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ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский колледж» (далее – Колледж). 

Положение описывает порядок реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в Колледже. 

Положение является внутренним локальным актом, не может быть 

полностью или частично воспроизведено, тиражировано и рассмотрено без 

разрешения Колледжа. 



 
ГБПОУ СК «Пятигорский 

медицинский колледж» 

П-04-15 Положение о реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Ставропольского края «Пятигорский 

медицинский колледж» 

Редакция 1 

 Страница 3 из 7 

 

Содержание 

 

1.  Общие положения 4 

2.  Цели и задачи реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

 

5 

3.  Порядок организации реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

 

 

6 

4.  Обязанности преподавателей и обучающихся в рамках реализации 

образовательных программ среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 

 

 

6 

 
 
 



ГБПОУ СК «Пятигорский 

медицинский колледж» 

П-04-15 Положение о реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Ставропольского края «Пятигорский 

медицинский колледж» 

Редакция 1 

 Страница 4 из 7 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми 

актами (в действующей редакции): 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 №816  

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами по 

специальностям подготовки; 

   Устав Колледжа. 

1.2. Положение регламентирует реализацию образовательных 

программ среднего профессионального образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

процессе обучения лиц, обучающихся в Колледже, при проведении 

различных видов учебных и практических занятий. 

1.3. При реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий создаются условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в 

полном объеме независимо от их места нахождения, и включающей в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств. 

1.4. Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий предполагает совокупность 

образовательных технологий, реализуемых с применением информационных 

и телекоммуникационных систем при взаимодействии обучающегося и 

преподавателя на расстоянии. 
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2. Цели и задачи реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

 

2.1. Цели реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий: 

 повышение качества образования за счет интеграции 

классических форм обучения с технологиями электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 предоставление обучающимся возможности использования 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для 

освоения профессиональных образовательных программ непосредственно по 

месту пребывания с применением электронно-библиотечной системы (далее 

– ЭБС); 

 повышение эффективности самостоятельной работы 

обучающихся;  

 накопление электронного учебно-методического комплекса 

преподавателя; 

 повышение доступности образовательных ресурсов для 

обучающихся. 

2.2. Задачи внедрения образовательных программ среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий: 

 создание электронного учебно-методического комплекса 

преподавателем для реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 осуществление технической поддержки внедрения и  

функционирования образовательных программ среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 
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3. Порядок организации реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

3.1. Организация реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий осуществляется на основании 

учебного плана, рабочей программы учебной дисциплины, 

профессионального модуля (МДК), календарно-тематического плана, 

расписания учебных занятий. 

3.2. Расписание занятий формируется на каждый учебный день в 

соответствии с учебным планом. 

3.3. Учебная и методическая документация, связанная реализацией 

образовательных программ среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, ведется  на бумажных носителях (утверждается председателем 

цикловой методической комиссии) и  в электронной форме (размещены на 

Яндекс Диск). 

3.4. Набор электронных ресурсов и приложений из фонда 

электронного учебно-методического комплекса преподаватель определяет 

самостоятельно для размещения на сайте. 

3.5. В случае временного перевода обучающихся на изучение 

образовательных программ среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (в связи с особыми обстоятельствами) обеспечивается 

возможность доступа к ресурсам ЭБС. 

 

 

4. Обязанности преподавателей и обучающихся в рамках 

реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

4.1. Преподаватели, реализующие образовательные программы 

среднего профессионального образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий обязаны: 

 вносить изменения в учебно-методическую документацию на 

сайте Колледжа совместно с программистом; 

 организовывать текущий контроль и фиксировать результаты;  
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 контролировать качество выполнения заданий, направлять в 

электронном виде свои замечания и предложения обучающимся; 

 своевременно заполнять журнал, вносить результаты 

образовательной деятельности; 

 оказывать консультационную и учебно-методическую помощь 

обучающимся, в том числе при помощи форумов, чатов, электронной почты. 

4.2. Обучающиеся обязаны: 

 самостоятельно и своевременно изучать учебный материал, 

предусмотренный рабочей программой; 

 в соответствии с установленными сроками предоставлять 

выполненные задания преподавателю для своевременного получения 

комментариев,  замечаний и оценок. 


