
  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение об  организации образовательного процесса с 

применением дистанционных образовательных технологий обучения в краевом 
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении  
«Ачинский медицинский техникум» (далее – Положение) разработано с целью 
установления единых подходов при организации образовательного процесса с 
применением дистанционных образовательных технологий в  краевом 
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Ачинский медицинский техникум» (далее – Техникум).  

1.2. Положение разработано в  соответствии со следующими 
нормативными документами:  
- Законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;   
- 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»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 января 2014г. N 22 «Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с 
применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий»;
- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 15.12.2014) «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;
- ФГОС СПО по специальности (профессии); 
- Уставом Техникума.  

1.3. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

1.4. Основными  принципами  применения  дистанционных  
образовательных  технологий  являются: 
- принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем обучающимся 
возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту 
жительства или временного пребывания; 

- принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических, 
организационных и технических) для реализации индивидуальной 
образовательной траектории обучающегося; 

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 
контактов всех участников образовательного процесса с помощью 
информационно-образовательной среды; 

- принцип адаптивности, позволяющий использовать современные учебные 
материалы, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных 



условиях образовательного процесса, что способствует сочетанию разных 
дидактических моделей проведения учебных занятий с применением 
дистанционных образовательных технологий и сетевых средств обучения; 

- принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательного процесса 
работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

- принцип модульности, позволяющий использовать обучающимся и 
педагогическим работникам необходимые им сетевые учебные курсы (или 
отдельные составляющие учебного курса) для реализации индивидуальной 
образовательной траектории обучающегося; 

- принцип  оперативности  и  объективности  оценивания  учебных  достижений 
обучающихся. 

1.5. Основными элементами системы дистанционных образовательных 
технологий 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. 

1.6. Дистанционное обучение - способ организации процесса обучения, 
основанный на использовании современных информационных и 
телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на 
расстоянии без непосредственного контакта между обучающимся и 
преподавателем.  

1.7. При дистанционном обучении используются специализированные 
ресурсы Интернет, предназначенные для дистанционного обучения, и иные 
информационные источники Сети (электронные библиотеки, базы знаний и т.п.). 
Кроме образовательных ресурсов  Интернет, в процессе дистанционного обучения 
могут использоваться традиционные информационные источники, в том числе 
учебники, учебные пособия, энциклопедические и словарно-справочные 
материалы, прикладные программные средства. Обучающиеся должны быть 
ознакомлены с перечнем обязательных и дополнительных образовательных 
ресурсов по осваиваемым дисциплинам, междисциплинарным курсам и 
профессиональным модулям.  

1.8. Техникум обеспечивает каждому обучающемуся в дистанционном 
режиме возможность доступа к электронной библиотеке. 

1.9. Техникум не берет на себя обязательств по обеспечению 
обучающихся аппаратно-программными средствами и каналом доступа в 
Интернет. 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Переход на дистанционное обучение  может быть организован в 
периоды особых режимных условий во время ограничительных мероприятий. 

2.2. Переход обучающихся на дистанционное обучение производится 
приказом директора Техникума на основании письменного заявлении (согласия) 



обучающихся либо письменного согласия их родителей (законных 
представителей), если обучающийся несовершеннолетний. (Приложение 1.) 

2.3. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 
утвержденным календарным учебным графиком и  расписанием учебных занятий. 
При необходимости в календарный учебный график и  расписание учебных 
занятий вносятся изменения.  

2.4. Административные и педагогические работники, реализующие 
образовательный процесс с использованием технологий дистанционного 
обучения, должны владеть методикой использования дистанционных технологий 
в образовательном процессе, навыками работы на образовательных онлайн-
платформах «Moodle», «Zoom» и прочих цифровых платформах, в социальных 
сетей, в электронной почте, мессенджерах «WhatsApp», «Skype», «Viber», в 
облачных сервисах.   

2.5. При дистанционном обучении обучающийся и преподаватель 
взаимодействуют в учебном процессе в следующих режимах: 
- синхронно, используя средства коммуникации и одновременно взаимодействуя 
друг с другом (online); 
- асинхронно, когда обучающийся выполняет какую-либо самостоятельную 
работу (offline), а преподаватель оценивает правильность ее выполнения и дает 
рекомендации по результатам учебной деятельности. 
        2.6. Выбор формы учебной работы определяется конкретными видами 
занятий, объемом учебного материала и техническими возможностями 
преподавателя и обучающегося. При реализации программ практических занятий 
допускается работа студентов с виртуальными пациентами (написание истории 
болезни, сестринских карт и т.д.).  
        2.7. Преподаватели актуализируют  имеющиеся в электронном виде учебные 
материалы (лекции, материалы текущего контроля и промежуточной аттестации, 
методические указания, ссылки на ЭОРы, ЦОРы и т.п.) по всем учебным 
дисциплинам, междисциплинарным курсам, учебным практикам в соответствии с 
утвержденной тарификацией. 
       2.8. Заместитель директора по научно-методической работе совместно с 
председателями ПЦК, методистами организует работу преподавателей по 
актуализации имеющейся в электронном виде учебной и учебно-методической 
документации,  разработке новой, в том числе для организации и проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации. 

2.9. Расписание занятий еженедельно размещается в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте Техникума.  

2.10.  В период дистанционного обучения осуществляется ежедневный 
мониторинг фактического взаимодействия педагогических работников и 
обучающихся. Преподаватели, ведущие занятия по расписанию, информируют 
заведующих отделениями о присутствующих и отсутствующих обучающихся. К 
выяснению причин отсутствия обучающихся подключаются кураторы групп, 
заведующие учебными отделениями, заместитель директора по учебной работе.  



2.11.  Заместитель директора по учебной работе, заведующие учебными 
отделениями контролируют соблюдение преподавателями техникума режима 
работы. 

2.12.  При реализации программ среднего профессионального образования с 
использованием дистанционных образовательных технологий педагогическим 
работникам Техникума необходимо обеспечивать дистанционную связь с 
обучающимися, своевременно отвечать на вопросы обучающихся и регулярно 
оценивать их работу с использованием различных возможностей для 
взаимодействия друг с другом.  

2.13. Результаты обучения обучающихся и перечень изученных тем 
фиксируются, оформляются на электронных носителях и хранятся 
преподавателем, на их основании выставляются оценки текущего контроля. 

2.14. Заместитель директора по воспитательной работе вместе с 
заведующими учебными отделениями,  педагогом-психологом, педагогом-
организатором, кураторами  с учетом изменившихся условий реализации 
образовательных программ организует воспитательную работу, направленную на 
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 
обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 
принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства. 

2.15. Кураторы групп осуществляют связь с обучающимися, родителями 
(законными представителями) по вопросам организации образовательного 
процесса с применением дистанционных образовательных технологий. 

 
3. ПРОВЕДЕНИЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Промежуточная аттестация и текущий контроль успеваемости 
обучающихся в дистанционном режиме проводятся согласно Положению о 
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  
«Ачинский медицинский техникум» по основным профессиональным 
образовательным программам СПО (программам подготовки специалистов 
среднего звена). 

3.2. Текущий контроль знаний обучающихся в процессе освоения ими 
учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей 
проводится по изученным темам. Форма текущего контроля знаний определяется 
непосредственно преподавателем, осуществляется в дистанционном режиме и 
оценивается по итогам выполненной работы.  

3.3. Промежуточная аттестация проводится согласно календарному 
учебному плану с применением дистанционных образовательных технологий. 

3.4. Необходимые изменения в календарный учебный график, вследствие 
перехода на дистанционное обучение, вносятся заместителем директора по 
учебной работе. 



3.5. Подготовка к Государственной итоговой аттестации с применением 
дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 
Положением об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной 
работы. 

3.6. Проведение групповых консультаций в период производственной 
(преддипломной практики) и индивидуальных консультаций обучающихся в 
период подготовки выпускных квалификационных работ проводится с 
применением дистанционных образовательных технологий.  

3.7. Предоставление выпускных квалификационных работ осуществляется 
путем отправления на электронную почту руководителям ВКР для написания 
отзыва, рецензии; руководитель ВКР отправляет работы на электронную почту 
ответственного за нормоконтроль для осуществления нормоконтроля;  
ответственный за нормоконтроль оправляет работы студентам для исправления 
замечаний; полностью оформленные работы студенты отправляют  на 
электронную почту секретарю ГИА.  

3.8. Защита выпускных квалификационных работ организуется с 
применением дистанционных образовательных технологий, путем прямой 
трансляция  в форме веб-конференции с обеспечением идентификации личности 
обучающихся.  

3.9. Сохранение сведений о государственной итоговой аттестации и 
личных документов обучающихся выпускных групп на бумажном носителе 
является обязательным. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИКИ 

      4.1. Учебная, производственная, преддипломная практики проводятся в 
установленные календарным учебным графиком сроки и в соотсветствии с 
расписанием учебных занятий. В случае необходимости могут быть внесены 
изменения в календарный учебный график в части определения сроков 
прохождения практик без ущерба по общему объему часов, установленных 
учебным планом Техникума. 

3.1. Практика с применением дистанционных образовательных 
технологий проводится под контролем методического руководителя практики, 
заведующего по практическому обучению. 

3.2. Заведующий по практическому обучению знакомит обучающихся с 
программой практики. Программа практики и вся рабочая документация 
предоставляется обучающимся на электронных носителях. 

3.3. Методический руководитель практики формирует для обучающихся 
индивидуальные задания, в которых определяется последовательность изучения 
(выполнения) работ (тем, разделов), обеспечивает представление полного пакета 
справочных, методических и иных материалов, а также консультирование 
обучающихся. 

3.4. Методический руководитель дает обучающимся задания в электронном 
виде на каждый день практики и необходимые методические рекомендации.   

3.5. Обучающиеся ежедневно получают задания, самостоятельно выполняют 
их, прорабатывают и  прописывают в дневниках алгоритмы практических умений 



(технологий простых медицинских услуг), определенные программой практики, 
предоставляя их в электронном виде на проверку методическому руководителю. 

3.6. По заданным методическим руководителем практики  заданиям, студенты 
оформляют необходимую документацию, которую в электронном виде 
направляют для оценки методическому руководителю. 

3.7. Аттестация практики осуществляется методическим руководителем.  
Аттестация производственной практики в форме дифференцированного зачета 
проводится дистанционно в режиме онлайн в форме собеседования. 

3.8. Отчетную документацию обучающихся и аттестационный лист 
подписывают методический руководитель и заведующий по практическому 
обучению. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

4.1. Права и обязанности обучающихся, осваивающих образовательные 
программы с использованием дистанционных образовательных технологий, 
определяются законодательством Российской Федерации. 

4.2. В период дистанционного обучения обучающийся обязан ежедневно, 
согласно расписанию, изучать лекционный материал, выполнять практические 
задания предусмотренные преподавателями. Периодичность, порядок и канал 
связи предоставления консультаций по предмету определяется преподавателем. 
 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
5.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом 
Техникума и иными локальными нормативными актами Техникума. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение 1. 
 

                                                              Директору КГБПОУ АМТ 
Стельмах Т.И. 

_____________________________________ 
(ФИО студента) 

       _____________________________________ 
(специальность, группа) 

 
 
 

 
з а я в л е н и е 

  
Прошу перевести меня  на дистанционное обучение с __________ г. в связи 

с необходимыми мерами в периоды особых режимных условий во время 
ограничительных мероприятий. 

 
 

Для меня оптимален вариант организации обучения на основе 
использования дистанционных образовательных технологий. 

 
Обязуюсь создать условия для обучения в дистанционном режиме и 

выполнять все задания, назначенные преподавателем.  
  
  

  
«_____» _______________ 20     г.                     ____________/_____________/ 
                                                                                        подпись                   
  
  

 


