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Методические рекомендации  

по реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

в ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

 

1. Общие положения. 

1. 1. Настоящие Методические рекомендации разработаны 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 заместителя 

министра просвещения РФ Д.Е. Глушко от 19 марта 2020 г. № ГД – 39/04 "О 

направлении методических рекомендаций" и в целях предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции. 

2. Организация образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2.1. Реализация программ среднего профессионального образования  

с применением электронного обучения (далее ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ)в ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж" (далее – Колледж) осуществляется через официальный сайт 

колледжа в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», на 

котором размещены ресурсы электронной библиотеки.  

2.2. На официальном сайте колледжа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещаются инструкции для 

обучающихся и педагогических работников о том, как получить или 

восстановить логин и пароль (в случае использования личных кабинетов), а 

также инструкции по организации работы в «виртуальных» и «совместных» 

группах, памятка для родителей (законных представителей) обучающихся. 

2.3. Образовательный процесс осуществляется с использованием следующих 

средств коммуникации: индивидуальные e-mail, скайп, социальные сети и 
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мессенджеры, индивидуальные сайты преподавателей. Данные средства 

коммуникации позволяют реализовывать образовательный процесс через 

следующие организационные формы и методы обучения: индивидуальная 

переписка, опрос, беседа, консультация, разбор конкретных ситуаций, 

анкетирование, тестирование, разработка проекта, выполнение практических 

заданий, включенных в фонд оценочных средств, при необходимости могут 

использоваться иные виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем. 

2.4. Освоение образовательной программы обучающимися осуществляется  

непосредственно по месту жительства или его временного пребывания 

(нахождения). 

2.5. Педагогические работники находятся в учебных кабинетах колледжа или 

дома в часы, соответствующие учебному расписанию. 

2.6. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

предусматривает возможность приема-передачи информации в доступных 

для них формах. 

2.7 Учебные занятия проводятся по расписанию, представленному на сайте 

колледжа. 

2.8. Колледж вправе перенести на другой период времени занятия, которые 

требуют работы с лабораторным и иным оборудованием в течение одного 

учебного года. 

2.9 Колледж вправе определить локальным актом, 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. 

2.10. Взаимодействие обучающихся и преподавателей с применением ЭО и 

ДОТ включает в себя занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, 
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групповые консультации, индивидуальную работу, а также промежуточную 

аттестацию и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

2.11. При планировании и  проведении занятий преподаватель использует 

Дополнение к Плану занятия – Карта организации и мониторинга учебной 

деятельности студентов (Приложение к данным Методическим 

рекомендациям). 

2.12. Каждый преподаватель формирует комплект учебно-методической 

документации для каждого занятия (теоретический, практический материал и 

контролирующие материалы из фонда оценочных средств для текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации).   

2.13. При применении ЭО и ДОТ обучение может осуществляться в on-line и 

в off-line режимах.  

Он-лайновые (синхронные, проходящие по расписанию) лекции, 

семинары предполагают следующую схему работы: преподаватель по 

расписанию занятий связывается со студентами группы (бригады) 

всоциальной сети или мессенджере (системе мгновенного обмена 

сообщениями)и каждый студент с целью переклички пишет: Я, ФИО, 

присутствую на занятии.  

Затем преподаватель организует взаимодействие со студентами 

согласно основным этапам занятия (в форме индивидуальной переписки, 

опроса, беседы, консультации, разбора конкретных ситуаций, анкетирования,  

тестирования, разработка проекта, курсового проекта, выполнение 

практических заданий). 

Офф-лайновые занятия (асинхронные, проходящие по запросу) 

проходят следующим образом: студенты входят на сайт в удобное для них 

время и используют заранее подготовленные материалы – презентации, 

видеоролики, выполняют подготовленные задания, могут задать вопросы 

преподавателям по электронной почте.   
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2.14. Учебная и производственная практика может быть проведена 

непосредственно в колледже с применением ЭО и ДОТ с возможной 

коррекцией календарного графика учебного процесса.  

2.15. Преподаватели колледжа обеспечивают постоянную дистанционную 

связь, мониторинг фактического взаимодействия с обучающимися, проводят 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 
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Приложение 

к Методическим рекомендациям по реализации  
ОП СПО с применением электронного обучения  
и дистанционных образовательных технологий в 
ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

Дополнение к Плану занятия №   _____/указать вид учебного занятия/ 
Карта организации и мониторинга учебной деятельности студентов  

в условиях реализации образовательного процесса с применением электронного обучения и использованием элементов дистанционных образовательных технологий 
Дисциплина/МДК, ПМ /___________________________________________________________Специальность____________________________________ 
Специальность_____________________________________________________________________________________________________________________ 
Тема :_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
ФИО преподавателя ______________________________курс _______группа____________ФИО  студента_________________________________________________ 
Внимание преподавателей: 
При составлении Карты ориентироваться на этапы учебного занятия, вопросы и задания к промежуточной аттестации и перечни зачетных манипуляций по ПМ. 
 Содержание учебного материала, задания для студентов с краткой 

инструкцией  
Самоконтроль и самооценка студента Мониторинг и оценка преподавателя 

Отметка о 
выполнении 

Самооценка 
студента 

Дата и время 
представления 

заданий 
преподавателю 

Дата и 
время 

получения 
выполненн
ых заданий 

Оценка  
преподавател
я  по каждому 

виду  

Комментарии по 
срокам, объему и 

качеству 
содержания 

выполненных 
заданий 

1. Теоретические вопросы для изучения: 
……. 
Студенту;  
1.Внимательно изучите представленный преподавателем комплект 
учебно-методических материалов по данной теме. 
2.Составьте  краткий конспект /рукописный/ по каждому вопросуи по 
доступному средству коммуникации  представьте преподавателю в 
указанный им срок. 
3. Проставить  отметки на бланке в соответствии с графами. 
Критерии для самооценки: 
–изучил полностью;  
- изучил в основном,  
-изучил частично,  
–не изучил 
 

      

2. Практические задания/ кроссворды, схемы, ситуационные задачи и пр./ 
Студенту; 
1.Выполнить по образцу, представленному преподавателем и по 
доступному средству коммуникации представить преподавателю в 
указанный им срок. 
2. Проставить  отметки на Карте в соответствии с графами. 
 

 Не 
оценивается 
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3. Практические манипуляции: 

…. 
      

 ……. 
Студенту; 
Изучить алгоритмы и выполнять в имитационных условиях строго 
следуя этапам и пунктам выполнения каждой манипуляции 
Критерии для самооценки: 
-выполнение всех пунктов алгоритма - освоил  полностью 
-выполнение более половины пунктов алгоритма –освоил в  основном; 
-выполнение менее половины пунктов алгоритма –не освоил 
 

      

4. Задания для самостоятельной работы (при наличии) 
1.Выполнить по образцу, представленному преподавателем и по 
доступному средству коммуникации представить преподавателю в 
указанный им срок. 
2. Проставить отметки на Карте в соответствии с графами. 
 

 Не 
оценивается 

    

5. Контрольно-оценочные материалы (ФОС) для текущей аттестации 
/тесты, задания и пр./ 

 Не 
оценивается 

    

6. Список рекомендуемых источников и литературы: 
-лекции № 
-Электронная библиотека Консультант – с указанием конкретных 
разделов и страниц учебников; 
-электронные ресурсы колледжа и филиала 
-ссылки на видео, презентации и дополнительные доступные сайты с 
иллюстрациями; 
-нормативные документы здравоохранения  и пр. 

      

8.  Состав комплекта учебно-методических материалов, представленный 
студентам: 
-преподавателю: 
-Перечислить учебно-методические материалы, отправленные студентам 
по данной теме 

      

Примечания: 
1. Преподаватель составляет Дополнение к Плану занятий/Карту, формирует достаточный комплект учебно-методического материала по каждой темев электронном 

виде и в соответствии с расписанием распространяет по доступным средствам коммуникаций всем студентам группы/бригады. 
2. Составляет список студентов с адресами электронной почты и номерами сотовых телефонов /старосты, бригадиры/. 
3. В процессе обучения дополнительно рекомендуется создавать группу в мессенджере для обсуждения, консультирования, бесед, разбора ситуационных заданий и пр. 
4. Заполненная карта хранится у студента и преподавателя как свидетельство выполненной работы в условиях реализации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и использованием элементов дистанционных образовательных технологий 
5. В ходе учебного процесса преподаватель ведет журнал учебных занятий (путевку успеваемости и посещаемости практических занятий). 


