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Приложение 1  

к приказу № 140-о/д от 16 апреля 2020г. 

 

7. Участники образовательного процесса с применением элементов 

дистанционного обучения, их деятельность, права и обязанности 

 Участниками образовательного процесса с применением элементов 

дистанционного обучения являются: обучающиеся, учебный отдел, цикловые 

методические комиссии, отдел учебно-производственной практики, учебно- 

методический отдел, отдел дополнительного профессионального образования, 

компьютерный класс, библиотека ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский 

колледж». 

7.1.   В обязанности   учебного отдела и цикловых методических комиссий 

входит:  

- принятие решения о внедрении элементов дистанционного обучения в 

учебный процесс цикловой   методической комиссии в зависимости от состояния 

материально-технической базы и степени готовности преподавательского 

состава цикловых методических комиссий к применению элементов 

дистанционного обучения;  

- разработка и утверждение учебных планов и календарных графиков 

учебного процесса по программам подготовки специалистов среднего звена с 

применением элементов дистанционного обучения по специальностям, а также 

проведение расчета учебной нагрузки, планирование рабочего времени 

преподавательского состава, составление расписания занятий с использованием 

элементов дистанционного обучения. 

7.2. В обязанности отдела учебно-производственной практики входит: 

- составление графика производственной (преддипломной) практики;  

- разработка дневников практики с использованием дистанционного и 

электронного обучения, формирование заданий с определением, выполнения 

работ студентом самостоятельно и (или) в удаленном доступе;  

- реализация практики с использованием дистанционных образовательных 

технологий; 

- аттестация проводится методическим руководителем практики согласованно с 

руководителями практики от организаций, по результатам освоения общих и 

профессиональных компетенций путем заполнения дневника, за период 

прохождения практики дистанционно. 
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Приложение 2  

к приказу № 140-о/д от 16 апреля 2020г. 

 

8. Порядок учета и хранения результатов образовательного процесса, 

осуществляемого с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

8.1 При реализации образовательных программ или их частей 

применением ЭО и ДОТ, ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж» 

ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и 

внутреннего документооборота на бумажном носителе и в электронно-цифровой 

форме. Идентификация личности осуществляется по средствам защищенной 

персональной учетной записи - логина и пароля, полученного при регистрации, 

в соответствии с требованиями Закона РФ от 21 июля 1993г. №5485-1 «О 

государственной тайне». 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1 При недостаточном уровне развития цифровой инфраструктуры реализации 

образовательных программ, колледж основывается на использовании копий 

печатных учебных изданий и материалов, которые предполагают учет успеваемости 

и информирование обучающегося, применение учебников и учебных изданий и 

материалов на печатной основе. 

9.2. При полном отсутствии возможности использования информационно-

телекоммуникационных технологий, по заявлению студента, организация 

предоставляет копии и выдачу печатных учебных материалов обучающимся. На 

главной странице сайта колледжа должны быть размещены телефоны «горячей 

линии» по сбору обращений от обучающихся для оперативного принятия мер по 

воздействию на выявленные проблемные ситуации. 

9.3 При возникновении вопросов и проблем с использованием электронного 

обучения, и дистанционных образовательных технологий, обучающийся через 
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куратора учебной группы на имя заместителя директора по УР, направляет 

заявление о невозможности освоении учебных программ с применением 

использования электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (Приложение 1) 

9.4 Во время проведения занятия в дистанционной форме преподавателем 

оформляется Лист учета рабочего времени преподавателя (Приложение 1). 

Лист учета рабочего времени преподавателя заполняется еженедельно и 

сдается преподавателем в Учебную часть в электронном виде. 

После завершения дистанционной формы обучения, оценки из 

электронного бланка журнала переносятся преподавателем в рукописный 

Журнал учебных занятий в Учебной части. 

Письменные работы студентов за время дистанционной формы обучения 

хранятся преподавателем в электронном виде и на бумажных носителях, либо в 

электронной почте преподавателя, либо в личном кабинете преподавателя на 

образовательной платформе до завершения учебного года, а также при 

проведении занятий в режиме видеоконференции оценка за занятие студенту, 

может выставляется в журнале (как при аудиторном занятии), время 

конференции и запись о ее проведении в Srype или Zoom вносится в Лист учета. 
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Приложение 3  

к приказу № 140-о/д от 16 апреля 2020г. 

 

Приложение 1 к положению  

о дистанционном обучении 

 

Заместителю директора по УР 

 ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский» 

Л.Е. Соловьевой  

От _______________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

Заявление 

 

В связи с полным отсутствием возможности обучения с применением 

электронного образования и дистанционных образовательных технологий, 

прошу Вас предоставить копии печатных материалов и выдачу их мне ________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

Студенту ______ курса ________ группы _________________ специальности, 

для освоения учебных программ. 

 

____________________       ___________________________ 
(Дата)         (Подпись)  

 

Заведующий отделение                            

Куратор 

 

  

 



6 

 

 



7 

 

Приложение 2 к положению 

 о дистанционном обучении 

Лист учета рабочего времени преподавателя__________________________________________________ 

                                                                                     (ф.и.о.) 

при использовании дистанционной формы работы со студентами 
 

_____________________________________________ 

 

Курс, 
группа 

Название предмета Тема по тематическому плану 
Форма отчётности студентов о 

выполнении задания 
Дата 

проведения 
Срок сдачи 

задания 

Вид связи*с 

преподавателем для 

сдачи задания 

Часы 

консультации 
преподавателя в 

Skype или Zoom     

  

  

    

  

  

        

        

        

        

 

Оценки за выполненные задания выставляются в журнал преподавателем в соответствии с расписанием учебных занятий. 

Письменные работы студентов хранятся преподавателем в электронном виде в электронной почте и (или) на персональной странице преподавателя в течении 

учебного года. 

При занятии в режиме видеоконференции оценка выставляется в журнал как при. аудиторном занятии, а время конференции запись о ее проведении в Skype или 

Zoom носятся в Лист учета. Консультации в Skype или Zoom – не более 30 минут на группу. 
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Лист индивидуального задания студенту  

при использовании дистанционной формы обучения  

 

ФИО студента, курс, группа _______________________________________________________________________ 

 

сроки             ___________________________ 

 

Дисциплина 

МДК 
Индивидуальное задание 

Сроки 

сдачи 
Ф.И.О. преподавателя 

Форма связи с 

преподавателем, в том 

числе время консультации 

в режиме Skype или Zoom 

     

     

     

     

     

     

     

 

Индивидуальный лист заполняется при необходимости индивидуальной работы, например - наличии невыполненных заданий из-за болезни 

студента, технических проблем у студента с выходом в интернет в определенный период времени.  

Индивидуальный лист формируется в двух экземплярах, один из которых отправляется студенту куратором группы, а второй экземпляр находится в учебной части



 


