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ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ТвГУ,  

Университет 
- 

Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Тверской 

государственный университет» 

WBL-

технологии 
- 

Технологии «Work Based Learning» (WBL) – обуче-

ние, совмещенное с работой 

ООП - Основная образовательная программа 

ИУП - Индивидуальный учебный план 

ЭИОС - Электронная информационно-образовательная среда 

ЭО - 

Электронное обучение – организация образовательно-

го процесса с применением содержащейся в базах 

данных и используемой при реализации образова-

тельных программ информации и обеспечивающих ее 

обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих пере-

дачу по линиям связи указанной информации, взаимо-

действие участников образовательного процесса. 

К электронному обучению относится: 

– самостоятельная работа с электронными образова-

тельными ресурсами, в том числе, электронными 

учебными курсами, открытыми онлайн-курсами с по-

мощью информационных технологий; 

– возможность дистанционного взаимодействия (кон-

сультации, советы, оценки) с преподавателем (тьюто-

ром); 

– создание сообщества пользователей, осуществляю-

щих общую виртуальную образовательную деятель-

ность. 

ИКТ - 

Информационно-коммуникационная технология – 

информационные процессы и методы работы с ин-

формацией, осуществляемые с применением средств 

вычислительной техники и средств телекоммуника-

ции. 

ДОТ - 

Дистанционные образовательные технологии – обра-

зовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном 

(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педа-

гогических работников. 
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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

2. Федеральный закон от 14 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, ин-

формационных технологиях и защите информации». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

января 2014 г. №2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющую образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образователь-

ных программ». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 августа 2017 г. №816 «Об утверждении Порядка применения организаци-

ями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий при реализации образова-

тельных программ». 

5. Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования - программам бакалавриа-

та, программам специалитета, программам магистратуры». 

6. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования. 

7. Локальные нормативные акты ТвГУ. 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Положение устанавливает порядок и особенности внедрения гибких иннова-

ционных технологий обучения в ТвГУ. 

1.2 Университет вправе применять WBL-технологии, под которыми понимается 

концепция «work based learning» (аббревиатура – WBL) как обучение, сов-

мещенное с работой, при реализации образовательных программ подготовки 

бакалавров, магистров при всех предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации формах обучения или при их сочетании, любых видов 

учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации обучающихся. 

1.3 Основные образовательные программы могут быть признаны реализуемыми 

с применением WBL-технологий в том случае, если не менее 30% объема ча-

сов учебного плана составляет теоретический курс (аудиторные занятия), 

70% объема учебного плана составляет практический курс (практическое 

обучение на рабочем месте под руководством наставника/тьютора). 
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1.4 Учебный процесс с применением WBL-технологий организуется в соответ-

ствии с требованиями федерального законодательства, ФГОС ВО и иных фе-

деральных нормативных документов в сфере высшего образования к органи-

зации учебного процесса по данной форме получения образования. В этом 

случае обучающемуся предоставляется возможность освоить образователь-

ную программу в полном объеме независимо от его территориального место-

нахождения. Обязательная государственная итоговая аттестация выпускни-

ков может осуществляться как традиционными методами, так и с помощью 

дистанционных образовательных технологий, ЭО, ДОТ. 

1.5 Лица, поступающие в ТвГУ на обучение по основным образовательным 

программам, реализация которых осуществляется с применением WBL-

технологий, обязаны быть ознакомлены с этим условием под роспись. 

1.6 Права и обязанности обучающихся, осваивающих образовательные програм-

мы с применением WBL-технологий, определяются законодательством Рос-

сийской Федерации в соответствии с той формой получения образования, на 

которую они зачислены. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ WBL-ТЕХНОЛОГИЙ 

 

2.1 Обучение в ТвГУ с применением WBL-технологий может осуществлять-

ся индивидуально по месту проживания обучающегося. Исключение состав-

ляют занятия и/или виды текущей, промежуточной и итоговой аттестации, 

требующие очного присутствия обучающегося в соответствии с ООП. 

2.2 Сроки обучения по образовательным программам с применением WBL-

технологий для обучающихся на базе Университета должны совпадать со 

сроками реализации соответствующих ООП по очной, очно-заочной или за-

очной формам обучения. 

  

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 С ПРИМЕНЕНИЕМ WBL-ТЕХНОЛОГИЙ 

 

3.1 Порядок организации образовательного процесса в ТвГУ с применением 

WBL-технологий регламентируется: 

– настоящим Положением; 

– основной образовательной программой по направлению подготовки бака-

лавров/магистров; 

– учебным планом и календарным учебным графиком по направлению под-

готовки; 
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– индивидуальным учебным планом (далее – ИУП) обучающегося, отража-

ющим персональную траекторию обучения; 

– договорами ТвГУ с предприятиями и организациями (соглашениями, ме-

морандумами или иные видами соглашений, в которых указаны обязанности 

и полномочия каждой из сторон при организации образовательного процесса 

с применением WBL-технологий); 

– приказами ректора университета и руководства предприятия об организа-

ции и проведении обучения с применением WBL-технологий и назначении 

ответственных лиц за организацию работы в соответствии с возложенными 

на них должностными обязанностями. 

3.2 Образовательная деятельность с применением WBL-технологий осу-

ществляется в следующих формах: 

– контактная работа; 

– самостоятельная работа обучающихся; 

– образовательные проекты обучающихся, осуществляемые непосредственно 

на рабочем месте; 

- с элементами сетевого обучения с привлечением необходимых ресурсов 

других вузов, предприятий/организаций и внешних образовательных плат-

форм. 

3.3 Взаимодействие всех участников образовательного процесса может осу-

ществляться в синхронном и асинхронном режимах с использованием ЭО, 

ДОТ и ИКТ. 

3.4 В рамках организации образовательной деятельности в ТвГУ с примене-

нием WBL-технологий в разрезе самостоятельной работы обучающихся до-

пускается разделение учебного плана на модули, под которыми понимаются 

определенный набор дисциплин, учебно-методических материалов, обеспе-

чивающих процесс индивидуализированного овладения компетенциями про-

фессиональной деятельности в соответствии с установленными требования-

ми образовательных и профессиональных стандартов. 
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