
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПР0ФЕССИ011АЛЫЮЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Сыктывкарский медицинский колледж им. ИЛ1.Морозова»

УТВЕРЖДЕ110 
Приказом директора Ш ОУ «СМК» 
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1. Основные понятии
В настоящем Положении применяются следующие понятия:

- Дистанционное обучение - это совокупность образовательных 
технологий, реализуемых с применением информационных и 
телекоммуникационных технологий при опосредованном (па расстоянии) 
или частично опосредованном взаимодействии обучающегося и лица, 
осуществляющего образовательный процесс. Дистанционное обучение 
подразумевает интерактивное взаимодействие обучаемых и лиц, 
осуществляющих образовательный процесс, а также предоставление для 
обучаемых возможности контролируемой самостоятельной работы по 
освоению изучаемого материала.

- Обучающиеся - студенты, слушатели и другие категории обучающихся, 
осваивающие образовательную программу с применением дистанционных 
образовательных технологий.

2. Общие положении
2.1. Настоящее Положение о дистанционном обучении в Ш О У  «СМК» 

(далее -  11оложение) регулирует реализацию образовательных программ 
профессионального обучения, дополнительного образования и 
дополнительного профессионального образования с применением 
дистанционных образовательных технологий (далее -  ДОТ), а также 
регулирует отношения участников образовательного процесса, 
устанавливает их нрава и обязанности.

2.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства образования и науки от 09.01.2014 
№2 «Об утверждении порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовател ып>1х 11рограм м».

2.3. Настоящее Положение согласовывается, изменяется и дополняется в 
соответствии с изменениями действующего законодательства РФ, 
нормативными актами Министерства образования и науки РФ и 
локальными актами Ш О У  «СМК».

3. Цели и задачи дистанционного обучения
3.1. I {елями применения ДОТ являются:

- реализация государственной политики в образовании, обеспечивающей 
равенство, и доступность качественного образования при различных 
стартовых возможнос тях;

- удовлетворение потребностей общества и государства в 
квалифицированных специалистах со средним профессиональным 
образованием;

- удовлетворение потребности личности в получении образования;
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- обеспечение возможности освоения дополнительных образовательных 
программ независимо от места проживания, социального положения и 
возможностей здоровья обучающихся путем удаленного доступа к 
информационным ресурсам дистанционного обучения;

3.2. Задачами применения Д ОТ являются:
- обеспечение непрерывности медицинского образования и возможности 

повышения квалификации специалистов со средним медицинским 
образованием без отрыва от основной деятельности;

- снижение затрат на проведение обучения (в т.ч. аренда помещений, 
проезд к месту учебы, как обучающихся, гак и преподавателей и т. д.);

- усиление личностной направленности процесса обучения, 
интенсификация самостоятельной работы обучающегося;

- повышение конкурентоспособности дополнительных образовательных 
программ за счет совершенствования содержания, обеспечения его 
вариативности и построения индивидуальных траекторий обучения;

- повышения качества обучения за счет применения средств современных 
информационных и коммуникационных технологий;

- обеспечение открытого доступа к различным информационным 
ресурсам образовательного процесса в любое удобное для 
обучающегося время;

- создание единой образовательной среды.

4. Организация учебного процесса с применением дистанционных
образовательных технологий.

4.1. Образовательный процесс с использованием ДО Т осуществляется в 
соответствии с программами профессионального обучения, 
дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 
профессионального образования, действующими нормативными 
документами, регламентирующими образовательный процесс по 
направлениям реализации образовательных программ.

4.2. При использовании дистанционного обучения при реализации 
программ профессионального обучения, дополнительных 
профессиональных программ и программ дополнительного образования 
детей и взрослых, по которым не установлены государственные 
образовательные стандарты, разработка образовательной программы 
осуществляется сотрудниками Центра дополнительного образования 
Ш О У  «СМК» с учетом требований профессиональных стандартов (при 
их наличии).

4.3. Программы профессионального обучения, дополнительного 
профессионального образования, дополнительного образования детей и 
взрослых утверждаются на заседании методического совета Ш О У  
«СМК».

4.4. Учебные и учебно-тематические планы реализации программ 
утверждаются руководителем Центра дополнительного образования 
Ш О У  «СМК».



4.5. Образовательные программы с применением ДОТ реализуются по 
следующим формам обучения: с отрывом от производства, без отрыва от 
производства, с частичным отрывом от производства.

4.6. Образовательная программа профессионального обучения, 
дополнительного профессионального образования, дополнительного 
образования взрослых и детей с применением ДО Г включает в себя:

- паспорт программы (общую характеристику программы);
- результаты освоения программы;
- учебный и учебно-тематический план;
- краткое содержание программы
- систему оценки результатов освоения программы;

условия реализации программы (кадровые, материально
технические, учебно-методические).

4.7. Образовательный процесс с использованием Д ОГ может быть 
организован только при наличии:

- соответствующих электронных учебно-методических комплексов;
- единой электронной образовательной среды, организованной на 

платформе специализированной информационной системы и сервера 
технологической поддержки дистанционног о обучения;

- материально-технической базы, обеспечивающей реализацию ДОТ.

5. Структура и виды учебной деятельности с применением 
дистанционных образовательных технологий

5.1. Основными видами учебной деятельности с применением элементов 
дистанционного обучения являются:
- лекции, реализуемые в форме специальных учебно-методических 

комплексов, размещенные в единой информационной образовательной 
среде (могут быть реализованы в форме лекции-презентации, 
видеолекций, вебинара, учебного пособия), которые реализуются как в 
системе on-line (система общения, при которой преподаватель и 
обучающиеся общаются в режиме реального времени), так и в системе 
off-line (система общения, при которой преподаватель и обучающиеся 
обмениваются информацией с временным промежутком);

- практические, лабораторные занятия в формах: записи занятий в 
учебно-тренировочных аудитиориях, компьютерный лабораторный 
практикум, выполнение практических и лабораторных работ;

- производственная практика или стажировка, реализация которой 
возможна удаленно на своем рабочем месте;

- индивидуальные и групповые консультации, реализуемые средствами 
телекоммуникаций: электронная почта, форумы, чаты;

- самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение 
основных и дополнительных учебно-методических материалов; 
выполнение тестовых и иных заданий; выполнение тематических 
рефератов и эссе; работу с интерактивными учебниками и учебно
методическими материалами, в том числе с сетевыми или
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автономными мультимедийными электронными учебниками, 
практикумами; работу с базами данных удаленного доступа;

- текущие и промежуточные формы аттестации с применением 
дистанционного обучения в форме тестирования и выполнения 
контрольных и практических работ.

5.2. Электронные версии учебно-методического комплекса (далее 
УМК) для системы дистанционного обучения могут быть признаны в 
качестве учебно-методическог о груда.

5.3. Дистанционное обучение предусматривает получение 
обучающимися личного доступа к учебным и методическим материалам, 
размещенным на удаленных серверах в компьютерной сети на базе 
площадки для дистанционного обучения.

5.4. После процедуры оплаты за обучение, каждому обучающемуся 
становятся доступными учебные и методические материалы, посредством 
получения индивидуального пароля доступа па электронную почту.

5.5. 11редоставление доступа к учебным и методическим ресурсам при 
авторизации обучающегося контролируется методистами или 
специалистами по учебно-методической работе.

5.6. Учебные и методические материалы на электронных носителях 
передаются в пользование обучающегося без права их тиражирования 
или передачи третьим лицам и организациям.

• 7. При применении дистанционных технологий обучающемуся 
предоставляется возможность обучения в удобное для него время, 
используя личные информационно-технические средства в любом месте 
их нахождения.

5.8. В системе дистанционного обучения могут поддерживаться 
следующие алгоритмы прохождения курса:

- Последовательный. При использовании данного алгоритма материалы 
курса предоставляются пользователю последовательно -  страница за 
страницей. 11ри этом ранее пройденные материалы доступны для 
изучения в произвольном порядке на весь период обучения.

- Произвольный, при котором обучающийся может произвольно 
выбирать элементы курса для изучения. Т.е. все элементы курса 
доступны для изучения в любой момент времени.

- С запрещённой навигацией. Обучающемуся для изучения доступен 
только текущий учебный элемент и функция перехода к следующему 
учебному элементу. Ранее пройденные учебные элементы для 
прохождения не доступны.

5.9. Текущая и промежуточная аттестация (прием практических работ, 
выполненных с помощью программного обеспечения, проверка 
контрольных работ, тестов) производятся по мерс выполнения, согласно 
сроков обучения, утвержденных приказом. Дистанционный прием 
текущей и промежуточной аттестации возможен посредством 
компьютерных средств контроля знаний, а также в виде письменной 
работы, видеоролика.



5.10. Сохранение сведений о результатах итоговой аттестации, заявления 
на обучение, приказов на зачисление и о выпуске обучающегося и 
личных документов обучающегося (копия паспорта, копия документа об 
образовании) на бумажных носителях, а также резервное копирование 
всех материалов на электронные носители является обязательным.

5.11. Итоговая аттестация слушателей дополнительных 
профессиональных программ проводится в дистанционном режиме в 
формах, предусмотренных образовательной программой.

6. Кадровое, материально-техническое обеспечение и организации
дистанционного обучения

6.1. Ответственные лица, осуществляющие дистанционное обучение, 
формируется из сотрудников Ш О У  «СМК», а также сотрудников других 
образовательных или медицинских организацией с оплатой согласно 
договору о возмездном оказании образовательных услуг.

6.2. Все ответственные лица, а также учебно-вспомогательный персонал, 
задействованные в организации, проведении и обеспечении 
дистанционного обучения должны иметь соответствующую подготовку и 
регулярно повышать квалификацию в соответствии с федеральным 
законодательством об образовании.

6.3. Дистанционное обучение используется для реализации 
образовательного процесса в центре дополнительного образования П Ю У  
«СМК», который должен иметь возможность использовать специально 
оборудованные помещения с достаточным количеством компьютерных 
рабочих мест, обеспечивающими проведение образовательного процесса 
по всем реализуемым программам.

6.4. Координацию и общее руководство по внедрению элементов 
дистанционного обучения осуществляет центр дополнительного 
образования П  ЮУ «СМК» под руководством руководителя центра.

6.5. Центр дополнительного образования осуществляет подбор 
разработчиков электронных курсов дистанционного обучения, 
методическую поддержку по созданию и использованию электронных 
курсов дистанционного обучения, организует обучение разработчиков, 
ответственных лиц, технического обслуживающего персонала, 
реализующих дистанционные образовательные программы.

6.6. Техническое сопровождение по созданию и использованию 
электронных курсов дистанционного обучения осуществляет 
информационно-методический отдел под руководством заместителя 
директора.

7. Права и обязанности участников учебного процесса с
использованием дистанционных образовательных технологий

7.1. Участниками образовательного процесса дистанционного обучения 
являются: обучающиеся, сотрудники центра дополнительного
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образования, сотрудники информационно-методического отдела, лица, 
ответственные за реализацию программ.

7.2. В обязанности сотрудников центра дополнительного образования 
входит:

- Принятие решения о внедрении дистанционного обучения в учебный 
процесс центра дополнительного образования в зависимости от 
состояния материально-технической базы и степени готовности 
ответственных лиц к применению дистанционного обучения;

- Разработка образовательных программ дистанционного обучения;
- Организация образовательного процесса по программам 

дистанционного обучения;
- 11одбор ответственных лиц для разработки учебных и методических 

материалов и реализации дистанционных программ;
- Осуществление методического сопровождения ответственных лип, при 

разработке учебных и методических материалов для дистанционных 
программ;

- Оказание помощи ответственным лицам в обработке информации;
- Проведение расчета учебной нагрузки для лиц, принимающих участие 

в реализации дистанционных программ;
- Осуществление документационного сопровождения реализации 

дистанционных программ;
- Учет и анализ текущей успеваемости обучающихся, результатов их 

промежуточной и итоговой аттестации;
- Не допускать обучающегося, не освоившего предыдущий модуль по 

образовательной программе к изучению следующего модуля при 
последовательном обучении.

7.3. Сотрудники центра дополнительног о образования имеют право:
- Систематически повышать свою профессиональную квалификацию, в 

том числе в области освоения специфического инструментария 
позволяющего осуществить дистанционное обучение;

- Запрашивать у других подразделений Ш О У  «СМК» информацию, 
связанную с применением ДОТ в образовательном процессе, 
необходимую для составления отчетности;

- I ребовать от ответственных за разработку содержания программ лиц 
своевременного предоставления материалов для организации 
образовательного процесса по реализации образовательных программ 
дистанционного обучения.

7.4. В обязанности ответственных за разработку содержания программ 
лиц входит:

- Разработка учебно-методических материалов для образовательного 
процесса с применением дистанционных образовательных технологий;

- Своевременное предоставление учебно-методического материала для 
успешной реализации образовательных программ с применением ДОТ.

7.5. 11рава и обязанности обучающихся, осваивающих программу с 
использованием элементов дистанционного обучения, определяются
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Уставом, настоящим положением и договором о предоставлении 
образовательных услуг.

7.6. В обязанности сотрудников информационно-методического отдела 
входит:

- Обеспечение доступа в Интернет (с достаточной пропускной 
способностью канала доступа);

- Обеспечение сотрудников центра дополнительного образования 
техническими средствами для реализации дистанционного обучения;

- Техническое сопровождение электронной площадки дистанционного 
обучения;

- Осуществление консультативной помощи сотрудникам центра 
дополнительного образования при реализации программ 
дистанционного обучения.

I Голожение разработал:
О.В. Седрисева, руководитель ЦДО
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