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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила реализации в ГАПОУ 

«Набережночелнинский медицинский колледж» образовательных  программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

o федеральным законом  № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

o приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ"; 

o приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования"; 

o приказом Министерства просвещения РФ №104 от 17.03.2020г. «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, образовательные программы среднего профессионального 

образования, соответствующего дополнительного профессионального 

образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации»; 

o методическими рекомендациями по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 №ГД-39/04; 

o приказом МЗ РТ № 497 от 18.03.2020 «Об организации образовательной 

деятельности в подведомственных профессиональных образовательных 

организаций в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции».  

 

1.3.   Электронное обучение (далее ЭО) - 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.  

Дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ) - образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников. 

1.4.  Колледж вправе использовать ЭО и ДОТ для организации самостоятельной 

внеаудиторной деятельности студентов, а так же в период действия карантинных 
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мероприятий   при всех предусмотренных законодательством РФ формах, при проведении 

различных видов учебных, лабораторных или практических занятий, текущего контроля, 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.5. Образовательные программы могут реализовываться в смешанном 

(комбинированном) режиме – в зависимости от специфики образовательных задач и 

представления учебного материала.   

 ЭО и ДОТ могут использоваться при непосредственном взаимодействии педагогического 

работника с обучающимися для решения задач персонализации образовательного 

процесса. 

1.6. ЭО и ДОТ обеспечиваются применением совокупности образовательных 

технологий, при которых частично опосредованное или полностью опосредованное 

взаимодействие обучающегося и преподавателя осуществляется независимо от места их 

нахождения и распределения во времени на основе педагогически организованных 

технологий обучения. 

1.7. Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: образовательные 

онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары; skype – общение; e-mail; 

облачные сервисы; электронные носители мультимедийных приложений к учебникам; 

электронные пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об 

образовательной деятельности. 

1.8. Формы ЭО и ДОТ, используемые в образовательном процессе, находят 

отражение в  технологических картах к учебным занятиям по соответствующим учебным 

дисциплинам. В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

o Лекция; 

o Консультация; 

o Семинар; 

o Практическое занятие; 

o Лабораторная работа; 

o Контрольная работа; 

o Самостоятельная внеаудиторная работа; 

o Научно-исследовательская работа. 

1.9. Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в 

следующих режимах: 

o Тестирование on-line; 

o Консультации on-line; 

o Предоставление методических материалов on-line; 

Сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды текущего 

контроля и промежуточной аттестации); 

 

2. Порядок реализации 

 

2.1.При реализации образовательных программ с применением электронно- 

образовательных ресурсов и дистанционно-образовательных технологий   в Колледже 

создаются условия для функционирования электронной информационно-образовательной 
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среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. 

2.2. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронно - образовательных ресурсов и дистанционно-образовательных технологий   

Колледж: 

- указывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

- колледж обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень  

подготовки педагогических, учебно-вспомогательных работников  в сфере внедрения и 

проведения  процесса с использованием ЭО, ДОТ. 

2.3. Участники образовательного процесса, реализуемого на основе ЭО и ДОТ: 

- администрация колледжа; 

- педагогические работники колледжа. 

-учебно-вспомогательный персонал; 

- непосредственно обучающиеся - лица, осваивающие образовательные программы 

среднего профессионального образования. 

2.4. Инфраструктура, обеспечивающая функционированиеэлектронной 

информационно-обучающей системы. Основной задачей формирования инфраструктуры 

является обеспечение непрерывного надежного доступа к методическим  обучающим 

материалам обучающихся, преподавателей и учебно-вспомогательного персонала. 

2.5. Колледж обеспечивает функционирование информационно- образовательной 

среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупностьинформационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающую освоение обучающимися образовательных программ полностью или 

частично независимо от места нахождения обучающихся.  

Доступ к обучающим материалам  должен обеспечиваться непрерывно (в 

круглосуточном режиме с коэффициентом доступности всех компонентов среды не ниже 

99,5%) и из любой точки подключения к сети Интернет с заданными характеристиками 

канала связи. 

Для использования ДОТ  предоставляется каждому обучающемуся и 

педагогическому работнику свободный доступ к средствам информационныхи 

коммуникационных технологий.  

Рабочее место педагогического работника и обучающегося должно быть 

оборудовано персональным компьютером и компьютерной периферией (веб-камерой, 

микрофоном, аудиоколонками и (или) наушниками). 

Доступ ко всем  электронно-образовательным ресурсам должен быть 

персонализированным и иметь единую точку входа (при наличии электронного курса все 

ссылки должны быть размещены в нем). 

Канал  доступа к информационным сервисам  ЭОР  и программноаппаратный 

комплекс, обеспечивающий функционирование ЭИОС, должны обеспечивать 

одновременную работу не менее 20% обучающихся. 
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Для проведения учебных занятий, текущего контроля  в режиме  он-

лайниспользуются специализированные информационные системы, позволяющих в 

процессе  работы  демонстрировать различные текстовые, графические или 

видеоматериалы; демонстрировать различные приложения и процессы, совместно 

работать над документами и т.д.  

Занятия, предполагающие применение  дистанционных образовательных 

технологий, проводятся с использованием телекоммуникационных технологий, и 

информационных сервисов, обеспечивающих опосредованное (через сеть Интернет) 

двустороннее взаимодействие преподавателя и обучающихся. 

Организация учебных занятий, проводимых в режиме он-лайн, осуществляется  

преподавателями  Колледжа.  Путем передачиобучающимся гиперссылки на URL-адрес 

(адрес ресурса в сети Интернет) 

 Все  обучающие интернет-ресурсы, задействованные в учебном процессе,  должны 

обеспечивать беспрепятственную работу, а также их формирование/обновление в 

процессе занятия (например, видеозапись занятия, электронный конспект). Обучающимся 

должен предоставляться доступ в ЭИОС через беспроводную сеть с мобильных устройств 

для обеспечения активной обратной связи. 

Самостоятельная работа обучающихся должна обеспечиваться необходимыми для 

освоения образовательной программы или ее модуля программными продуктами в объеме 

часов, достаточном для достижения запланированных результатов обучения. 

При проведении мероприятий  текущего контроля знаний должен обеспечиваться 

контроль условий проведения мероприятий и идентификация личности. 

 

3.  Учебно-методическое обеспечение 

 

 3.1. Основу учебно-методического обеспечения учебного процесса с применением 

ДОТ составляют учебно-методические материалы в составе ЭУМК, размещенные в 

системе ЭИОС, разработанные в соответствии с профессиональными стандартами 

специалистов, квалификационными характеристиками рабочих и служащих, а также 

соответствующими учебными планами.  

  3.2.  Электронная копия ЭУМК, используемого в образовательном процессе 

обязательно хранится в едином электронном пространстве колледжа. 

3.3.  Обновление ЭУМК осуществляется в плановом порядке  согласно расписанию 

учебных занятий. 

3.4.  Все ЭУМК, используемые в образовательном процессе с применением ЭО или 

ДОТ,  проходят проверку председателем ЦМК и методистом колледжа. 

3.5.  Преподавательский состав осуществляет занятия с обучающимися (с учетом 

расписания учебных занятий), разработку,  обновление ЭУМК.  

3.6. Методист и председатели ЦМК  контролируют работоспособность ЭОР, 

размещение и обновление ЭУМК, а также планирование, организацию и контроль 

процесса обучения обучающихся, в том числе текущий контроль знаний  с применением 

ЭО, ДОТ. 

 3.7. Работники технического отдела  и учебно-вспомогательный персонал  

поддерживают  работу компьютерной техники, средств связи и других технических 

средств обучения, осуществляет техническую поддержу образовательного процесса, 

процесса размещения и обновления ЭУМК. 
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4. Требования к процессу реализации электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

 

4.1.  Заместитель директора по учебной работе  определяет список дисциплин, 

МДК, практик и/или их частей для изучения с применением ЭО или ДОТ, согласовывает  

с директором колледжа. 

4.2. ЭУМК разрабатывается преподавателями Колледжа  на основе  рабочих  

программ  утвержденных  педагогическим  советом Колледжа. 

4.3. Обучающиеся самостоятельно осваивают программу обучения с 

использованием ЭО, ДОТ  наравне с аудиторными занятиями в полномобьеме, 

академическая задолженность по соответствующей части образовательной программы 

должна быть ликвидирована до завершения периода общения. Неосвоенные 

образовательные программы, в том числе с использованием ЭО, ДОТ, может служить 

основанием для отчисления слушателя и невыдачи документов об образовании по данной 

программе обучения. 

4.4. При реализации образовательных программ с применением ЭО, ДОТ ведется 

учет и осуществляется хранение результатов образовательного процесса и внутренний 

документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в 

соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О 

государственной тайне», Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

4.5.  Внедрение ЭО предполагает обязательное использование ЭИОС, 

обеспечивающей освоение образовательной программы или отдельных ее модулей с 

использованием ЭУМК, разработанных для каждого модуля, дисциплины.  

4.6. ЭИОС должна обеспечивать доступ к ЭУМК, сохранять все достижения 

обучающихся (созданные ими в процессе обучения электронные ресурсы, рецензии на эти 

материалы, полученные оценки), предоставлять возможности для взаимодействия всех 

участников образовательного процесса. 

4.7.  Внедрение ЭО может осуществляться с целью обеспечения самостоятельной 

работы, обучающихся в объеме, предусмотренном существующим учебным планом. 

4.8.Обязательным условием внедрения ЭО является формирование системы 

контрольных мероприятий в каждом ЭУМК. Контрольные точки могут участвовать в 

формировании итоговой оценки по образовательной программе или ее части. 

4.9. ЭО предполагает участие преподавателя в процессе обучения в части создания, 

модернизации и/или мониторинга использования ЭУМК. В случае применения 

исключительно ЭО   сохранением аудиторной нагрузки. 

 

5. Особенности учебного процесса с применением дистанционныхобразовательных 

технологий 

 

5.1 Внедрение ДОТ предусматривает применение ЭИОС для проведения лекций, 

практических занятий и других видов занятий путем опосредованного контакта 

преподавателя и обучающихся, а также проверки домашних и контрольных работ, 

проведения консультаций, зачетов. 
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  5.2. Применение ДОТ предполагает сохранение объемов аудиторной работы с 

частичной или полной заменой непосредственного контакта с преподавателем и/или с 

лабораторной ресурсной базой на опосредованное взаимодействие через сеть Интернет. 

Применение ДОТ может сочетаться с проведением аудиторных занятий в реальных 

аудиториях. 

5.3. В случае применения ДОТ создается ЭУМК, содержащий план изучения 

модуля/дисциплины с перечнем контрольных мероприятий, проводимых с 

использованием ДОТ, инструкцию по сдаче контрольных мероприятий и участию в 

занятиях с использованием сервисов ЭИОС, а также комплект ЭОР, обеспечивающих 

работу по всем предусмотренным рабочей программой контрольным мероприятиям и 

занятиям. 

 

5.4. Обучение по всем видам образовательных программ, основывается на 

сочетании аудиторных и дистанционных занятий, а также самостоятельной работе 

обучающихся с материалами ЭУМК и иной учебной, научной и методической 

литературой, регулируемой графиками учебного процесса, расписаниями и 

индивидуальными планами подготовки. 

5.5. Основными видами учебной работы с использованием ЭО или ДОТ являются: 

- самостоятельная работа обучающегося, включающая работу (offline и online) с 

содержимым ЭУМК, в том числе с сетевыми или автономнымимультимедийными 

электронными учебниками и практикумами, выполнение индивидуальных домашних 

заданий, курсовых проектов, курсовых работ; 

- лекция (offline и online), в том числе лекция в сетевом классе в режиме потокового 

видео; 

- практическое и лабораторное занятие (offline и online), в том числе компьютерный или 

виртуальный лабораторный практикум; 

- семинарские занятия с использованием (online); 

- консультация индивидуальная и групповая (offline и online); 

- контроль знаний (тестирование) (offline и online). 

5.6  Проверка контрольных работ, руководство курсовым и дипломным 

проектированием, консультирование по изучаемым дисциплинам, осуществляются 

посредством ЭИОС, либо традиционным образом при личном контакте преподавателя и 

обучающегося. 

5.7. Информирование обучающихся о результатах проверок контрольных заданий 

может осуществляться следующим способом: 

- через ЭИОС, как исключение - через электронную почту; 

- на консультациях, проводимых по графику учебного процесса по дистанционной 

технологии, на которых обучающиеся могут выяснить все результаты. 

 

6. Ответственность за реализацию электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

6.1. Руководители структурных подразделений Колледжа непосредственные 

работники, реализующие образовательный процесс по образовательным программам 

любых уровней с применением электронного за ненадлежащее исполнение или 

неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящим 

Положением - в пределах, определенных трудовым законодательством Российской 

Федерации. 
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— за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, - в пределах, определенных административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

— зa причинение материального ущерба - в пределах, определенных трудовым и 

гражданским законодательством Российской Федерации. 
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