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Временное положение о проведении промежуточной аттестации с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации основных образовательных программ в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусиой инфекции COV1D-19

I. Общие положения
1.1. Настоящее Временное положение устанавливает правила и определяет 

порядок проведения промежуточной аттестации с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации основных образовательных 
программ в Тюменском кардиологическом научном центре -  филиале Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Томский национальный 
исследовательский медицинский центр Российской академии наук» (далее Филиал) в целях 
реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 
коронавирусиой инфекции COVID-19 (далее — Временное положение).

1.2. Настоящее Временное положение разработано в соответствии с 
требованиями:

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

приказа Минобрнауки России от 23.08.201 7 г. № 816 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»;

приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 1258 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам ординатуры»;

приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических в 
аспирантуре (адъюнктуре)»

приказа Минздрава России от 16.03.2020 г. № 173 «О деятельности организаций,
реализующих образовательные программы высшего образования, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, в условиях предупреждения



распространения новой коронавирусной инфекции COV1D-19 на территории Российской 
Федерации»;

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования;
Положения о Филиале.
1.3. В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» под электронным обучением (далее - ЭО) 
понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в 
базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и 
обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям 
связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 
Дистанционными образовательными технологиями (далее - ДОТ) признаются 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников.

1.4. Филиал вправе применять ЭО, ДОТ при реализации основных 
образовательных программ в той части, в которой это разрешено федеральными 
государственными образовательными стандартами.

1.5. При проведении промежуточной аттестации с применением ЭО, ДОТ 
Филиал:

- создает условия для функционирования платформы дистанционного обучения 
Филиала (ДО Филиала), обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 
программ или их частей в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся и 
преподавателей;

- обеспечивает идентификацию личности обучающегося в процессе оценки 
результатов обучения посредством использования каждым обучающимся индивидуального 
логина и пароля при входе в личный кабинет, размещенный на платформе ДО Филиала, и 
контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется 
оценка результатов обучения.

1.6. В части, не противоречащей принципам дистанционного обучения, при 
проведении промежуточной аттестации с применением ЭО, ДОТ используются нормы 
«Положения о проведении промежуточной аттестации и текущего контроля ординаторов 
от 11.06.2019 г.»; «Положение о порядке и текущего контроля успеваемости обучающихся 
в аспирантуре от 01.08.2016 г.»; «Положение о проведении промежуточной аттестации 
аспирантов от 29 марта 2017 г.»

II. Учет результатов освоения образовательной программы и система 
оценок, используемая при текущем (рубежном) контроле при реализации 

образовательных программ с применением ЭО, ДОТ

2.1. Филиал осуществляет учет индивидуальных результатов освоения 
образовательной программы обучающимися с использованием ЭО и ДОТ, хранение 
результатов обучения осуществляется с соблюдением требований Федерального закона от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

2.2. Оценки по результатам текущего контроля выставляются на платформе ДО 
Филиала, а затем фиксируются на бумажных носителях (зачетные ведомости, зачетные 
книжки).

2.3. Обучающиеся обязаны выполнять задания в сроки, указанные в расписании 
занятий. Преподаватели обязаны заранее (в соответствии с расписанием) обеспечить 
обучающихся заданиями осуществлять проверку выполненных заданий и доводить 
результаты текущего контроля до сведения обучающихся.

2.4. Результаты проведения текущего контроля формируют следующие оценки:



зачтено 70% и более
не зачтено менее 70%

«неудовлетворительно» менее 70%
«удовлетворительно» 70-79%

«хорошо» 80-89%
«отлично» 90-100%

III. Промежуточная аттестация с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий по образовательным программам 

высшего образования - программам ординатуры
3.1. Промежуточная аттестация с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в Филиале включает в себя:

форма проведения в рабочем плане форма проведения в условиях ДОТ
зачет зачёт

зачет с оценкой зачёт с оценкой
экзамен зачёт с оценкой

3.2. Для проведения промежуточной аттестации допускается изменение технологии 
для возможности ее реализации в дистанционном формате.

3.3. Цель промежуточной аттестации в условиях применения дистанционных 
технологий: соблюсти права обучающихся в получении, предусмотренного рабочим 
учебным планом объема знаний по дисциплине и объективности контроля их качества.

3.4. В условиях дистанционного обучения с целью унификации подходов к 
проведению зачётов с оценкой и зачётов без оценки, а также фиксации результатов 
промежуточной аттестации, все зачёты проводятся исключительно на платформе 
дистанционного обучения Филиала.

3.5. В условиях обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий зачетная и (или) экзаменационная ведомость с выставленными оценками 
подписывается преподавателем и (или) экзаменатором и представляется в учебно
методический отдел в электронной форме в формате .pdf в течение двух рабочих дней после 
выставления зачета и (или) проведения экзамена.

3.6. Промежуточная аттестация по обязательной дисциплине по соответствующей 
специальности проводится в виде тестирования на платформе дистанционного обучения. 
Для проведения компьютерного тестирования в дистанционном режиме профессорско- 
преподавательский состав готовит и загружает не позднее, чем за 7 дней до установленного 
срока промежуточной аттестации на платформу ДОТ 500 тестовых вопросов, каждый 
вопрос должен содержать не менее 3-х вариантов ответов с одним правильным.

3.7. По дисциплинам объемом трудоёмкости 3 и менее зачётных единиц количество 
тестовых вопросов должно быть не менее 100.

3.8. Обучающимся, непрошедшим промежуточную аттестацию в установленные 
сроки по уважительным причинам (подтвержденным документально), распоряжением врио 
директора устанавливаются индивидуальные сроки для её прохождения, на основании его 
личного заявления и представленных документов.

3.9. При возникновении у обучающихся академической задолженности в результате 
не прохождения промежуточной аттестации с применением ЭО и ДОТ в установленные 
сроки без уважительной причины, повторные промежуточные аттестации проводятся в 
традиционной аудиторной форме после завершения периода дистанционного обучения, за 
исключением обучающихся выпускных курсов.



IV. Промежуточная аттестация с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре

4.1. Промежуточная аттестация по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее
- программы аспирантуры) в форме зачета проводится путем подведения итогов текущего 
контроля в соответствии с рабочими программами дисциплин.

4.2. Промежуточная аттестация по программам аспирантуры в форме экзамена 
проводится в режиме видеоконференции в соответствии с рабочими программами 
дисциплин. Порядок проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 
утверждается соответствующим локальным актом Филиала.

4.3. Промежуточная аттестация по программам аспирантуры по научно- 
исследовательской деятельности и подготовке научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук проводится в соответствии с 
распоряжением директора.

4.4. В условиях обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий зачетная и (или) экзаменационная ведомость с выставленными оценками 
подписывается преподавателем и (или) экзаменатором и представляется в учебно
методический отдел в электронной форме в формате .pdf в течение двух рабочих дней после 
выставления зачета и (или) проведения экзамена.

4.5. Обучающимся, не присутствовавшим на промежуточной аттестации по 
программам аспирантуры в установленные сроки по уважительным причинам, 
подтвержденным соответствующими документами, распоряжением директора или лица его 
заменяющего, устанавливаются индивидуальные сроки прохождения промежуточной 
аттестации. Основанием для установления индивидуальных сроков является личное 
заявление обучающегося.

4.6. Отсутствие на экзамене без уважительной причины и (или) 
неудовлетворительная оценка по результатам экзамена является академической 
задолженностью.

4.7. Ликвидация академической задолженности по программам аспирантуры 
проводится с использованием дистанционных образовательных технологий.

V. Заключительные положения
5.1. Временное положение принимается решением ученого совета Филиала.
5.2. В настоящее Временное положение могут вноситься изменения и дополнения в 

связи с изменениями документов, являющихся основой его разработки, а также в связи с 
совершенствованием технического оснащения образовательного процесса

5.3. Временное положение действует в период ограничений, введённых приказом 
Минздрава России от 16.03.2020 г. № 173 или иным аналогичным документом. После 
снятия указанных ограничений, предусмотренные настоящим Временным положением 
процедуры, доказавшие свою жизнеспособность, могут быть введены на постоянной основе 
путём внесения необходимых изменений и дополнений в соответствующие локальные 
нормативные акты Филиала.

5.4. Требования Временного положения являются обязательными для всех участников 
образовательных отношений в Филиале.

5.5. Обучающиеся и педагогические работники должны быть ознакомлены с 
Временным положением посредством его размещения на официальном сайте Филиала в 
сети Интернет.


