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Предисловие

1 РАЗРАБОТАНО БУ «Нижневартовский медицинский колледж».

2 Положение разработано с учетом рекомендаций ГОСТ Р ИСО 9004-2010 и соответствует 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

3 Данный документ является собственностью разработчика и не подлежит копированию и 
распространению без его согласия.

4 Редакция № 1.
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________________________________ ПОЛОЖЕНИЕ________________________________

Система менеджмента качества.
Положение о применении в БУ «Нижневартовский медицинский колледж» 
дистанционных образовательных технологий при реализации части программ подготовки 
специалистов среднего звена Редакция № 1

1. ОБЩ ИЕ П ОЛО Ж ЕН И Я

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ-273 «Об 
образовании в Российской Федерации», г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ», письмом

1.2. Настоящее Положение устанавливает правила применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации Колледжем программ подготовки специалистов среднего звена 
(далее-ППССЗ).

1.3. Колледж свободен в использовании и совершенствовании
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
осуществлении им образовательной деятельности, если иное не
предусмотрено федеральными государственными образовательными
стандартами, федеральными государственными требованиями и иными 
нормативными актами, регламентирующими условия реализации
образовательных программ (ч.2. ст.13).

1.4. Колледж вправе применять электронное обучение и/или 
дистанционные образовательные технологии в частичном объеме в период 
неблагоприятной эпидемиологической ситуации и/или экстремально - низких 
значениях температуры воздуха при реализации ППССЗ лекции, 
практических занятий, учебной практики, консультаций, текущего контроля 
обучающихся.

1.5. Целью применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий образовательной организацией является 
обеспечение доступности профессионального образования, повышение его 
качества.

1.6. Под дистанционными образовательными технологиями 
понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 
применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и
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педагогических работников.
1.7. При реализации программ подготовки специалистов среднего 

звена, с применением электронного обучения Колледж обеспечивает доступ 
обучающихся, независимо от места их нахождения, к электронной 
информационно-образовательной среде, включающей в себя электронные 
информационные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 
средств, и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 
программ или их частей, необходимых и достаточных для организации 
опосредованного (на расстоянии) взаимодействия обучающихся с 
педагогическим, учебно-вспомогательным.

2. П О РЯДО К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

2.1. Период использования колледжем электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в образовательной 
деятельности определяется распорядительным актом образовательной 
организации.

2.2. Колледж устанавливает порядок и формы доступа к 
используемой электронной информационно-образовательной среде при 
реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий.

2.3. При реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения Колледж обеспечивает доступ обучающихся, 
педагогических работников, управленческого и учебно-вспомогательного 
персонала к учебно-методическому комплексу, размещенному в электронной 
информационно-образовательной среде и включающему:

учебный план ППССЗ;
программу учебной дисциплины, (профессионального модуля, 

междисциплинарного курса);
комплект электронных образовательных ресурсов, 

обеспечивающих все виды работы в соответствии с программой учебной 
дисциплины, ПМ, МДК, включая практикум или практическое пособие;

средства для контроля качества усвоения материала;
методические рекомендации для обучающегося по изучению 

учебной дисциплины, МДК, ПМ.
2.4. При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
Колледж ведет учет результатов образовательного процесса и внутренний 
документооборот на бумажном носителе и в электронно-цифровой форме в
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соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.5. Колледж при реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий организует учебно-методическую помощь обучающимся.

2.6. Учебный процесс с применением дистанционных 
образовательных технологий реализуется в следующих формах 
взаимодействия преподавателя и обучающегося:

-  асинхронной организации учебного процесса, которая
обеспечивает студенту возможность освоения учебного материала в любое 
удобное для него время и общение с преподавателем с использованием 
средств телекоммуникаций в режиме отложенного времени;

-  синхронной организации учебного процесса, которая
предусматривает проведение учебных мероприятий в режиме реального 
времени средствами ИКТ.

3. П О РЯДО К Ф О РМ ИРОВАНИЯ СРЕДЫ  И ПРИМ ЕНЕНИЯ  
ДИ СТАН Ц И О Н Н Ы Х ТЕХН О ЛОГИ Й

3.1. Основнымизадачами по формированию среды применения 
дистанционных технологий являются:

формирование нормативной базы электронного дистанционного
обучения;

формирование материально-технической базы электронного 
дистанционного обучения;

подготовка кадров, владеющих методикам электронного 
дистанционного обучения;

обеспечение методической поддержки преподавателей, 
работающих в системе электронного дистанционного обучения.

3.1.1. Элементы дистанционных образовательных технологий 
должны содержать в себе:

гибкое сочетание обучения в процессе совместной деятельности и 
самостоятельного обучения;

партнерство педагога и обучающегося;
свободная коммуникация всех участников образовательного

процесса.
средства индивидуального и коллективного письменного, аудио 

и визуального онлайн-взаимодействия;
3.1.2. Материально-техническая база электронного

дистанционного обучения включает следующие составляющие:
каналы связи;
система электронного дистанционного обучения, обеспечивающая
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формирование информационной образовательной среды; 
компьютерное оборудование; 
периферийное оборудование; 
программное обеспечение.

3.2. Согласно ч. 4 ст. 16 Федерального закона № 273-ФЗ при 
реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий местом 
осуществления образовательной деятельности является Колледж, независимо 
от места нахождения обучающихся. Колледж должен обеспечить 
обучающимся постоянный высококачественный доступ в режиме «24x7» ко 
всем образовательных ресурсам образовательной организации, необходимым 
им для освоения образовательной программы в полном объеме.

3.3. Колледж может проводить в порядке, установленном 
правилами приема, утвержденными образовательной организацией 
самостоятельно, вступительные испытания с использованием дистанционных 
технологий при условии идентификации поступающих при сдаче ими 
вступительных испытаний. Такой способ организации проведения 
вступительных испытаний может использоваться, в том числе, для 
поступающих с ограниченными возможностями здоровья.

4. Ф О РМ ИРОВАНИЕ ИНФ О РМ АЦИ О НН О Й  СИСТЕМ Ы  
ДИ СТАН Ц И О Н Н Ы Х ТЕХНОЛОГИЙ

4.1. Важнейшим компонент информационной среды Колледжа при 
реализации модели электронного дистанционного обучения является 
информационная система электронного дистанционного обучения (далее 
ИСДТ).

4.2. ИСДТ должна отвечать требованиям:
обеспечивать управление содержанием образования, 

осуществлять учебное взаимодействие «педагог -  обучающийся»;
предусматривать возможность внесения изменений, например, 

добавления индивидуальных заданий для обучающихся (педагог в 
соответствие с регламентом обращается к разработчику курса);

4.3. Информационная система дистанционного обучения должна 
поддерживать отображение любого электронного содержания: Microsoft 
Office, OpenOffice, flash, видео, музыка и т.п., хранящегося как локально, так 
и на любом внешнем сайте.
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