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1. Общие положения 

 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137); 

Письмом Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «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»). 

 

2. Организация образовательного процесса  с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

2.1. Электронное обучение (далее – ЭО) – организация образовательного процесса с 

применением содержащейся в электронных базах данных информации и обеспечивающих 

еѐ 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.  
2.2.  Реализация программ среднего профессионального образования с применением 

электронного обучения (далее - ЭО) и дистанционных образовательных технологий (далее 

- ДОТ) в ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России (далее – Колледж) осуществляется при 

проведении учебных занятий по дисциплинам, междисциплинарным курсам и практикам, 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации.  
2.3. Реализация программ среднего профессионального образования с 

применением ЭО и ДОТ осуществляется через официальный сайт колледжа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
2.4. Колледж издает локальный акт о временном переходе на реализацию 

образовательных программ с применением ЭО и ДОТ, размещает его на своем 

официальном сайте.  
2.5. Учебные занятия проводятся по расписанию, представленному на сайте 

колледжа. 

2.6. Освоение образовательной программы с применением ЭО и ДОТ 

осуществляется обучающимися непосредственно по месту жительства или их временного 

пребывания (нахождения).  
2.7. Педагогические работники находятся дома в часы, соответствующие учебному 

расписанию.  
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2.8. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность 

приема-передачи информации в доступных для них формах.  
2.9. Колледж вправе перенести на другой период времени занятия, которые требуют 

работы с лабораторным и иным оборудованием в течение одного учебного года.  
2.10. Колледж вправе определить, какие элементы учебного плана не смогут быть 

реализованы в текущем учебном году с применением ЭО и ДОТ и внести 

соответствующие изменения в программы подготовки специалистов среднего звена, 

перенеся эти элементы на будущий учебный год.  
2.11. На официальном сайте колледжа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» размещаются инструкции для обучающихся, педагогических работников, 

рекомендации для родителей (законных представителей) обучающихся о реализации 

программ среднего профессионального образования с применением ЭО и ДОТ, а также 

актуализированные методические, обучающие и контролирующие материалы по темам 

учебных занятий, созданные преподавателями колледжа, ссылки на электронные 

обучающие платформы, предоставленные другими организациями. 
 
2.12. Образовательный процесс с применением ЭО и ДОТ осуществляется с 

использованием следующих средств коммуникации: индивидуальные электронные адреса 

преподавателей, скайп, социальные сети и мессенджеры и т.д.  
2.13. Данные средства коммуникации позволяют реализовывать образовательный 

процесс через следующие виды занятий: теоретические, практические занятия, 

индивидуальные и групповые консультации, самостоятельную работу обучающихся 

(подготовка рефератов, эссе, выполнение курсовых проектов, тестовых и иных заданий, 

работа с основными и дополнительными учебно-методическими материалами и т. д.), 

учебную практику. 
 
2.14. При проведении различных видов занятий используются различные формы 

обучения: переписка, устный опрос, беседа, консультация, разбор конкретных ситуаций, 

анкетирование, тестирование, выполнение практических заданий, включенных в фонд 

оценочных средств. 
 
2.15. Преподаватели формируют комплект учебно-методической документации для 

каждого занятия (теоретический, практический материал и контролирующие материалы 

для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, перечни литературы, 

нормативной документации, методические указания для обучающихся и т.д.). 
 
2.16. При применении ЭО и ДОТ обучение может осуществляться в on-line и в off-

line режимах.  
Он-лайновые (синхронные, проходящие по расписанию) комбинированные и 

практические занятия предполагают следующую схему работы: преподаватель в начале 

занятия связывается со студентами группы (бригады) в социальной сети или мессенджере, 

каждый студент сообщает: Я, ФИО, присутствую на занятии. 
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Затем преподаватель организует взаимодействие со студентами согласно основным 

этапам занятия, отраженным в плане занятия.  
Офф-лайновые занятия (асинхронные, проходящие по запросу) проходят 

следующим образом: студенты входят на сайт в удобное для них время и, используя 

заранее подготовленные материалы – презентации, видеоролики, выполняют задания, 

могут задать вопросы преподавателям по электронной почте.  
2.17. Учебная и производственная практика может быть проведена непосредственно 

в колледже с применением ЭО и ДОТ.  
2.18. Преподаватели колледжа при реализации программ среднего 

профессионального образования с применением ЭО и ДОТ обеспечивают постоянную 

дистанционную связь, мониторинг фактического взаимодействия с обучающимися, 

проводят текущий контроль успеваемости с фиксацией оценок в журналах.  
2.19. При наличии технической возможности в колледже реализуется прохождение 

учебной и производственной практики и промежуточной аттестации также с применением 

ЭО и ДОТ. При необходимости вносятся изменения в соответствующие локальные акты.  
2.20. В колледже организуется проведение в установленные сроки государственной 

итоговой аттестации (далее – ГИА) с применением ЭО и ДОТ. В таких случаях ГИА в 

форме защиты выпускных квалификационных работ (дипломных работ) не проводится на 

открытых заседаниях государственных экзаменационных комиссий. При проведении 

защиты с использованием ЭО и ДОТ обеспечивается идентификация личности 

обучающихся и контроль соблюдения требований, установленных соответствующим 

положением. 
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