КМИ является создание полноценной 
системы электронного обучения с участием всех структурных подразделений.

1.4. Применение элементов электронного обучения в КМИ рассчитано 
на студентов, осваивающих основную образовательную программу — 
программу специалитета.



1.5. Целью использования элементов электронного обучения в КМИ 
является повышение качества обучающихся за счет внедрения новых, 
современных форм, технологий и средств обучения, включая электронный 
образовательный контент в сети Интернет.

1.6. Задачами использования элементов электронного обучения в 
КМИ являются:

• повышение доступности образовательных ресурсов для 
обучающихся;

• организация образовательного процесса посредством 
формирования и развития всего набора общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 
ФГОС;

• интенсификация использования научного, методического и 
технического потенциала Института;

• повышение качества подготовки обучаемых за счет внедрения 
новых, современных компьютерных технологий и средств обучения;

• повышение эффективности самостоятельной работы 
обучающихся;

• обеспечение участия Института в мировом образовательном 
пространстве, включая обмен и полноценное использование доступного 
образовательного контента;

• интеграция элементов электронного обучения с классическими 
формами обучения с целью повышения их эффективности, минимизация 
затрат на организацию и реализацию учебного процесса.

2. Организация учебного процесса с использованием 
элементов электронного обучения

2.1. Образовательный процесс с использованием элементов 
электронного обучения может осуществляться КМИ для обучающихся по 
очной обучения в процессе контактной работы с преподавателем и при 
проведении самостоятельной работы обучающихся.

2.2. Для обеспечения процесса электронного обучения используются 
следующие средства электронного обучения:

• специализированные учебники с мультимедийными 
сопровождениями,

• электронные учебники и учебные пособия (электронные 
библиотечные системы);

• тренинговые компьютерные программы и контрольно- 
тестирующие комплекты (пакет программ для проведения тестирования);



• иные материалы, предназначенные для передачи по 
телекоммуникационным каналам связи.

2.3. Учебные и методические материалы могут предоставляться 
обучаемым в виде электронных учебных курсов, компьютерных систем 
контроля знаний с наборами тестов, электронных материалов на оптических 
носителях, а также электронных ресурсов с доступом по сети Интернет.

2.4. Предоставление доступа к учебным и методическим ресурсам 
производится посредством сети Интернет с любого компьютера, имеющего 
доступ к сети Интернет.

3. Условия реализации элементов электронного обучения 
в НОЧУ ВО «Кубанский медицинский институт»

3.1. В качестве основного информационного ресурса в учебном 
процессе используются электронные библиотечные системы, 
обеспечивающие современный уровень требований на момент их 
использования, по своему объёму и содержанию соответствующие 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.

3.2. Институт самостоятельно устанавливает порядок и формы 
доступа к используемым информационным ресурсам при реализации 
образовательных программ с применением элементов электронного обучения.


